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Пояснительная записка
План составлен в соответствии с Уставом МБУ ИМЦ Кировского района города Екатеринбурга, определяющим предмет и виды его
деятельности, с учетом результатов и проблем деятельности в 2014-2015 учебном году, а также материалов Августовского совещания руководящих и педагогических работников системы общего образования города Екатеринбурга.
Целью деятельности МБУ ИМЦ является учебно-методическая поддержка образовательных учреждений Кировского района города
Екатеринбурга в осуществлении государственной политики в области образования посредством создания условий для совершенствования
профессиональной квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, реализации интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся, организации и анализа результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Основными направлениями деятельности МБУ ИМЦ Кировского района г. Екатеринбурга в соответствии с Уставом являются:
1. Образовательная деятельность, в рамках которой прогнозируется, планируется и организуется деятельность по повышению квалификации,
оказанию консультативной помощи педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций.
2. Научно-методическая деятельность, которая состоит в формировании методической сети системы образования Кировского района, а также в
координации деятельности районных методических объединений, обеспечении условий для роста профессионального мастерства.
3. Информационно-издательская деятельность, которая заключается в обеспечении образовательных организаций необходимой информацией об
основных направлениях развития образования, учебниках и учебно-методической литературе.
4. Аналитическая деятельность как выявление, изучение и распространение педагогического опыта; анализ состояния учебно-методической, инновационной и экспериментальной работы в образовательных организациях Кировского района, а также обработка и анализ результатов олимпиад всех уровней, конкурсных мероприятий в районной системе образования.
5. Организационная деятельность, которая представлена такими направлениями, как
- подготовка и проведение мероприятий с педагогическими и руководящими работниками образовательных организаций района и города
(Педагогические чтения, семинары, мастер-классы и т.д.);
-организация и проведение школьного и районного этапа предметных олимпиад, научно-практической конференции в рамках Фестиваля
«Юные интеллектуалы Екатеринбурга» и других творческих конкурсов и мероприятий;
- организация работы муниципального информационного центра в целях обеспечения информационных и организационнотехнологических условий для функционирования системы оценки качества образования, подготовки, организации и анализа результатов
государственной (итоговой) аттестации, диагностических, тренировочных и репетиционных работ и других мониторинговых и оценочных
процедур на территории Кировского района города Екатеринбурга.
6.Консультационная деятельность: индивидуальное консультирование, проведение семинаров, занятий творческих и проблемных рабочих групп.
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МБУ ИМЦ Кировского района города Екатеринбурга в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации", другими Федеральными законами, Указами
Президента РФ, Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Постановлениями Администрации г. Екатеринбурга, Уставом
МБУ ИМЦ Кировского района (утвержден Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1271/36-ро от
14.12.2011г,), принимаемыми в соответствии с ними локальными актами Центра и другими законодательными и нормативно-правовыми
актами государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования «Город Екатеринбург».
Целью деятельности МБУ ИМЦ Кировского района города Екатеринбурга в 2015-2016 учебном году является информационная и методическая поддержка руководящих и педагогических работников в осуществлении профессиональной деятельности, в условиях принятых концептуальных и нормативно-правовых документов в сфере образования.
Достижение цели обеспечивается через решение следующих задач:
1. Создание системы непрерывного повышения квалификации работников образовательных учреждений через организацию тематических семинаров, оказание консультативной помощи, прогнозирование и планирование образовательной деятельности по повышению квалификации, ее координацию с учреждениями дополнительного профессионального образования.
2. Оказание методической поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений в освоении и введении в действие
ФГОС дошкольного и основного общего образования, создание организационных, информационных и методических условий для
распространения опыта реализации ФГОС ДО, НОО и ФГОС ООО.
3. Обеспечение высокого качества организации и проведения районных мероприятий, как в рамках учебной деятельности, так и в рамках внеурочной деятельности. Осуществление систематического анализа уровня их организации и проведения.
4. Организация качественного проведения школьного и муниципального туров Всероссийской олимпиады школьников по основам наук,
защиты исследовательских проектов в рамках Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга».
5. Обеспечение технологического, информационного, методического, организационного сопровождения итоговой аттестации выпускников 9-11-х классов (ОГЭ и ЕГЭ).
6. Обеспечение информационно-аналитического и методического сопровождения участия педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений района в региональных и городских мероприятиях.
7. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей всех субъектов образовательного процесса,
Информирование педагогической общественности о направлениях деятельности МБУ ИМЦ Кировского района, ее результатах и перспективах развития через сайт www.kir-iмс@ru.
Основные принципы деятельности МБУ ИМЦ Кировского района:
1. Сетевое взаимодействие с внешней средой:
 с районными и школьными методическими объединениями через информирование и координацию деятельности руководителей РМО;
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2.

