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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 ре-

зультатов и проблем деятельности в 2015-2016 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 осуществ-

лении государственной политики в области образования посредством создания условий для совершенствования профессиональной квалификации педагогических и ру-

ководящих работников образовательных учреждений, реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, организации и анализа результатов госу-

дарственной (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 кон-

сультативной 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 на-

правлениях 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 (Педагогиче-

ские чтения, семинары, мастер-классы и т.д.); 

-организация и проведение школьного и районного этапа предметных олимпиад, научно-практической конференции в рамках Фестиваля «Юные интел-

лектуалы Екатеринбурга» и других творческих конкурсов и мероприятий; 

- организация работы муниципального информационного центра в целях обеспечения информационных и организационно-технологических 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.  

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 Пра-

вительства РФ,  Постановлениями Администрации г. Екатеринбурга,  Уставом МБУ ИМЦ Кировского района (утвержден Распоряжением Управления образования Ад-

министрации 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 2016-2017 учебном году  является информационная и методическая поддержка руководя-

щих 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: 
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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 до-

полнительного профессионального образования. 

2.  Оказание методической поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений в освоении и реализации ФГОС дошкольного и основного обще-

го образования, создание организационных, информационных и методических условий для распространения опыта реализации ФГОС ДО, НОО, ООО и ФГОС 

ОВЗ. 

3. Обеспечение высокого качества организации и проведения районных мероприятий, как в рамках учебной деятельности, так и в рамках внеурочной деятельно-

сти.   Осуществление систематического анализа уровня их организации и проведения.  

4. Организация качественного проведения школьного и муниципального туров Всероссийской олимпиады школьников, научно-практической конференции обу-

чающихся 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 учрежде-

ний района в региональных и городских мероприятиях. 

7. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей всех субъектов образовательного процесса. Информирование педаго-

гической 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; 

 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 организациями  различных типов Кировского района  г. Екатеринбурга. 

 

2.  Вовлечение заинтересованных педагогов в деятельность МБУ ИМЦ Кировского района г. Екатеринбурга через различные педагогические сообщества 

и объединения: 

- участие в работе районных методических объединений, 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 2016-2017 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 приоритет-

ных направлений развития системы образования и индивидуальных образовательных потребностей педагогов. 

 

№ п/п Направление деятельности/мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационно-информационная и методическая деятельность по освоению в образовательном комплексе района 

ФГОС дошкольного, начального и основного общего образования 
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№ п/п Направление деятельности/мероприятие Сроки Ответственные 

1.1.  

Участие в подготовке и  проведении августовского совещания (г район)  

«Безопасная образовательная среда современной школы: состояние и перспективы 

развития» 

25.08.2016-26.08.2016 
 Удебкина Н.И., директор 

Методисты МБУ ИМЦ 

1.2.  Консультативная  помощь ОУ и ДОУ в решении проблем реализации ФГОС 
В течение учебного 

года  
 Методисты МБУ ИМЦ 

1.3.  
Систематическое размещение на сайте МБУ  ИМЦ в разделах «Методическая служ-

ба», «ФГОС» актуальных информационных материалов 

В течение учебного 

года  
 Казанцева Ю.В.методист ИМЦ 

1.4.  
 Информирование педагогических работников о предлагаемых  формах и методах по-

вышения профессиональной квалификации 

В течение учебного 

года  
 Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

1.5.  

Своевременное информирование  руководителей ОУ о планируемых региональных и 

городских семинарах, других мероприятиях и обеспечивать направление представите-

лей ОУ района согласно квоте 

 В течение учебного 

года  
 Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1.  Утверждение графика образовательного деятельности учебного отдела МБУ ИМЦ до 01.09.2016   Удебкина Н.И. 

2.2.  

Реализация образовательных программ:  
 Удебкина Н.И. директор 

Харлова Л.А. методист ИМЦ 

Скоробрещук Н.С. методист ИМЦ 

  

-« Организация воспитательной работы в оздоровительных учреждениях загородного 

типа городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей» -  16 часов По запросу ОО 

октябрь 2016-июнь 

2017 г.  
 -«Деятельность педагогических работников дошкольной образовательной организа-

ции в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»- 16 часов 

2.3.  
 Организация круглого стола «Моделирование деятельности РМО в условиях 

введения ФГОС ООО» 
сентябрь 2016 

Удебкина Н.И. директор 

Архиреева М.А. зам. директора 

2.4.  
Семинар «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реа-

лизации ФГОС» 
Декабрь 2016г. Архиреева М.А. зам. директора 

2.5.  
 Организация семинара-презентации  для руководителей РМО «Профессиональ-

ный стандарт педагога: новый облик учителя школы — от теории к практике» 
Февраль 2016г. Архиреева М.А. зам. директора 

3.Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в системе образования района  

(семинары для участников образовательного процесса) 

3.1 Круглый стол  «Планирование работы РМО педагогов психологов на 2016-17 уч.г.» сентябрь 2016 

Антропова Т.С. 

Психолог ИМЦ 

 

3.2. 
" Развитие научно-исследовательской компетентности педагогов-психологов "  Октябрь 2016 Антропова Т.С. Психолог ИМЦ 

Татаренко Ю.В. 

3.3. 
Мастер-класс «Промежуточные результаты инновационной деятельности" Ноябрь 2016 Антропова Т.С. Психолог ИМЦ 

Бетева В. 

3.4. 
Городской семинар-практикум  " Обобщение опыта работы с обучающимися с ОВЗ» 

Ноябрь 2016 
Антропова Т.С. Психолог ИМЦ 

Мащенко М.А., Журавлева М.А. 

3.5. 
Круглый стол "Позитивная психология" Декабрь 2016 Антропова Т.С. Психолог ИМЦ 

 

3.6. Практико-ориентированный конкурс по психологии для учащихся  5-8 классов «Со- Апрель 2017 Антропова Т.С. Психолог ИМЦ 
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№ п/п Направление деятельности/мероприятие Сроки Ответственные 

циум и проблемы взаимодействия»  

3.7. 
Семинар-практикум Подведение итогов работы в 2015-16 уч.году, планирование дея-

тельности РМО на 2017-18 уч.г. 
Май 2017 

Антропова Т.С. Психолог ИМЦ 

 

4.Информационно-методическое обеспечение городских и районных профессиональных конкурсов, XXI Педагогических чтений 

4.1. 

  Консультации для педагогических работников по подготовке тезисов на XXII город-

ские открытые Педагогические чтения: «Современное образовательное пространство 

– условие достижения стратегических ориентиров национальной политики в сфере 

образования», первичная редакция тезисов и направление в МБУ ИМЦ «Екатерин-

бургский Дом учителя» 

до 05.10.2016  Методисты МБУ ИМЦ 

4.2. 

Участие в экспертизе  конкурсных работ на региональном этапе Всероссийского кон-

курса «Воспитатель года России»  

Конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам в 2016 году "  

в течение сентября 

2016г. 

Харлова Л.А. методист ИМЦ 

Удебкина Н.И. директор 

4.3. 
Информационно-методическая помощь представителям Кировского района (участие в 

городском конкурсе «Воспитатель года -2017») 

В течение учебного 

года 
Харлова Л.А. методист ИМЦ 

4.4. 
 Информирование ОО Кировского района о профессиональных конкурсах, выкладка 

на сайт соответствующих методических материалов  

В течение учебного 

года 
 Методисты ИМЦ 

4.Сопровождение деятельности РМО 

5.1. 
  Подготовка приказа на утверждение списка руководителей РМО Кировского района 

в 2016-2017 учебном году 
сентябрь 2016 

 Казанцева Ю.В., методист ИМЦ; Харло-

ва Л.А. методист ИМЦ 

5.2. 
Сбор информации о деятельности РМО ДОУ, ОУ в 2016-2017учебном году, составле-

ние циклограммы  
октябрь 2016 

Казанцева Ю.В., методист ИМЦ 

Харлова Л.А. методист ИМЦ 

5.3. 
Оказание методической помощи в проведении методических семинаров, в рамках дея-

тельности РМО, и в подготовке содержания и технологии проведения заседаний РМО 

В течение учебного 

года 
Методисты  

5.4. 