с учреждениями культуры через использование информационных ресурсов учреждений культуры;
с учреждениями науки, ВУЗами, ГАОУ ДПО «Институт развития образования» через организацию семинаров, активное участие педагогов района в конференциях и форумах;
с общеобразовательными учреждениями различных типов Кировского района г. Екатеринбурга как заказчиками и потребителями образовательных услуг.

Вовлечение заинтересованных педагогов в деятельность МБУ ИМЦ Кировского района г. Екатеринбурга через различные педагогические сообщества и объединения:
- участие в работе творческих проблемных групп, школе методиста;
- развитие активных форм деятельности с возможностью непосредственного участия каждого педагога.

3. Обеспечение равных возможностей для всех педагогов и образовательных организаций Кировского района в вопросе получения полной и оперативной информации о новациях в системе образования города и района через активное развитие информационно-образовательной среды МБУ ИМЦ (сайт учреждения, ресурсы учебного отдела).
Коллектив МБУ ИМЦ планирует, что в результате деятельности в 2015-2016 учебном году в учреждении будет сформирован оптимальный комплекс услуг по информационно-методическому сопровождению и повышению квалификации педагогов различных уровней и
видов образовательных организаций, с учетом приоритетных направлений развития системы образования и индивидуальных образовательных потребностей педагогов.
№ п/п

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Направление деятельности
Сроки
Ответственные
1. Организационно-информационная и методическая деятельность по освоению в образовательном комплексе района
ФГОС дошкольного, начального и основного общего образования
Участие в подготовке и проведении августовских совещаний (город и
Удебкина Н.И.,
район) – «Результаты МСОКО как основание для принятия управленче25-26.08.2015
Сухарникова Н.В.,
ских решений в образовательной организации»; «Современное образоМетодисты МБУ ИМЦ
вание: от профессионального лидерства к эффективной организации»
Консультативная помощь ОУ и ДОУ в решении проблем реализации
В течение учебного
Методисты МБУ ИМЦ
ФГОС
года
Систематическое размещение на сайте МБУ ИМЦ в разделах «Методи- В течение учебного
Казанцева Ю.В.
ческая служба», «ФГОС» актуальных информационных материалов
года
Информирование педагогических работников о предлагаемых формах
В течение учебного
Казанцева Ю.В.
и методах повышения профессиональной квалификации
года
Своевременное информирование руководителей ОУ о планируемых реВ течение учебногиональных и городских семинарах, других мероприятиях и обеспечиКазанцева Ю.В.
го года
вать направление представителей ОУ района согласно квоте
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№ п/п
1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

Направление деятельности
Районный конкурс «Основная образовательная программа – программа
дошкольного образования: глазами родителей»

2.4.

2.5.

май 2016

Форсайт-сессия «Презентация результатов работы сетевых районных
май 2016
площадок»
2. Организация образовательной деятельности
Утверждение графика образовательного деятельности учебного отдела
до 01.09.2015
МБУ ИМЦ
Реализация образовательных программ:
октябрь 2015-июнь
-«Менеджмент в образовании» - 124 часа
2016 г.
-«Деятельность педагогических работников дошкольной образовательоктябрь-ноябрь
ной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образова2015 г.
ния»- 72 часа
январь-май 2016 г.
 « Организация педагогического взаимодействия в образовательном
по запросу
процессе» - 72 часа
 «Развитие профессионально-личностного потенциала педагогичепо запросу
ского работника в условиях реализации ФГОС»-112 часов


2.3.

Сроки

«Современные педагогические технологии» - 72 часа

по запросу

Ответственные
Сухарникова Н.В.
методист ИМЦ,
Рабочая группа
Родительский комитет ДОО
Сухарникова Н.В.

Удебкина Н.И.
Казанцева Ю.В.
Сухарникова Н.В.
Харлова Л.А.
Антропова Т.С.
Казанцева Ю.В.
Казанцева Ю.В.
Харлова Л.А.
Казанцева Ю.В.

 Организация Круглого стола «Моделирование деятельности руконоябрь 2015
Казанцева Ю.В.
водителя РМО в условиях введения ФГОС ООО»
ноябрь – декабрь
 Проведение комплекса семинарских занятий «Исследовательская
Антропова Т.С., Казанцева Ю.В.
2015
деятельность в ОУ» -16 часов
Организация психолого-педагогического сопровождения образователь- В течение учебного
ного процесса в системе образования района (семинары для участников
года
Антропова Т.С.
образовательного процесса):
Семинар-практикум «Дистанционные технологии в арсенале педагогаоктябрь 2015
психолога»
Давыдова Н.Н.,
"Системно-деятельностный подход в организации психологического со- ноябрь 2015
Удебкина Н.И. ,
провождения ОУ" (Семинар с представителями УРФУ/ Гуманитарного
Антропова Т.С.
университета)
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№ п/п

Направление деятельности

Сроки

Городской семинар "Системно-деятельный подход в организации психологопедагогического сопровождения ОО»

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

Ответственные

май 2016

Организация Круглого стола «Новая система преподавания истории на
Казанцева Ю.В.
январь 2016
основании историко – культурного Стандарта, Концепции нового УМК»
Мелешина В.А.
Консультативное совещание «Методические рекомендации для педагомарт 2016
Казанцева Ю.В.
гов и руководителей ОУ по написанию тезисов»
Осуществление информационно-методического сопровождения подго- В течение учебного
Сухарникова Н.В.
товки и проведения в ДОУ района городских и районных семинаров
года
Методический совет ДОУ «Перспективы деятельности ДОУ в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования»
Информационный семинар «Сети инновационных ДОУ как среда для
реализации ФГОС ДО. Планирование деятельности методической службы района на 2015-2016 учебный год»
Семинар-практикум «Проектирование пространства детской инициативы в условиях группы. Планирование работы сетевой районной площадки на 2015-2016 учебный год». МАДОУ ЦРР № 103
Обучающий семинар «Рабочая программа музыкального руководителя и
инструктора по физическому воспитанию ДОО в соответствии с ФГОС
ДО»
Круглый стол Рабочей группы «Корректировка ООП ДО в соответствии
с ПООП ДО» (МБДОУ № 34)
Круглый стол в рамках сетевого взаимодействия ДОУ Кировского района «Создание условий для позитивной социализации и развития инициативы у детей дошкольного возраста через различные виды игровой
деятельности (Перспективы и направления развития проекта на 20152016 учебный год)
Семинар – практикум «Технологии конструктивного взаимодействия.
Техники медиации»

04.09.2015
16.09.2015

Сухарникова Н.В.

23.09.2015

Сухарникова Н.В., куратор Симонова Л.Н. (МАДОУ ЦРР №
103)

24.09.2015

Сухарникова Н.В.,
Гатченко Т.Г. (ИКЦ «ИР-бис»)

13.10.2015

Сухарникова Н.В. , рабочая
группа

22.10.2015

Сухарникова Н.В., Фефер А.В.,
заместитель заведующего
МАДОУ № 2018

ноябрь 2015

2.16.

Районный семинар «Проектирование пространства детской инициативы
в условиях ДОУ « (МАДОУ ЦРР № 103)

25.11.2015

2.17.

Семинар для молодых педагогов «Психологические особенности детей

декабрь 2015
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Сухарникова Н.В.

Сухарникова Н.В.
Сухарникова Н.В.,
Шлыкова Н.С., заведующая
МАДОУ ЦРР № 103
Сухарникова Н.В.

№ п/п

2.18.
2.19.

2.20.

2.21.

Направление деятельности
дошкольного возраста»
Консультативное совещание «Методические рекомендации для педагогов и руководителей ДОУ по написанию тезисов и аннотаций»
Районный
семинар
«Потенциал
развивающей
предметнопространственной среды в развитии индивидуальности ребѐнка» - в
МАДОУ ЦРР № 104
Семинар- практикум «Интерактивные подходы в работе с педагогическим коллективом»
Семинар-практикум «Развитие потенциала педагога дошкольного образования средствами художественных техник, психотехник», практикоориентированные игры и упражнения направленные на самостоятельную психокоррекцию профессионального выгорания