Организационно-методическое и информационное сопровождение районных меро-

приятий для обучающихся ОУ, проводимых РМО в соответствии с планами работы 

(согласование мест проведения, подготовка необходимой документации, размещение 

информации на сайте ИМЦ) 

в течение учебного 

года 
 Методисты  

5.5. 
Информационная поддержка и методическая помощь в реализации городского проек-

та «Родники» РМО учителей биологии 

В течение учебного 

года 
Салмина Т.А. методист ИМЦ 

5.6. 

Методическая помощь руководителям РМО в проведении школьного и муниципаль-

ного  этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предме-

там. 

сентябрь–декабрь 

2016 г. 
 Архиреева М.А. зам. директора 

5.7. 

 Консультативная методическая помощь педагогам в подготовке участников научно-

практической конференции на школьном, муниципальном (районном) и городском 

этапах фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга». 

декабрь 2016–

февраль 2017 

 Архиреева М.А.,  

Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

Антропова Т.С. 

Новиков М.Ю. 

Салмина Т.А. методист ИМЦ 

5.8. 
Организация выставок, презентаций, новинок учебной и учебно-методической литера-

туры  в помощь деятельности РМО 

в течение учебного 

года 
 Методисты МБУ ИМЦ 

5.9. 
Организационный семинар «Стратегия организации методической службы в новом уч. 

году. 
Сентябрь 2016 

Удебкина Н.И. директор 

Архиреева М.А. зам. директора 
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№ п/п Направление деятельности/мероприятие Сроки Ответственные 

5.10. 
Семинар «Образовательная программа, внесение изменений. Формирование учебного 

плана» 
Сентябрь 2016 Пономарева Е.Г. 

5.11. Организационный семинар для заместителей директоров по УВР НШ Сентябрь 2016 
Удебкина Н.И. директор 

Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

5.12. 
Организационный семинар «Планирование деятельности  РМО учителей технологии в 

новом учебном году». 
Сентябрь 2016 

Гусева Н.Н. 

Архиреева М.А. зам. директора 

5.13. Совещание  «Планирование  работы РМО зам. руководителей по ВР Сентябрь 2016 Зыкина О.С., методист ИМЦ 

5.14. 
Организационный семинар «Планирование деятельности  РМО учителей английского 

языка в новом учебном году. Проведение школьного этапа ВсОШ». 
Сентябрь 2016 

Архиреева М.А., зам. директора 

Братцева А.Н. руководитель РМО 

5.15. 
 Совещание «Утверждение  плана деятельности РМО учителей биологии. Анализ уча-

стия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2016 году».  

сентябрь 2016 Салмина Т.А., методист ИМЦ руководи-

тель РМО 

5.16. 
Семинар «Планирование деятельности РМО учителей физической культуры на 2016-

2017 уч. Год. 

Сентябрь 2016 Панов С.В. методист ИМЦ руководитель 

РМО 

5.17. 
Семинар «Историко-культурный стандарт: особенности внедрения» Октябрь 2016 Казанцева Ю.В. методист ИМЦ  

Мелешина В.А. 

5.18. Выездной семинар «Школьная библиотека в условиях реализации ФГОС» октябрь 2016 
Казанцева Ю.В., методист ИМЦ 

 

5.19. Совещание «Мониторинг оценки качества образования» октябрь 2016 Пономарева Е.Г. 

5.20. 
Городской семинар «Анализ результатов ВПР  ОО Кировского района 2015-2016 

учебного года» 

Октябрь-ноябрь 2016 
Гертнер С. Ю. Помазкина С.Ю. 

5.21. 
Семинар «Анализ результатов ГИА 2016 года по истории и обществознанию. Измене-

ния в КИМах ЕГЭ на 2017 год. Подготовка к ОГЭ в 2017 году». 

Ноябрь 2016 Архиреева М.А. зам. директора 

Мелешина В.А. Аксенова Л.И. Уколова  

5.22. 
Круглый стол «ФГОС ОВЗ» Ноябрь 2016 Антропова Т.С., психолог ИМЦ Шубина 

А.В. Гертнер С. Ю. 

5.23. 
«Организация исследовательской деятельности в предметах естественно-научного 

цикла (семинар- практикум) 
Ноябрь 2016 Салмина Т.А., методист ИМЦ 

5.24. Мастер-класс «Книжная выставка: от замысла к реализации» Ноябрь 2016 Казанцева Ю.В., Павлова В.Н. 

5.25. Внутренняя оценка качества образования Ноябрь 2016 Пономарева Е.Г. 

5.26. 

Деловая игра  для зам директора по ВР «Снимается кино: Образовательная организа-

ция- социокультурный центр духовно-нравственного гражданско-патриотического 

развития учащихся» 

Ноябрь 2016 
Зыкина О.С., методист ИМЦ 

Рубцова Т.В. 

5.27. Семинар «Внеурочная деятельность в начальной школе» декабрь 2016 
Гертнер С. Ю., Казанцева Ю.В., методист 

ИМЦ 

5.28. 
Семинар для зам. Директора по ВР «Внеурочная деятельность как пространство вос-

питания и социализации подростков». 
Декабрь 2016 Зыкина О.С., методист ИМЦ 

5.29. 
Круглый стол "Использование электронных учебников в образовательном процессе - 

плюсы и минусы" 
Декабрь 2016 Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

5.30.. Совещание «Итоги первого полугодия Декабрь 2016 Пономарева Е.Г. 

5.31. 
семинар «Профстандарт для педагога» 

 
Январь 2017 Салмина Т.А., методист ИМЦ 

5.32. 
«Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ на уроках и во внеурочной деятельности Январь 2017 Уколова О.С. Мелешина В.А. 

Копысова Д.С. Никитина В.И 
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5.33. 
Круглый стол «Условия качественной организации внеурочной деятельности в обра-

зовательном учреждении». 

Февраль 2017 
Зыкина О.С., методист ИМЦ 

5.34. 
Деятельность школьных библиотек в условиях реализации ФГОС  Январь 2017 Казанцева Ю.В. - методист ИМЦ,  Кирия 

И.М. 

5.35. 

Итоговая аттестация. «Современные технологии в рамках проведения государствен-

ной итоговой аттестации» 

Обучающий семинар 

февраль Салмина Т.А., методист ИМЦ 

5.36. 
Творческая лаборатория «Изучаем профстандарт». Февраль – март 2017  Архиреева М.А. 

Гертнер С. Ю.  

5.37. 
Семинар – практикум "Эффективное использование системы "Ирбис" в школьной 

библиотеке" 
Февраль 2017 

Казанцева Ю.В. методист ИМЦ  

Шуманская Т.В. 

Технический специалист "Ирбис" 

5.38. 
Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая учебной деятельно-

сти.семинар 
Март-апрель Салмина Т.А., методист ИМЦ 

5.39. Организация  мероприятия  Квест «Тропа здоровья»  Март 2017 Зыкина О.С., методист ИМЦ 

5.40. 
Семинар «Творческие задания в ЕГЭ по истории и обществознанию: методика подго-

товки обучающихся». 
Апрель 2017 

Уколова О.С. 

Мелешина В.А. 

Копысова Д.С. Никитина В.И 

5.41. 
 Круглый стол «Внеурочная деятельность по истории: цели, задачи, направления ра-

боты в современных условиях»  

декабрь – январь  

2016/2017 

 

Казанцева Ю.В. методист ИМЦ  

Мелешина В.А. 

5.42. 
 Осуществление  информационно-методического сопровождения подготовки и 

проведения в ДОУ района городских и районных семинаров 

  

В течение года Харлова Л.А. методист ИМЦ 

5.43. 

Сетевое взаимодействие ДОУ как среда для реализации ФГОС ДО. Планирование 

деятельности методической службы района на 2016-2017учебный год. Информацион-

ный семинар 

29.09.2016 
Харлова Л.А. методист ИМЦ 

 

5.44. 

Реализация сетевого проекта «Направления деятельности организации мониторинга 

состояния образовательной деятельности (процесса) ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО», 

В течение года 

МАДОУ ЦРР № 103 «Родники» Симо-

нова Л.Н., методист ИМЦ 

(7 ДОО – участников) 

5.45. 
Реализация сетевого проекта «Мир глазами ребенка» - профессиональное объединение 

учителей-логопедов 
В течение года 

Кондратьева О.Н. - руководитель, Черка-

сова И.В., зам. по ВМР МАДОУ ЦРР № 

550, методист ИМЦ(16 ДОО участников) 

5.46. 