Сроки

декабрь 2015
23.01.20156

22.02.2016

03.03.2016

Ответственные

Сухарникова Н.В.
Сухарникова Н.В.,
Халявина Н.Г., заведующий
МАДОУ ЦРР № 104
СухарниковаН.В.
методист ИМЦ,
МБДОУ № 407
СухарниковаН.В.
методист ИМЦ,
Руководители РМО

СухарниковаН.В.
Семинар «Актуальные аспекты организации мониторинга состояния
методист ИМЦ
2.22.
15.04.2016
образовательного процесса ДОУ»
Шлыкова Н.С, заведующий
МАДОУ № 103
3.Информационно-методическое обеспечение городских и районных профессиональных конкурсов, XXI Педагогических чтений
3.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

4.1.

Консультации для педагогических работников по подготовке тезисов
на XXI Педагогические чтения «, первичная редакция тезисов и надо 01.10.2015
Методисты МБУ ИМЦ
правление в МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом учителя»
Участие в экспертизе конкурсных работ на региональном этапе Всерос- в течение сентября Сухарникова Н.В.,
сийского конкурса «Воспитатель года России»
2015 г.
Харлова Л.А.
Подготовка к финальному этапу городского конкурса «Воспитатель года в течение сентября
Сухарникова Н.В.
-2015»
2015 г.
Информационно-методическая помощь представителям Кировского
В течение учебного
Сухарникова Н.В.
района (участие в городском конкурсе «Воспитатель года -2016»)
года
Информирование ОО Кировского района о профессиональных конкур- В течение учебного
Казанцева Ю.В.
сах, выкладка на сайт соответствующих методических материалов
года
4.Сопровождение деятельности РМО
Подготовка приказа на утверждение списка руководителей РМО КиКазанцева Ю.В.,
сентябрь 2015
ровского района в 2015-2016 учебном году
Сухарникова Н.В.
8

№ п/п

Направление деятельности
Сроки
Ответственные
Сбор информации о деятельности РМО ДОУ, ОУ в 2015-2016 учебном
Сухарникова Н.В.,
4.2.
октябрь 2015
году, составление циклограммы
Казанцева Ю.В.
Оказание методической помощи в проведении методических семинаров,
В течение учебно- Сухарникова Н.В.,
4.3.
в рамках деятельности РМО, и в подготовке содержания и технологии
го года
Казанцева Ю.В.
проведения заседаний РМО
Организационно-методическое и информационное сопровождение районных мероприятий для обучающихся ОУ, проводимых РМО в соответ- в течение учебного Казанцева Ю.В.
4.4.
ствии с планами работы (согласование мест проведения, подготовка негода
Сухарникова Н.В
обходимой документации, размещение информации на сайте ИМЦ)
Методическая помощь руководителям РМО в проведении школьного и
сентябрь–декабрь
4.5.
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обАрхиреева М.А.
2015 г.
щеобразовательным предметам
Консультативная методическая помощь педагогам в подготовке к защиАрхиреева М.А.,
те исследовательских проектов на школьном, муниципальном (райондекабрь 2015 –
Казанцева Ю.В.
4.6.
ном) и городском этапах фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринфевраль 2016
Антропова Т.С.
бурга»
Салмина Т.А.
Организация
выставок,
презентаций,
новинок
учебной
и
учебнов
течение
учебного
4.7.
Методисты МБУ ИМЦ
методической литературы в помощь деятельности РМО
года
Информационная поддержка и методическая помощь в реализации гоВ течение учебного
4.8.
Салмина Т.А.
родского проекта «Родники» РМО учителей биологии
года
5. Мероприятия по организации школьного и муниципального туров предметных олимпиад, защиты исследовательских проектов,
других интеллектуальных конкурсов для учащихся ОУ
Обеспечение организационного, методического и информационного сов соответствии с
5.1.
провождения Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга», Всеграфиком проведе- Архиреева М.А.
российской олимпиады школьников
ния
Информационное совещание для ответственных ОУ «Организационные
и методические условия работы с одаренными детьми в рамках школь5.2.
Сентябрь 2015 года Архиреева М.А.
ного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
2015-2016 учебного года»
Аналитический семинар «Итоги проведения школьного этапа ВсеросОктябрь-ноябрь
Удебкина Н.И.
5.3.
сийской олимпиады школьников в Кировском районе Екатеринбурга:
2015 г.
Архиреева М.А.
проблемы и перспективы»
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№ п/п
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Направление деятельности
Информационный семинар для ответственных ОУ «Организационные и
методические условия проведения муниципального (районного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году. Порядок формирования списка победителей, призеров Фестиваля «Юные
интеллектуалы Екатеринбурга»
Информационный семинар для ответственных ОУ «Организационные и
методические условия проведения межрайонной очной олимпиады по
вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в
котором мы живем» среди учащихся 9-11 классов в 2015-2016 учебном
году
Обучающий семинар «Организационные и методические условия проведения заочного, очного районных этапов защиты исследовательских
проектов Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга» в 2015-2016
учебном году
Консультативное совещание для ответственных ОУ «Организация и
проведение городского конкурса «Мы выбираем будущее - Екатеринбург»
Аналитический семинар «Итоги проведения муниципального (районного) этапа Всероссийской олимпиады школьников и заочного, очного
районных этапов защиты исследовательских проектов Фестиваля
«Юные интеллектуалы Екатеринбурга в Кировском районе: особенности и перспективы»
Информационное и организационное сопровождение ОУ при проведении регионального и заключительного этапа ВСОШ, городской и областной научно-практической конференции
Консультативное совещание для ответственных ОУ «Организация и
проведение Общероссийской олимпиады школьников «основы православной культуры»
Осуществление комплекса организационно-методических и информационных мероприятий по проведению заочного и очного туров районного
этапа защиты исследовательских проектов и по участию обучающихся
района в городском этапе ЗИП
10

Сроки

Ответственные

Ноябрь 2015

Удебкина Н.И.
Архиреева М.А.

Декабрь 2015

Удебкина Н.И.
Архиреева М.А.

Декабрь 2015

Архиреева М.А.

Январь-февраль
2016

Архиреева М.А.,
Лашко В.В., председатель избирательной комиссии Кировского
района г.Екатеринбурга

Февраль 2016

Удебкина Н.И.
Архиреева М.А.

В соответствии с
графиком мероприятий

Удебкина Н.И.
Архиреева М.А.

В соответствии с
графиком

Архиреева М.А.,
Габдрахманов Н.Р., представитель Екатеринбургской Епархии

декабрь 2015 –
февраль 2016

Архиреева М.А.

№ п/п
5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.
5.18.
5.19.
5.20.

5.21.

Направление деятельности
Организация и проведение очного этапа защиты исследовательских
проектов
Оказание консультативной помощи в проведении очного (школьного)
этапа Всероссийского конкурса сочинений, организация и проведение в
МБУ ИМЦ заочного (муниципального) этапа, направление конкурсных
работ на муниципальный этап, составление отчета о проведении очного
и заочного (муниципального) этапов Конкурса в Кировском районе
Осуществление информационно-методического и организационного сопровождения участия школьников в городских мероприятиях подпроекта «Одаренные дети»

Сроки
февраль 2016

Архиреева М.А.

01.09-05.10.2015 -

Казанцева Ю.В.

в соответствии с
графиком мероприятий на 20152016 учебный год

Казанцева Ю.В.

Информационная, методическая поддержка, подготовка приказа о проведении районного этапа городского конкурса информационных техно28.09.2015логий «Азы информатики», подготовка приказа об итогах районного
06.10.2015
этапа Конкурса
Информационная, методическая поддержка, сбор заявок и подготовка
приказа о проведении районного этапа городского интеллектуального
01.10.-16.10.2015
марафона «Знай-ка 2015» , подготовка приказа об итогах районного этапа
Информационная, методическая поддержка, сбор заявок и подготовка
приказа о проведении районного этапа городского праздника поэзии
октябрь 2015
«Звездочки» , подготовка приказа об итогах районного этапа
Информационная, методическая поддержка Городского конкурса иссле12.11.2015
довательских лабораторий «Эврика»
Информационная,
методическая
поддержка
практико- ноябрь 2015
ориентированного конкурса по психологии для учащихся 5-7 классов
"Учусь учиться"
Информационная, методическая поддержка дистанционной интеллек- декабрь 2015-май
туальной игры "Уник-Ум" для обучающихся 2-4, 5-8 и 9-11 классов
2016
Информационная, методическая поддержка, помощь в организации и
проведении районной командной олимпиады для 4 классов «Математи01.12-20.12.2015
ческий марафон», составление приказов о проведении и итогах Олимпиады
11

Ответственные

Казанцева Ю.В.
Красуцкая Е.М. (ОУ 130),
Казанцева Ю.В.
Агапова С.Ю. (ОУ 37)
Сухарникова Н.В.
Евдунова Н.Ю. (ОУ 164)
Антропова Т.С.
Антропова Т.С.
Казанцева Ю.В.,
Драпезо С.В. (ОУ 88)

№ п/п
5.22.