Реализация сетевого проекта «Создание условий для позитивной социализации и раз-

вития инициативы у детей дошкольного возраста через различные виды игровой дея-

тельности» 

В течение года 

 Фефер А.В - руководитель РМО; куратор 

проекта – МАДОУ № 208, методист ИМЦ 

 (6 ДОО – участников) 

5.47. 
Городской  Мастер класс: 3-D книга как инновационный ресурс в музыкальном раз-

витии детей дошкольного возраста ( Целевая аудитория: музыкальные руководители) 
18 октября 2016 

Руководитель РМО - Фесенко А.А. 

МАДОУ ЦРР № 103, заместитель заве-

дующего по ВМР Симонова Л.Н., мето-

дист ИМЦ 
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5.48. 

Применение игровых технологий с целью развития познавательно исследовательской 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста. «Живи, родник». Семинар- 

практикум 

Октябрь 2016 

Минаева А.Л. – руководитель РМО; 

старший воспитатель  

Токаева Е.А. МБДОУ № 547 

5.49. 
 Семинар «Использование нетрадиционных техник рисования в различных видах дет-

ской деятельности» (Средний и старший дошкольный возраст). Семинар- практикум 
Октябрь 2016 

Макаева Т.Н. – руководитель РМО; 

старший воспитатель, МБДОУ№34 - 

Афонин М. Ю.  

5.50. 

Развитие у детей творческих способностей и познавательной мотивации средствами 

нетрадиционных изобразительных методик. Практикум «Изготовление холодного 

фарфора» 

10 Ноябрь 2016 Фефер А.В. – руководитель РМО; стар-

ший воспитатель 

Холодова Т.Д. МБДОУ № 520 

5.51. 

Проектирование совместной деятельности воспитателя и музыкального руководителя 

по реализации вариативной части образовательной программы МБДОУ (Воспитатели 

групп старшего дошкольного возраста, музыкальные руководители). Семинар- прак-

тикум 

15 ноября 2016 

Фефер А.В., Фесенко А.А. – руководите-

ли РМО; заместитель заведующего по 

ВМР Ловкова О.М., МБДОУ №588 

5.52. 
Формирование представлений о малой родине как одна из задач ФГОС ДО. Семинар- 

практикум 
29 ноября 2016 

Минаева А.Л - руководитель РМО; 

МБДОУ № 407 зам. зав. по ВМРМихали-

цина Г.Е. 

5.53. 
Формирование представлений о малой родине как одна из задач ФГОС ДО» (воспита-

тели старшего дошкольного возраста). Семинар - практикум 
Ноябрь 2016 

Минаева А.Л. – руководитель РМО; за-

меститель заведующего по ВМР, Миха-

лицина Г.Е., МБДОУ №407 

5.54. 
Познавательная активность через проектную деятельность. 

«Красная книга» 
Ноябрь 2016 

Минаева А.Л. – руководитель РМО; за-

меститель заведующего по ВМР, 

МБДОУ№ 547 

5.55. 
Городской Семинар-практикум Фитнес в детском саду (целевая аудитория: инст-

рукторы по физической культуре). 
Ноябрь 2016 

Комаровских Н.И. - руководитель РМО; 

МАДОУ Детский сад № 145, методист 

ИМЦ 

5.56. 
Использование технологии проектирования в процессе экологического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста (старший дошкольный возраст). Семинар 
Ноябрь 2016 

Макаева Т.Н., Комаровских Н.И. - руко-

водители РМО; Самсонова И. В., МБДОУ 

№34 

5.57. 
Организация мониторинга психоэмоционального состояния детей в ДОУ. Круглый 

стол. «Невозможное возможно» 

     Ноябрь 2016 Гин Ольга Валентиновна – руководитель 

РМО 

5.58. 
Роль педагога в использовании проектной и исследовательской деятельности с детьми 

дошкольного возраста (средний возраст). Семинар- практикум 

Ноябрь - декабрь 

2016 

Фефер А.В.– руководитель РМО; Дунай-

кина И.Г., зам. заведующего по ВМР 

МБДОУ № 361 

5.59. 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми. Семинар- практикум «Осенний 

лого-марафон» 

 

Ноябрь 2016 

Пушкарѐва О.П. – руководитель РМО; 

Антипова Е.Н., заместитель заведующего 

по ВМР МБДОУ 468 

5.60. 

Использование технологии проектирования в процессе экологического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста Ноябрь 2016 

Макаева Т.Н. – руководитель РМО; зам. 

заведующего по ВМР, Самсонова И. В. 

МБДОУ №34 

5.61. 
Тематическая неделя (в рамках городской Ассоциации) 

«Профессиональный стандарт педагога: проблемы понимания и пути реализации» 
Ноябрь 2016 

Заместитель руководителя МБДОУ№ 34 - 

Афонин М. Ю., методист ИМЦ 
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5.62. 
Инклюзия как феномен развития индивидуальных особенностей детей с ОВЗ (воспи-

татели  средних групп). Семинар- практикум 
Декабрь 2016 

Трубина М.Н.– руководитель РМО; Лео-

нова Н.В., старший воспитатель МБДОУ 

№376 

5.63. 
Городской Семинар-практикум: «На экскурсию вместе с родителями: музейная пе-

дагогика в детском саду» 
Декабрь 2016 

Ахметзянова Л.И. зам. заведующего по 

ВМР МАДОУ№106, 

методист ИМЦ 

5.64. 
Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

старших дошкольников. Семинар- практикум 

Декабрь 

2016г. 

Минаева А.Л. – руководитель РМО; зам. 

зав. по ВМР Непрокина О.Д. МБДОУ № 

536 

5.65. 
Инклюзия как феномен развития индивидуальных особенностей детей с ОВЗ. Семи-

нар-практикум 

Декабрь 2016 

 

Трубина М.Н. – руководитель РМО; Лео-

нова Н.В., старший воспитатель МБДОУ 

№ 102 

5.66. 
Организация и проведение Фестиваля музыкального творчества «Маленькая страна» Декабрь - апрель Руководитель РМО: Фесенко А.А., мето-

дист ИМЦ 

5.67. 
Организация и проведение Фестиваля «Здоровье» Декабрь - апрель Руководитель РМО: Комаровских Н. И., 

методист ИМЦ 

5.68. 
Физическое развитие Формирование привычки к здоровому образу жизни посредст-

вом современных педагогических технологий. 
Декабрь 2016 

Комаровских Н.И. - руководитель РМО; 

Манерова М.А. МБДОУ№ 219, Григорь-

кина Е.Ф. МБДОУ№ 276 

5.69. 
Ролево-игровые проекты, как средство развития у детей дошкольного возраста позна-

вательных интересов и действий Семинар-практикум 
Декабрь 2016 

Фефер А.В.– руководитель РМО; 

Нифантова Т.В., зам. заведующего по 

ВМР МБДОУ№ 322 

5.70. 

 

Формирование эмоционально-личностного опыта ребенка через театральную деятель-

ность на основе художественных произведений писателей Урала. Драматизация сказ-

ки П.П.Бажова «Серебряное копытце» 

26 января 2017  

Минаева А.Л. – руководитель РМО; 

старший воспитатель Холодова Т.Д. 

МБДОУ № 520 

5.71. 
Развитие эмпатии через театрализованную деятельность у старших дошкольников. 

Мастер класс. «Любите ли вы театр, как я?» 

        Январь 2017 Гин О. В. – руководитель РМО; МБДОУ 

№468 

5.72. 

Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста посредством нетради-

ционных техник конструктивной деятельности 

Презентация опыта работы, мастер - класс 

Январь 2017 

Макаева Т.Н. – руководитель РМО; Во-

ронцова И. К. зам по ВМР МАДОУ № 

563 

5.73. 
Подвижная игра, как средство формирования лидерских качеств детей старшего до-

школьного возраста. Семинар - практикум 

25 января 2017 Фефер А.В. руководитель РМО; Зам. зав. 