5.23.

5.24.

5.25.
5.26.

5.27.
5.28.
5.29.

5.30.

5.31.

5.32.

Направление деятельности
Сроки
Информационная поддержка, помощь в проведении Конкурса исследо23.11.-19.12.2015
вательских работ им.В.Н.Татищева
Информационная, методическая поддержка, помощь в организации и
проведении районных этапов городского конкурса информационных
21.12.2015технологий «Информационный марафон», составление приказов о про15.03.2016
ведении и итогах Конкурсов
Информационная, методическая поддержка, помощь в организации и
проведении районного этапа городской интеллектуальной игры «Сооб15.01.-31.01.2016
ражалки», подготовка приказов о проведении районного этапа и его
итогах
Информационная, методическая поддержка практико-ориентированного февраль 2016
конкурса по психологии для учащихся 5-7 классов "Шаг в будущее"
Информационная, методическая поддержка, помощь в организации и
проведении районного этапа городского конкурса компьютерной ани15.01-17.02.2016
мации «Аниматика», подготовка приказов
Информационная поддержка, помощь в организации и проведении Городской многопрофильной научно-технической олимпиады «Инжене15.01-21.03.2016
рия»
Информационная, методическая поддержка, помощь в организации и
март 2016
проведении районного конкурса «Любители чтения»
Информационная поддержка, организация участия в IX городском конкурсе прикладных, исследовательских и творческих проектов «Я01.-28.02.2016
талант!»
Консультативное совещание для ответственных ОУ по вопросу участия
в конкурсах исследовательских работ, экспертной деятельности педагофевраль 2015
гов начальной школы
Информационная, методическая поддержка, помощь в организации и
проведении районного этапа XIV открытого конкурса исследователь10-19.03.2016
ских работ «Хочу стать академиком», подготовка приказов о проведении и итогах
Информационная, методическая поддержка районной командной олим10-30.03.2016
пиады по химии «Химическое домино», подготовка приказов
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Ответственные
Казанцева Ю.В.
Никитина В.И. (ОУ 108)
Казанцева Ю.В.
Коробицына Э.Г. (ОУ 176)
Казанцева Ю.В.
Болячкина О.Ф. (ОУ 47)
Антропова Т.С.
Казанцева Ю.В.
Коробицына Э.Г.
Казанцева Ю.В.
Антонова Ю.М. (ОУ 35)
Казанцева Ю.В.
Быкова Т.Э. (ОУ 43)
Архиреева М.А.,
Казанцева Ю.В.
Удебкина Н.И.
Антропова Т.С.,
Казанцева Ю.В.
Удебкина Н.И.
Казанцева Ю.В.
Антропова Т.С.,
Казанцева Ю.В.
Семкин А.Г. (ОУ 134)

№ п/п
5.33.
5.34.
5.35.
5.36.
5.37.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.1.

№ п/п
7.1.1.

Направление деятельности
Сроки
Информационная, методическая поддержка практико-ориентированного апрель 2016
конкурса по психологии для учащихся 5-7 классов "Социум: проблемы
взаимодействия"
Информационная, методическая поддержка дистанционного конкурса апрель 2016
буклетов о профессиях "Я выбираю профессию"
Информационная, методическая поддержка фестиваля научно- практиапрель 2016
ческих работ учащихся 7-8 классов «Зажги свою звезду»
Районный мультфестиваль (ДОУ)

апрель 2016

Ответственные
Антропова Т.С.
Антропова Т.С.
Архиреева М.А.,
Казанцева Ю.В.
Сухарникова Н.В.