по ВМР Непрокина О.Д. МБДОУ№ 536 

5.74. 
Экологическое воспитание - область познавательного развития и его роль в развитии 

детей. Семинар-практикум 

26 января 2017 Фефер А.В. руководитель РМО;  зам. зав. 

по ВМР Лавроненко А.С. МБДОУ № 41 

5.75. 
Использование современных образовательных технологий в совместной деятельности 

воспитателя и специалистов ДОУ. Фестиваль идей 

Январь – Февраль 

2017 

Минаева А.Л. –  руководитель РМО; Ан-

типова Е.Н. МБДОУ 468; заместитель 

заведующего по ВМР 

5.76. 
Совместной деятельности воспитателя и учителя-логопеда. Формирование алгоритми-

ческих умений у детей дошкольного возраста 
Январь 2017 

Пушкарѐва О.П. – руководитель РМО; 

зам. зав. по ВМР Смирнова  МБДОУ № 

453 
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5.77. Метод НЛП - искусство и наука совершенствования личности 

Январь, февраль, ап-

рель 

2017 

Пушкарѐва О.П. – руководитель РМО; 

Грищенко И Г., учитель-логопед МБДОУ 

№ 99 

5.78. 

Проектирование совместной деятельности воспитателя и инструктора по физической 

культуре по реализации вариативной части образовательной программы МБДОУ Се-

минар-практикум 

10 февраля 2017 

Минаева А.Л. – руководитель РМО; зам. 

зав. по ВМР 

Ловкова О.М., МБДОУ № 588 

5.79. 
Методика знакомства с денежной системой, как средство формирования экономиче-

ской культуры. Средний дошкольный возраст Семинар-практикум 
Февраль 2017 

Макаева Т.Н.– руководитель РМО; замес-

титель заведующего по ВМР МАДОУ № 

501 

5.80. 
Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации образова-

тельной деятельности посредством ИКТ технологий. 
Февраль 2017  

 Минаева А.Л. – руководитель РМО; зам. 

зав. по ВМР 

Антипова И.Н; МБДОУ № 468 

5.81. Приобщение детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни посредством 

проектной технологии (старший дошкольный возраст), для инструкторов по физ. вос-

питанию Презентация опыта работы. Мастер-класс 

Февраль 2017 

Комаровских Н.И. – руководитель РМО; 

заместитель заведующего по ВМР, Сам-

сонова И. В. 

5.82. Проектирование совместной деятельности воспитателя и инструктора по физической 

культуре по реализации вариативной части образовательной программы МБДОУ 

(воспитатели групп старшего дошкольного возраста, инструкторы по физической 

культуре) Семинар-практикум 

Февраль 2017 

Комаровских Н.И. – руководитель РМО; 

заместитель заведующего по ВМР Ловко-

ва О.М. 

5.83. 
Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста средствами ИКТ 

(Средний - старший). Методическая экскурсия   
Февраль 2017 

Макаева Т.Н. – руководитель РМО; 

МАДОУ ЦРР № 103 «Родники» - Симо-

нова Л.Н., Гридчина Л.Ю., Казак Е.В.  

5.84. 
Городской Семинар-практикум «Поддержка  самостоятельности и инициативы до-

школьников в разных видах деятельности» 
Февраль 2017 

Кондратьева О.Н. - руководитель, Чер-

касова И.В., зам. по ВМР МАДОУ ЦРР 

№550 

5.85. 
Социально-коммуникативное развитие Здоровье сбережение как приоритетное на-

правление образовательного процесса Семинар-практикум 

Февраль - март              

2017 

Ловкова О.М. – руководитель РМО; зам 

по ВМР МБДОУ № 332  

5.86. 

Личность психолога как инструмент профессиональной деятельности. Педагогическая 

гостиная «Поговорим по душам» 

  

      Март 2017 Гин О. В. - руководитель РМО; Скрипова 

И. Г. педагог-психолог МБДОУ № 145 

5.87. 
Поисково - исследовательская  деятельность дошкольников в процессе эксперименти-

рования и еѐ популяризация среди семей  воспитанников. Педагогическая лаборатория  
Март 2017 

Фефер А.В. – руководитель РМО; Смир-

нова В.В., зам. зав. по ВМР МБДОУ № 

109 

5.88. 

Педагогические условия формирования экологической культуры детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с окружающим миром. Семинар-практикум Апрель 2017 

Макаева Т.Н - руководитель РМО; замес-

титель заведующего по ВМР МБДОУ № 

563 

5.89. 

Речевое развитие детей дошкольного возраста через приобщение к истокам русского 

народного творчества в различных видах детской деятельности. Методическая экскур-

сия 
Апрель 2017 

Фесенко А. А., Комаровских Н.И., Ми-

наева А.Л. – руководители РМО; старший 

воспитатель МБДОУ №34 - Афонин М. 

Ю. 

5.90. 
Методика визуализации понятий как способ гармонизации межличностных отноше-

ний. Семинар-практикум 
20 апреля 2017 

Минаева А.Л. – руководитель РМО; зам. 

зав. по ВМР Ярина С.А., МАДОУ № 501 
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5.91. 

Сплочение педагогического коллектива ДОО. Мастер – класс 

Март 2017 

Скрипова И.Г. – руководитель РМО; пе-

дагог- психолог- 

С.А. Ладыжникова МДОУ№262 

5.92. 

Растем играя. Проектирование пространства детской игры в ДОУ Мастер - класс  

      Март 2017 

Макаева Т.Н. – руководитель РМО; Си-

монова Л. Н., зам по ВМР МАДОУ ЦРР 

№ 103 

5.93. 

Использование ИКТ в условиях реализации ФГОС ДО с детьми старшего дошкольно-

го возраста. Мастер - класс 

 

Март 2017 

Макаева Т.Н. – руководитель РМО; зам. 

зав. по ВМР 

Минаева А.Л. МБДОУ № 423 

5.94. 
Формирование когнитивных компетенций у детей дошкольного возраста посредством 

альтернативного выбора действий Семинар- практикум «Мировое кафе» 
Март 2017 

Комаровских Н.Н.– руководитель РМО; 

зам. зав. по ВМР, Ваулина М.Н., Мыль-

никова Е.В. МБДОУ № 372 

5.95. 
Методика визуализации понятий как способ гармонизации межличностных отноше-

ний. Старший дошкольный возраст 
Апрель 2017 

Минаева А.Л.– руководитель РМО; за-

меститель заведующего по ВМР МАОУ 

№ 501 

5.96. 
Проектирование и реализация совместной деятельности воспитателя и педагога-

психолога здоровье сберегающей части программы МБДОУ. Семинар- практикум 
Апрель 2017 

Ловкова О.М. – руководитель РМО; педа-

гог-психолог - Жданова Е.В.МБДОУ № 

100 

5.97. 
Организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в современных условиях. 

Семинар-практикум 

Апрель 2017 

 

Смирнова М. Н., зам. зав., Трубина М.С., 

руководитель РМО МБДОУ №266. 

5.98. 

Познавательное развитие детей раннего возраста. Педмастерская Апрель 2017 Ловкова О.М. – руководитель РМО; Ми-

халицина Г.Е., зам по ВМР МБДОУ № 

407 

5.99. Познавательно – речевое развитие детей раннего возраста. Педмастерская Апрель 2017 

Ловкова О.М.– руководитель РМО; Ми-

халицина Г.Е. зам. зав. по ВМР, МБДОУ 

№ 407 

5.100. 
Деятельностный подход как основная форма организации в изучении русского фольк-

лора. «Мировое кафе» 
Апрель 2017 

Фесенко А.Н., Макаева Т.Н.– руководи-

тели РМО; зам. зав. по ВМР, Ваулина 

М.Н., МБДОУ372 

5.101. 
Игровые педагогические технологии. Технология «Палочки Кюизенера» Семинар- 

практикум 

      Май 2017 Макаева Т.Н. – руководитель РМО; 

МАДОУ № 389 

5.102.. 
Результативность работы РМО. Методический Совет ДОУ         Май 2017 Методист ИМЦ, руководители РМО рай-

она 

ШКОЛА МЕТОДИСТОВ ДОУ 

5.103. 