Консультативное совещание для ответственных ОУ «Включение районАрхиреева М.А.,
ных мероприятий в подпроект «Одаренные дети на 2016-2017 учебный
апрель –май 2016
Казанцева Ю.В.
год»
6. Информационно-методическое обеспечение итоговой аттестации учащихся и информатизации ОУ района
Организационно-технологическое и информационно-аналитическое сопо графику прове- Удебкина Н.И.
провождение диагностических процедур для обучающихся 9, 11-х класдения
Скоробрещук Н.С.
сов в рамках подготовки к ГИА-2016
Организация проверки работ участников диагностических процедур для по графику прове- Удебкина Н.И.
обучающихся 9, 11-х классов в рамках подготовки к ГИА-2016
дения
Скоробрещук Н.С.
Регулярное осуществление проверки полноты и корректности заполнев течение всего пе- Удебкина Н.И.
ния РИС
риода
Скоробрещук Н.С.
Осуществление организационно-технологического и информационнов течение всего пе- Удебкина Н.И.
аналитического сопровождения ГИА-2016 (ЕГЭ, ОГЭ) на территории
риода
Скоробрещук Н.С.
района
Организация проверки работ участников ОГЭ экспертами предметных
Удебкина Н.И.
июнь 2016
подкомиссий ТП ГЭК СО, обеспечение передачи протоколов в РЦОИ
Скоробрещук Н.С.
6. Осуществление профориентационных мероприятий в ОО Кировского района
План - график реализации проекта «Профи-дебют: масштаб – город» на 2015/16 учебный год
Форма работы
1. Информационно-методический семинар по реализации проекта
«Профи-дебют: масштаб – город» для кураторов проекта ОУ
13

Ответственные в
Сроки реалиОУ
зации
Кураторы проекта в
14.09.15
ОУ, педагоги

Координатор
проекта
Харлова Л.А.

№ п/п
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.
7.1.7.
7.1.8
7.1.9.

7.1.10.

7.1.11
7.1.12.
7.1.13
7.1.14

Направление деятельности
2 Консультация для кураторов проекта по формированию заявки от
ОУ на посещение ВУЗов города
3.Консультация для кураторов проекта. Заполнение учащимися «Листа выбора» из «Дневника участника проекта» и формирование заявок
4. Формирование заявки и сдача заявки в Центр Диалог от района на посещение ВУЗов (на основании анализа заявок от ОУ).
6.Консультация для кураторов проекта «Уточнение установочной
информации для кураторов на посещение СПО города. Организация кураторами педагогами в ОУ просмотра фильмов-презентаций об училищах и колледж» .
7 Консультация для кураторов проекта «Анкетирование тьюторов
проекта на сайте Центра «Диалог» по результатам посещения ВУЗов»
8.Консультация для кураторов проекта по формированию заявки от
ОУ на посещение СПО города
10. Консультация для кураторов проекта «Участие в диагностике
профессиональной направленности учащихся 9-х классов через профориентационные игры (по интернету)».
11. Размещение графика выхода участников проекта в учреждения СПО
на сайте
12.Организация посещения учащимися ОУ района мероприятий
«Чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills».

Сроки
Кураторы проекта
ОУ, педагоги
Кураторы проекта
ОУ, педагоги
Кураторы проекта
ОУ, педагоги
Кураторы проекта
ОУ, педагоги

13.Круглый стол по итогам посещения ВУЗов с участием представителей (кураторов) ВУЗов
14.Консультация для кураторов проекта по анкетированию тьюторов
проекта на сайте Центра «Диалог» по результатам посещения учреждений СПО
15. Консультация для кураторов проекта по формированию заявки от
ОУ на посещение предприятий города
16. Круглый стол по итогам посещения учреждений СПО с участием
представителей (кураторов) СПО
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в

Ответственные
11.09.15.
Харлова Л.А.

в

14.09.15

Харлова Л.А.

в

29.09.15

Харлова Л.А.

в

Кураторы проекта в
ОУ, педагоги
Кураторы проекта в
ОУ, педагоги
Кураторы проекта в
ОУ, педагоги

Харлова Л.А.
24.09.15
02.10.15
30.09.15

Харлова Л.А.

05.10.15

Харлова Л.А.

08.10.15

Харлова Л.А.

Кураторы проекта в
ОУ, педагоги
Кураторы проекта в
ОУ, педагоги

30.10.15

Харлова Л.А.

30.10 –
03.11.15

Харлова Л.А.

Кураторы проекта в
ОУ, педагоги
Кураторы проекта в
ОУ, педагоги

11.11.15

Харлова Л.А.

12.11.15

Харлова Л.А.

18.11.15

Харлова Л.А.

11.12.15

Харлова Л.А.