Рабочее совещание. Проблемы и перспективы развития методической службы в 2016-

2017г.г. Планирование деятельности 

20.10.2016г. Симонова Л.Н., 

методист ИМЦ; 

Сухарникова Н.В. 

заведующий МБДОУ д/с №145 

5.104. 

Семинар-практикум.  Проблемы организации  системы внутренней оценки качества 

образования  в ДОО. Мониторинг состояния образовательного процесса. 

17.11.2016г. Симонова Л.Н. 

методист ИМЦ Сухарникова Н.В. 

Заведующий МБДОУ д/с №145 
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5.105. 
Семинар-презентация. «Ландшафт новых технологий.  Техники поддержки и развития 

детской инициативы в проектной деятельности». 

14.12.2016г. Симонова Л.Н. 

методист ИМЦ 

5.106. 
Проблемный семинар. «Формирование ППРС как образовательной среды в ДОО». 19.01.2017г. Симонова Л.Н. 

методист ИМЦ 

5.107. 

 

Круглый стол.Поддержка индивидуальной траектории развития ребенка. Практика 

ведения педагогических наблюдений. 

17.02.2017г. Симонова Л.Н. 

5.108. 

Научно-практическая конференция. Системно-деятельностный подход  как основа  

организации образовательной деятельности в ДОО 

16.03.2017г. Симонова Л.Н. 

методист ИМЦ Сухарникова Н.В. Заве-

дующий МБДОУ д/с №145 

5.109. 
Практический семинар. Технологии подготовки педагогов к работе в современных 

условиях. Проектирование карты компетентностей. 

20.04.2017г. Симонова Л.Н. Харлова Л.А. 

методисты ИМЦ 

5.110. 
Рабочее совещание. Анализ методической работы за 2016-2017г.г. 19.05.2017г. Симонова Л.Н., Харлова Л.А. 

методисты ИМЦ 

6.  Мероприятия по организации школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, научно-практической конференции обучаю-

щихся, других интеллектуальных конкурсов для учащихся ОУ 

6.1. 

Обеспечение организационного, методического и информационного сопровождения  

Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга», Всероссийской олимпиады 

школьников. 

в соответствии с гра-

фиком проведения 
– руководитель РМО; 

6.2. 

Информационное совещание для ответственных ОУ «Организационные,  методиче-

ские, технологический  условия работы с одаренными детьми в рамках школьного и 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч.года». 

Сентябрь 2016 года 
Удебкина Н.И. 

Архиреева М.А. зам. директора 

6.3. 
Обучающий семинар для руководителей РМО «Содержательные аспекты школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников». 
Сентябрь 2016 года 

Удебкина Н.И. 

Архиреева М.А. зам. директора 

6.4. 
Аналитический семинар «Итоги проведения школьного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников в Кировском районе Екатеринбурга: проблемы и перспективы». 
Октябрь-ноябрь 2016 г. 

Удебкина Н.И. 

Архиреева М.А. зам. директора 

6.5. 

Информационный семинар для ответственных ОУ «Организационные и методические 

условия проведения муниципального (районного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году. Порядок формирования списка победителей, 

призеров Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга». 

Ноябрь 2016 
Удебкина Н.И. 

Архиреева М.А. зам. директора 

6.6. 

Первый тур Всероссийского дистанционного Проекта "Уник-Ум" - интеллектуальная 

игра для обучающихся 2-11 классов. Дополнительно играют дошкольники и 1 классы 

(по отдельному пакету заданий). 

Ноябрь 2016 Антропова Т.С. 

6.7. 

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 клас-

сов в 2016-2017учебном году. 

Декабрь 2016 
Удебкина Н.И. 

Архиреева М.А. зам. директора 

6.8. 

Обучающий семинар «Организационные и методические условия проведения заочно-

го, очного районных этапов научно-практической конференции обучающихся Фести-

валя «Юные интеллектуалы Екатеринбурга» в 2016-2017 учебном году. 

Декабрь 2016 
Удебкина Н.И. 

Архиреева М.А. зам. директора 
Январь 2017 
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6.9. 

Аналитический семинар «Итоги проведения муниципального (районного) этапа Все-

российской олимпиады школьников и заочного, очного районных этапов научно-

практической конференции обучающихся Фестиваля «Юные интеллектуалы Екате-

ринбурга в Кировском районе: особенности и перспективы». 

Февраль –март 2017 
Удебкина Н.И. 

Архиреева М.А. зам. директора 

6.10. 

Информационное и организационное сопровождение ОУ при проведении региональ-

ного и заключительного этапа ВСОШ, городской и областной научно-практической 

конференции. 

В соответствии с гра-

фиком мероприятий 

Удебкина Н.И. 

Архиреева М.А. зам. директора 

6.11. 
Консультативное совещание для ответственных ОУ «Организация и проведение Об-

щероссийской олимпиады школьников «основы православной культуры». 

В соответствии с гра-

фиком 

Архиреева М.А., 

Габдрахманов Н.Р., представитель Ека-

теринбургской Епархии 

6.12. 

Осуществление комплекса организационно-методических и информационных меро-

приятий по проведению заочного и очного, районного этапов защиты научно-

практических проектов  и по участию обучающихся района в городском этапе НПК. 

декабрь 2016–февраль 

2017 
 Архиреева М.А. зам. директора 

6.13. Практико-ориентированный конкурс по психологии для учащихся  3-6 классов Ноябрь 2016 Антропова Т.С., психологи ОО 

6.14. 

Второй тур Всероссийского дистанционного Проекта "Уник-Ум" - интеллектуальная 

игра для обучающихся 2-11 классов. Дополнительно играют дошкольники и 1 классы 

(по отдельному пакету заданий). 

Декабрь 2016 

Антропова Т.С. 

6.15. 

Третий тур Всероссийского дистанционного Проекта "Уник-Ум" - интеллектуальная 

игра для обучающихся 2-11 классов. Дополнительно играют дошкольники и 1 классы 

(по отдельному пакету заданий). 

Декабрь 2016 

Антропова Т.С. 

6.16. 
Организация и  проведение очного этапа научно-практической конференции обучаю-

щихся. 
13.02.2017 

  Удебкина Н.И. 

Архиреева М.А. зам. директора 

6.17. 

Четвертый тур Всероссийского дистанционного Проекта "Уник-Ум" - интеллектуаль-

ная игра для обучающихся 2-11 классов. Дополнительно играют дошкольники и 1 

классы (по отдельному пакету заданий). 

Февраль 207 Антропова Т.С. 

6.18. 
Практико-ориентированный конкурс по психологии для учащихся  8-11 классов «Шаг 

в будущее». 
Март 2017 Антропова Т.С. 

6.19. 

Пятый тур Всероссийского дистанционного Проекта "Уник-Ум" - интеллектуальная 

игра для обучающихся 2-11 классов. Дополнительно играют дошкольники и 1 классы 

(по отдельному пакету заданий). 

Март 2017 Антропова Т.С. 

6.20. Конкурс «И помнит мир спасенный» для учащихся. Март 2017 Казанцева Ю.В. Мелешина В.А. 

6.21. 

Шестой тур Всероссийского дистанционного Проекта "Уник-Ум" - интеллектуальная 

игра для обучающихся 2-11 классов. Дополнительно играют дошкольники и 1 классы 

(по отдельному пакету заданий). 

25 апреля 2017г. 

Антропова Т.С. 

6.22. 

Седьмой ОЧНЫЙ тур Всероссийского дистанционного Проекта "Уник-Ум" - интел-

лектуальная игра для обучающихся 2-11 классов. Дополнительно играют дошкольни-

ки и 1 классы (по отдельному пакету заданий). 

16 мая 2017г. 

Антропова Т.С. 

6.23. 

Оказание консультативной помощи в проведении очного (школьного) этапа Всерос-

сийского конкурса сочинений, организация и проведение в МБУ ИМЦ заочного (му-

ниципального) этапа, направление конкурсных работ на муниципальный этап, состав-

ление отчета о проведении очного и заочного (муниципального) этапов Конкурса в 

Кировском районе. 

01.09-05.10.2016 -  Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 
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6.24. 
Информационная, методическая   поддержка, подготовка приказа о проведении рай-

онного этапа городского конкурса информационных технологий «Азы информатики». 
28.09.2016-26.10.2016 

Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

Красуцкая Е.М. (ОО № 130),   

6.25. 
Информационная, методическая  поддержка, сбор заявок и подготовка приказа о про-

ведении районного этапа городского интеллектуального марафона «Знай-ка 2016». 
01.10.-16.10.2015 

Казанцева Ю.В. 

Помазкина С.Ю. (ОО № 37) 

6.26. 
Информационная, методическая  поддержка, сбор заявок и подготовка приказа о про-

ведении районного этапа городского праздника поэзии «Звездочки». 
октябрь 2016 Харлова Л.А. методист ИМЦ 

6.27. 
Информационная, методическая поддержка Городского конкурса исследовательских 

лабораторий «Эврика». 
Ноябрь 2016 Евдунова Н.Ю. (ОО № 164) 

6.28. 
Городская Научно-практическая конференция "Теоретическая и прикладная физика" 

для обучающихся 10 классов. 

Ноябрь 2016 
Казанцева Ю.В. Сидоренко А.Ф. 

6.29. 
Проведение  школьного, районного этапа (заочного и очного) городского конкурса-

фестиваля "Суперчитатель" 2017 

Декабрь-февраль 2017 
Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

6.30. 
Информационная поддержка, помощь в проведении Конкурса исследовательских ра-

бот им.В.Н.Татищева. 
Ноябрь-декабрь 2016 

Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

Никитина В.И. (ОО №  108) 

6.31. 
Информационная, методическая поддержка, помощь в организации и проведении рай-

онного этапа   городской интеллектуальной игры «Соображалки», подготовка. 
январь-февраль 2017 

Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

Болячкина О.Ф. (ОО № 47) 

6.32. 
Информационная, методическая поддержка практико-ориентированного конкурса по 

психологии для учащихся  5-7 классов "Шаг в будущее". 

февраль 2017 
Антропова Т.С.  

6.33. 
XV Открытый конкурс исследовательских работ "Хочу стать академиком" для обу-

чающихся 1-4 классов. 

Март 2017 Казанцева Ю.В., Пиджакова О.Г. 

Немтина Мария Юрьевна 

6.34. 
Информационная, методическая поддержка, помощь в организации и проведении рай-

онного этапа  городского  конкурса компьютерной анимации «Аниматика». 
11.02 - 17.02.2017 

Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

Кузнецова С.А. 

Красуцкая Е.М. 

6.35. 
Информационная, методическая поддержка, помощь в организации и проведении рай-

онного конкурса «Любители чтения». 
март 2017 

Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

Быкова Т.Э. (ОО №  43) 

6.36. 
Информационная, методическая  поддержка районной командной олимпиады по хи-

мии «Химическое домино». 
10-30.03.2017 

Казанцева Ю.В. 

Семкин А.Г. (ОО №  134) 

6.37. 

 

Информационная, методическая поддержка практико-ориентированного конкурса по 

психологии для учащихся  5-7 классов "Социум: проблемы взаимодействия". 

апрель 2017 
Антропова Т.С. 

6.38. 
Информационная, методическая поддержка дистанционного конкурса буклетов о 

профессиях "Я выбираю профессию". 

апрель 2016 
Антропова Т.С.  

6.39. 
Информационная, методическая  поддержка  фестиваля научно- практических работ 

учащихся 7-8 классов «Зажги свою звезду». 
апрель 2016 

Архиреева М.А., зам. директора 

Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

6.40. Участие  в  городском конкурсе "Суперчитатель 2017", "Библиопрофи"  март-апрель 2017 Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

6.41. Проведение районного этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» март 2017 Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

6.42. 

Организация участия ОО района в конкурсах «Красота Божьего мира», «Воспитание 

святостью», «За нравственный подвиг учителя», «Ручейки добра», «Пасхальные пере-

звоны», предлагаемых Екатеринбургской Епархией. 

в течение года Архиреева М.А., зам.дир.МБУ ИМЦ 

6.43. 

Информационная, методическая  поддержка  педагогов при участии в VI областной 

научно-практической православной конференции школьников «Православная культу-

ра в истории России. 

23 марта Архиреева М.А., зам.дир.МБУ ИМЦ 
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6.44. 

Информационная, методическая  поддержка  педагогов при участии в 

Областной детской научно- практической конференции «Семья: прошлое, настоящее 

и будущее» в рамках Симеоновских чтений. 

25 марта Архиреева М.А., зам.дир.МБУ ИМЦ 

7. Информационно-методическое обеспечение итоговой аттестации учащихся ОО района 

7.1 

Организационно-технологическое и информационно-аналитическое сопровождение 

диагностических процедур для обучающихся 9, 11-х классов в рамках подготовки к 

ГИА-2017 

по графику проведе-

ния 

 Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

7.2. 
Семинар для зам. директоров по УВР «Организация государственной итоговой атте-

стации в 2016-2017 уч.году» 
Сентябрь 2016 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

7.3. 

Семинар для ответственных за информационный обмен в ОО «Организация и обеспе-

чение информационно обмена при подготовке и проведении государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы об-

щего и среднего общего образования 

Ноябрь 2016  
Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С,. методист ИМЦ 

7.4. 
Организационное  и методическое сопровождение подготовки организаторов ОГЭ и 

ЕГЭ 
Март 2017 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

7.5. 
Организационное, техническое и методическое сопровождение мероприятий по оцен-

ке качества образования (ВПР, НИКО, ДКР, и др.) 
 

Пономарева Е.Г. 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С,. методист ИМЦ 

7.6 

Организация  проверки работ участников диагностических контрольных работ и репе-

тиционного тестирования для обучающихся 9, 11-х классов в рамках подготовки к 

ГИА-2017 

по графику проведе-

ния 

 Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

7.7 
Работа с региональной информационной системой СО . 

Регулярное осуществление проверки полноты и корректности заполнения РИС 

в течение всего перио-

да 

 Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С,. методист ИМЦ 

7.8 
Осуществление организационно-технологического и информационно-аналитического 

сопровождения ГИА-2016 (ЕГЭ, ОГЭ) на территории района 

в течение всего перио-

да  

Пономарева Е.Г.  

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

7.9. 
Семинар-совещание с зам. директоров ОО по УВР «Организация и проведение репе-

тиционного тестирования» 
Декабрь 2016 

Пономарева Е.Г.  

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

7.10 Организация курсовой подготовки организаторов ППЭ ЕГЭ, ОГЭ  Март 2017 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ,  

тьюторы 

7.11 
Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в ЕГЭ, загрузка сведений о 

ВПР в РИС 
до 1 февраля 2017г. 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

7.12. Формирование банка общественных наблюдателей ЕГЭ и ОГЭ Март-май 2017 
Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

7.13. Формирование предметных подкомиссий ТП ГЭК Апрель 2017 Удебкина Н.И.  

7.14 Формирование состава членов ТП ГЭК Апрель 2017 Удебкина Н.И.  

7.15. 
Семинары для экспертов предметных подкомиссий ТП ГЭК «Технология проверки и 

критерии оценивания заданий ОГЭ с развернутым ответом»  
Май 2017 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ, 

председатели ПП ТП ГЭК 
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7.16 
Организация  проверки работ участников ОГЭ экспертами предметных подкомиссий 

ТП ГЭК СО, обеспечение передачи протоколов в РЦОИ 
июнь –июль 2017 

 Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С. методист ИМЦ 

8. Проведение районной спартакиады обучающихся ОО 

8.1. 
РМО учителей физической культуры. Аналитический семинар «Содержание физкуль-

турного образования в условиях реализации ВФСК ГТО.». 

7 сентября 2016 г. Панов С.В. методист ИМЦ 

82. Районные соревнования по школьному многоборью среди 8 классов 21 сентября 2016 г. МАОУ гимназия №35, Мыльникова Н.Л. 

8.3. Всероссийская акция «Кросс Нации» 25 сентября 2016 г. Панов С.В. методист ИМЦ 

8.4. Районные соревнования по школьному многоборью среди 10 классов 28 сентября 2016 г. МАОУ гимназия №45,  Соколкин А.Н. 

8.5. 