Кураторы проекта в
ОУ
Кураторы проекта в
ОУ, педагоги

№ п/п
7.1.15
7.1.16
7.1.17
7.1.18.
7.1.19

7.1.20.

7.1.21.
7.1.22
7.1.23.
7.1.24
7.1.25.
7.1.26.
7.1.27.

Направление деятельности
18.Консультация для кураторов проекта «Групповая диагностика
профессиональной направленности учащихся, вновь вступающих в проект»
19. Сдача графика посещения предприятий района в Центр «Диалог»
20.Согласование графика посещения предприятий района с кураторами
проекта на предприятиях
21.Формирование групп обучающихся ОУ, вновь вступающих в проект
на прохождение диагностики профессиональной направленности (в
Центр «Диалог»).
22. Консультация для кураторов проекта «Согласование графика выхода участников проекта на предприятия города».
23. Консультация для кураторов проекта. «Участие в диагностике
профессиональной направленности учащихся 9-х классов через профориентационные игры: «Путь к успеху» (ориентация на технические
профессии); «Калейдоскоп экономических профессий»; «Ступени к
юридическому образованию»
24. Консультация «Анкетирование тьюторов проекта на сайте Центра
«Диалог» по результатам посещения предприятий»
25. Консультация «Подготовка информации и (фото-отчѐтов) по результатам посещения предприятий для Центра «Диалог».
26. Сдача фото-отчѐтов по результатам посещения предприятий района
в Центр Диалог
27. Круглые столы по итогам посещения предприятий

Сроки
Кураторы проекта в
ОУ, педагоги

Ответственные
14.01.16
Харлова Л.А.

20.01.16
Декабрь 2015
Январь 2016
14.01-.
29.01.16

Харлова Л.А.
Харлова Л.А.

29.01.16

Харлова Л.А.

27.01.16

Харлова Л.А.

Кураторы проекта в
02.02.16
ОУ, педагоги
Кураторы проекта в 05.02.16
ОУ, педагоги
02.03.16

Харлова Л.А.

Кураторы проекта в
ОУ, педагоги
Кураторы проекта в
ОУ, педагоги
Кураторы проекта в
ОУ, педагоги
Кураторы проекта в
ОУ, педагоги

Харлова Л.А.

Харлова Л.А.
Харлова Л.А.

Кураторы проекта в
15.03.16
Харлова Л.А.
ОУ, педагог
28. Диагностика профессиональной направленности участников проекта Кураторы проекта в 03.03.Харлова Л.А.
ОУ, педагоги
21.03.16
29. Консультация. Заполнение «Листов выбора» участников проекта
01.04.16
Харлова Л.А.
(контрольные группы 10-15 чел.). Сдача «Листов выбора» в районе.
30. Консультация. Сдача «Листов выбора» участников проекта от рай- Кураторы проекта в
04.04.16
Харлова Л.А.
она в Центр «Диалог»
ОУ, педагог
7.2.Методическое сопровождение участников Фестиваля профессий «Всѐ - в твоих руках!» Кировского района
в 2015-2016 учебном году
15

№ п/п
7.2.1
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

Направление деятельности
1. Конкурс книжек-малышек «Инженером стать хочу – пусть меня
научат» (старшие дошкольники, 1-4 кл.)
2. Конкурс профориентационных проектов «Старые профессии – на
новый лад»
3. Конкурс семейных видео- и слайд-фильмов «Профессии моей семьи» (уч-ся 1-11кл., родители)
4. Конкурс агитбригад (7-8 кл.) «Путешествие в мир профессий»

Сроки
Кураторы проекта
ОУ, педагоги
Кураторы проекта
ОУ, педагоги
Кураторы проекта
ОУ, педагоги
Кураторы проекта
ОУ, педагоги
7. Организационные мероприятия

8.1.

Участие в подготовке и проведении городского и районного августовских совещаний

8.2.

Анализ и оценка результатов работы МБУ ИМЦ, обсуждение на оперативном совещании

16

согласно сроку
проведения
июнь 2016

в

Ответственные
27.02.2016г. Харлова Л.А.

в

18.03.2016г.

Харлова Л.А.

в

Апрель

Харлова Л.А.

в

04.04.- 15.04.
2015

Харлова Л.А.

Удебкина Н.И., Сухарникова
Н.В., специалисты МБУ ИМЦ
Кировского района
Удебкина Н.И.