РМО учителей физкультуры. «Использование современных технологий во внеурочной 

деятельности по физической культуре». Подготовка к районному туру олимпиады  по 

физкультуре  и городским соревнованиям  « Спортивные эстафеты».  

4 октября 2016 г. Панов С.В., методист ИМЦ; Овчиннико-

ва Н.В. 

8.6. 
Районные соревнования «Спортивные эстафеты» 12 октября 2016 г. Овчинникова Н.В.,                                                     

Черепанова Л.В., МАОУ лицей №88 

8.7. 
Семинар: «Обслуживание соревнований  по гимнастике в рамках муниципального 

этапа олимпиады» 

2 ноября 2016 г. Панов С.В., Соколкин А.Н. и МАОУ 

гимназия №45 

8.8. 
Районные соревнования по минифутболу среди школьников ноябрь Мангилев А.С., Алексеев А.С., Сокол-

кин А.Н. 

8.10. 
РМО учителей физкультуры. «Разбор заданий районного этапа олимпиады. Организа-

ция работы с одаренными детьми в ОО» 

16 ноября 2016 г. Панов С.В., методист ИМЦ, МАОУ 

СОШ №164 

8.11. 
Районные соревнования по баскетболу на призы УГМК среди 7-8 классов и «КЭС-

БАСКЕТ» среди сборных команд 

Декабрь 2016 Вздорнова А.С., Соколкин А.Н. 

8.12. Районные соревнования «Юный гимнаст» среди 5 классов 14 декабря 2016 г. Соколкин А.Н., МАОУ гимназия №45 

8.13. 
Футбол. Районные соревнования среди сборных команд юношей на призы «Егоровой 

Г.А.» 

Первая неделя     де-

кабря 

Черепанова Л.В., Смирнов Д.В., МАОУ 

лицей №88 

8.14. Районные соревнования по баскетболу среди девушек и юношей февраль Слесарев В.Л. 

8.15. Районные соревнования «ЛНН» по конькам среди 4 классов 8 февраля 2017 г. Слесарев В.Л. , МАОУ гимназия №108 

8.16. 
Организация участия обучающихся Кировского района во Всероссийской акции 

«Лыжня России» 

Февраль 2017 Панов С.В., методсовет 

8.17. Районные соревнования «Быстрая лыжня» среди  учащихся 4 классов 22 февраля 2017 г. Панов С.В., МАОУ СОШ №145 

8.18. Районные соревнования среди сборных команд юношей «Добры Молодцы» Февраль 2017 Олонцев А.В., МАОУ СОШ №82 

8.19. РМО учителей физической культуры. Планирование работы на март. 1 марта 2017 г. Панов С.В. 

8.20. Районные соревнования по пионерболу среди мальчиков и девочек 5-6 класс март Мыльникова Н.Л., Овчинникова Н.В. 

8.21.  РМО учителей физической культуры. Планирование работы на апрель. 5 апреля 2017 г. Панов С.В. 

8.22. Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» среди 7 классов 12 апреля 2017 г. Слесарев В.Л. 

8.23. Соревнования по волейболу среди 9 классов 5 апреля 2017 г. Соколкин А.Н. 

8.24. Районные соревнования по волейболу среди сборных команд Апрель 2017 Мыльникова Н.Л., Соколкин А.Н. 

       8.25 Соревнования «Школьное многоборье»  среди 6 классов 17 мая 2017 г. Мыльникова Н.Л. 

      8.26 Легкоатлетическая эстафета «Уральский рабочий»  Май 2017 Панов С.В. методист ИМЦ 

       8.27. Круглый стол «Итоги года. Награждение победителей спартакиады». Май 2017 Панов С.В. методист ИМЦ 

9.Осуществление профориентационных мероприятий в ОО Кировского района 

8.1.План - график реализации проекта «Профи-дебют: масштаб – город» на 2016/17 учебный год 
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№ п/п 
Форма работы 

Сроки реализации 
Ответственные 

в ОУ 

Ответственный в 

ИМЦ 

9.1.1. 
 Информационно-методический семинар по реализации проекта «Профи-дебют: мас-

штаб – город» для кураторов проекта ОУ 

06.09.16 

08.09.16 

Координатор 

проекта 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.2. 

Консультирование кураторов проекта Профи-дебют по организации посещений ВПО, 

СПО 3. Составление графика посещения ВПО, СПО и заполнение интернет-сборника 

ВПО, СПО участниками проекта Профи-дебют для направления в Центр Диалог. 

 Консультация для кураторов проекта по формированию заявки от ОУ на посещение 

ВУЗов города 

12.09.16. 

1 этап с 03.10.16 по 

10.03.17 

Координатор 

проекта 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ, 

координатор проекта 

9.1.3. 

Составление графика посещения ВПО, СПО и заполнение интернет-сборника ВПО, 

СПО участниками проекта Профи-дебют для направления в Центр Диалог. Сдача за-

явки от района в Диалог 

29.09.16 Кураторы проек-

та в ОУ, педаго-

ги, координатор 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.4. 

Консультация для кураторов проекта. Заполнение учащимися «Листа выбора» из 

«Дневника участника проекта» и формирование заявок 

14.09.16 Кураторы проек-

та в ОУ, педаго-

ги, координатор  

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.5. 

 Консультация для кураторов проекта Уточнение установочной информации для кура-

торов на посещение СПО города. Организация кураторами педагогами в ОУ просмотра 

фильмов-презентаций об училищах и колледж . 

 

13.09.16 

16.09.16 

Координатор 

проекта 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.16. 

 Консультация для кураторов проекта. Анкетирование участников проекта на сайте 

Центра «Диалог» по  посещению мероприятий в ВУЗах.Консультация для кураторов 

проекта по формированию заявки от ОУ на посещение СПО города 

30.09.16 Координатор 

проекта 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.17. 
 Формирование заявки и сдача заявки в Центр Диалог от района на посещение СПО (на 

основании анализа заявок от ОУ).  

Сентябрь 2016 Координатор 

проекта 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.8. 

Консультация для кураторов проекта. Участие в диагностике профессиональной на-

правленности учащихся 9-х классов через профориентационные игры (подача заявок 

по интернету). Участие школьников в профориентационных играх проекта: «Путь к 

успеху» (ориентация на технические профессии), «Калейдоскоп экономических про-

фессий, «Ступени к юридическому образованию», «Повар XXI века» 

05.10.16 

(октябрь - март) 

Координатор 

проекта  

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.9. 

Организация посещения  учащимися ОУ района мероприятий  «Чемпионата сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 

WorldSkills». 

30.10 – 

03.11.16 

Координатор 

проекта 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.10. 
 Консультация для кураторов проекта по анкетированию тьюторов проекта на сайте 

Центра «Диалог» по результатам посещения учреждений СПО 

12.11.16 Координатор 

проекта  

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.11 
Консультация для кураторов проекта по формированию заявки от ОУ на посещение 

предприятий города 

25.11.16 Координатор 

проекта  

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.12. 
Размещение  на сайте предварительного графика посещения предприятий на декабрь   28.11.16 Координатор 

проекта 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.13. 
Круглый стол по итогам посещения учреждений СПО с участием представителей (ку-

раторов) СПО 

15.12.16 Координатор 

проекта 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.14. 

 Формирование заявки и сдача заявки в Центр Диалог от района на посещение пред-

приятий (на основании анализа заявок от ОУ). Размещение  на сайте предварительного 

графика посещения предприятий на декабрь   

17.12.16 Координатор 

проекта 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 
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9.1.14. 
Консультация для кураторов проекта Групповая диагностика профессиональной на-

правленности учащихся, вновь вступающих в проект 

14.01.17 Координатор 

проекта 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.15. 
Сдача графика посещения предприятий района в Центр Диалог 26.01.17 Кураторы проек-

та в ОУ 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.15. 
Согласование графика посещения предприятий района с кураторами проекта на пред-

приятиях 

Декабрь 

Январь 

Координатор 

проекта 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.15. 
 Формирование групп обучающихся ОУ, вновь вступающих в проект на прохождение 

диагностики профессиональной направленности (в Центр Диалог). 

10.01.17-. 

15.01.17 

Кураторы проек-

та в ОУ  

Харлова Л.А. 

Центр Диалог 

9.1.16. 

Консультация для кураторов проекта. Участие в диагностике профессиональной на-

правленности учащихся 9-х классов через профориентационные игры: «Путь к успе-

ху» (ориентация на технические профессии); «Калейдоскоп экономических профес-

сий»; «Ступени к юридическому образованию», «Повар XXI века» 

27.01.17 Кураторы проек-

та в ОУ 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.17. 
Консультация. Анкетирование участников проекта на сайте Центра «Диалог» по ре-

зультатам посещения предприятий 

29.02.17 Кураторы проек-

та в ОУ 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.18. 

 Консультация. Подготовка информации и (фото-отчѐтов) по результатам посещения 

предприятий для Центра Диалог. Форма №6, сдача координатору проекта в районе. 

Сдача фото-отчѐтов по результатам  посещения предприятий района в Центр Диалог 

05.02.17 

01.03.2017 

Координатор 

проекта,  

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.19. 

Направление на групповую диагностику профессиональной направленности участни-

ков проекта, вновь вступивших в проект.  

14.02.17 по14.03.17 Координатор Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ Центр 

Диалог 

9.1.20. 

Запись участников 4 этапа проекта «Профи-проба» на диагностику профессиональной 

направленности  

Диагностика профессиональной направленности для участников четвѐртого этапа. Сда-

ча заявок до 01.04.17 

4 этап «Профи-проба» на 

предприятиях с 1.06.– 

29.08.2017г. 

  

кураторы проек-

та в ОУ 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.21. 

Круглый стол по итогам посещения предприятий и ВУЗов(1 и 3 этапов проекта)  06.04.17   

Кураторы проек-

та в ОУ 

 Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

9.1.22. 

 Организация встреч участников «Школы будущих инженеров» с представителями 

предприятий и вузов от ОУ района 

Подведение итогов реализации проекта. Написание отчѐта. 

Май - июнь Координатор 

проекта. 

Кураторы проек-

та в ОУ 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

10.План - график реализации мероприятий Фестиваля профессий «Всѐ - в твоих руках!» Кировского района  в 2016-2017 учебном году. 

Цель: создание условий для развития творческих возможностей всех субъектов образовательного процесса, формирования культуры профессионального 

самоопределения школьников и развития профориентационной работы в образовательных учреждениях района.  

 Этапы конкурсных мероприятий: 
Ответственные в ОУ Даты Ответственные в 

ИМЦ 

10.1. Составление реестра конкурсных мероприятий Фестиваля, подача заявок от ОО, ДОО   
Кураторы Фестиваля в 

ОО, ДОО 

05.09.16 по 

20.09.16 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

10.2. 
Конкурс книжек-малышек «Инженером стать хочу – пусть меня научат» (старшие 

дошкольники, 1-4 кл.) 

Кураторы Фестиваля в 

ОО, ДОО 

01.-2.17-21.02.17 Кураторы Фестиваля 

в ОО, ДОО 

10.3. 
Конкурс профориентационных проектов «Профессии нашего времени» (уч-ся 5-6кл., 

родители) 

Кураторы проекта в 

ОУ, педагоги 

08.02.17-10.03.2017 Харлова Л.А ИМЦ 
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10.4. 
Конкурс семейных видео и слайд-фильмов «Профессии моей семьи» (уч-ся 1-11кл., 

родители) 

Кураторы проекта в 

ОУ, педагоги 

01.03.17-18.04.17 Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

10.5. 
Конкурс агитбригад (7 - 8 кл.) «Путешествие в мир профессий» Кураторы проекта в 

ОУ, педагоги 

01.03.17-18.04.17 Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

10.6. 
Конкурс эссе «Я выбираю профессию – выбираю судьбу» (уч-ся 9 - 11кл.) Кураторы Фестиваля в 

ОО, ДОО 

20.02.2017-

21.03.2017 

Харлова Л.А. мето-

дист ИМЦ 

11.Проведение районной спартакиады  обучающихся ОО 

11.1. РМО учителей физической культуры. Планирование работы на год. 7 сентября 2016 г. Панов С.В. методист ИМЦ 

11.2. Районные соревнования по школьному многоборью среди 8 классов 21 сентября 2016 г. МАОУ гимназия №35, Мыльникова Н.Л. 

11.3. Всероссийская акция «Кросс Нации» 25 сентября 2016 г. Панов С.В.  

11.4. Районные соревнования по школьному многоборью среди 10 классов 28 сентября 2016 г. МАОУ гимназия №45,  Соколкин А.Н. 

11.5. 
РМО учителей физкультуры. Подготовка к районному туру олимпиады  по физкуль-

туре  и городским соревнованиям « Спортивные эстафеты»  

4 октября 2016 г. Панов С.В., Овчинникова Н.В. 

11.6. 
Районные соревнования «Спортивные эстафеты» 12 октября 2016 г. Овчинникова Н.В., Черепанова Л.В., 

МАОУ лицей №88 

11.8. 
Семинар: «Обслуживание соревнований  по гимнастике в рамках муниципального 

этапа олимпиады» 

2 ноября 2016 г. Панов С.В., Соколкин А.Н. и МАОУ 

гимназия №45 

11.9. 
Районные соревнования по минифутболу среди школьников ноябрь Мангилев А.С., Алексеев А.С., Сокол-

кин А.Н. 

11.11. РМО учителей физкультуры. Разбор заданий районного этапа олимпиады. 16 ноября 2016 г. Панов С.В., МАОУ СОШ №164 

11.12. 
Районный этап олимпиады по физической культуре Конец ноября Панов С.В., Соколкин А.Н., Олонцев 

А.В., Алексеев А.С., Слесарев В.Л. 

11.13. 
Районные соревнования по баскетболу на призы УГМК среди 7-8 классов и «КЭС-

БАСКЕТ» среди сборных команд 

Декабрь 2016 Вздорнова А.С., Соколкин А.Н. 

11.14. Районные соревнования «Юный гимнаст» среди 5 классов 14 декабря 2016 г. Соколкин А.Н., МАОУ гимназия №45 

11.15. 
Футбол. Районные соревнования среди сборных команд юношей на призы «Егоровой 

Г.А.» 

Первая неделя декабря Панов С.В. методист ИМЦ Черепанова 

Л.В., Смирнов Д.В., МАОУ лицей №88 

11.17. 
Районные соревнования по баскетболу среди девушек и юношей Февраль 2017 Панов С.В. методист ИМЦ  

Слесарев В.Л. 

11.18. 
Районные соревнования «ЛНН» по конькам среди 4 классов 8 февраля 2017 г. Панов С.В. методист ИМЦ  

Слесарев В.Л. , МАОУ гимназия №108 

11.19. Всероссийская акция «Лыжня России» Февраль 2017 Панов С.В., методист ИМЦ 

11.20. Районные соревнования «Быстрая лыжня» среди  учащихся 4 классов 22 февраля 2017 г. Панов С.В., МАОУ СОШ №145 

11.21. Районные соревнования среди сборных команд юношей «Добры Молодцы» февраль Олонцев А.В., МАОУ СОШ №82 

11.22. 
Районные соревнования по пионерболу среди мальчиков и девочек 5-6 класс март Панов С.В. методист ИМЦ Мыльникова 

Н.Л., Овчинникова Н.В. 

11.23. 
Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» среди 7 классов 12 апреля 2017 г. Панов С.В. методист ИМЦ  

Слесарев В.Л. 

11.24 
Соревнования по волейболу среди 9 классов 5 апреля 2017 г. Панов С.В. методист ИМЦ  

Соколкин А.Н. 

11.25. 
Районные соревнования по волейболу среди сборных команд Апрель 2017 Панов С.В. методист ИМЦ Мыльникова 

Н.Л., Соколкин А.Н. 
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11.26. 
Соревнования «Школьное многоборье»  среди 6 классов 17 мая 2017 г. Панов С.В. методист ИМЦ Мыльникова 

Н.Л. 

11.27. Легкоатлетическая эстафета «Уральский рабочий» и  9 мая Май 2017 Панов С.В. методист ИМЦ 

11.28. Подведение итогов спартакиады. Награждение победителей. Май 2017 Панов С.В. методист ИМЦ 

 


