
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

П Р И К А З

от £4 .

ст. Северская

Об утверждении плана работы Муниципального казенного учреждения 
МО Северский район «Информационно-методический центр»

на 2021-2022 учебный год

В целях организации эффективного методического обеспечения 
образовательной деятельности в образовательных организациях 
муниципального образования Северский район п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план работы Муниципального казенного учреждения МО 
Северский район «Информационно-методический центр» на 2021-2022 
учебный год (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель МКУ 
МО Северский район «ИМЦ» Е.В. Ганина



Приложение к приказу 
МКУ МО Северский район «ИМЦ»

QnjL'fiO&.AiOXlNs. А /

ПЛАН
работы Муниципального казенного учреждения МО Северский район «Информационно

методический центр» 
на 2021 - 2022 учебный год

№
п/п

Мероприятия Дата Место Ответствен
ный

Отметка
0

выполнен
ИИ

1. Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности

1.1 Участие в разработке 
муниципальных нормативных 
и распорядительных 
документов по вопросам 
независимой оценки качества 
образования (далее - НОКО) в 
соответствии с федеральными 
требованиями

в течение всего 
периода(по мере 
опубликования 
федеральных 
документов)

МКУ «ИМЦ» Бондаренко Н.А.

1.2 Проведение совещаний- 
семинаров по вопросам 
развития системы НОКО и 
использования оценочных 
процедур в образовательном 
процессе

февраль 2022г.
0 0 Бондаренко Н.А.,

1.3 Размещение информации о 
результатах НОКО и 
выполнению планов НОКО на 
официальном сайте для 
размещения информации о 
государственных и 
муниципальных учреждениях 
в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (bus.gov.ru)

IV квартал 2021 г. Сайт УО, 
bus.gov.ru

Бондаренко Н.А., 
Поташова И.А.,

1.4 Организация работы 
общественного совета для 
проведения НОКО в 
соответствии с федеральными 
требованиями и 
утвержденным положением о 
работе общественного совета

IV квартал 2021 г. 
I квартал 2022 г.

МКУ «ИМЦ» Бондаренко Н.А.,

1.5 Организация работы 
организации-оператора по 
сбору информации по НОКО

в течение всего 
периода

0 0 Бондаренко Н.А.,

1.6 Подготовка рекомендаций по 
улучшению качества 
образовательных услуг, 
предоставляемых 
образовательными 
организациями, на основании 
результатов НОКО

Ноябрь 2021 г. МКУ «ИМЦ» Бондаренко Н.А.,



2.Организация оценочных процедур

2.1. Участие в организации 
процедур оценки качества 
образовательной 
деятельности обучающихся

в соответствии с 
федеральными, 
региональными и 
муниципальными 
графиками

МКУ «ИМЦ» Бондаренко Н.А., 
Кустова С.Л.

2.2, Выезды в 0 0  с оказанием 
практико-ориентированной 
помощи школам с низкими, 
необъективными 
результатами ВПР

В соответствии с 
графиком

0 0 Бондаренко Н.А., 
Кустова С.Л.

2.3. Проведение семинаров по 
ВПР

В соответствии с 
графиком

МКУ «ИМЦ», 0 0 Бондаренко Н.А., 
Кустова С.л.

2.4 Организация проведения 
Всероссийских проверочных 
работ (ВПР):
4 класс (русский язык, 
математика, окружающий 
мир)
5 класс (русский язык, 
математика, история, 
биология)
6 класс (математика, 
биология, русский язык, 
география, обществознание, 
история)
7 класс (математика, 
биология, русский язык, 
география, обществознание, 
история, иностранный язык, 
физика)
8 класс (математика, 
биология, русский язык, 
география, обществознание, 
история, иностранный язык, 
физика, химия)
10 класс (география)
11 класс (иностранный язык, 
история, география, химия, 
физика, биология)

Март-май 2022

0 0 Бондаренко Н.А., 
начальник отдела 
качества

3. Лицензирование образовательной деятельности
3.1. Оказание информационной и 

методической помощи 0 0  по 
вопросам лицензирования 
образовательной 
деятельности

в течение всего 
периода

МКУ «ИМЦ» Ганина Е.В. 
Бондаренко Н.А.,

3.2. Проведение первичной 
экспертизы документов 
образовательных организаций 
(школы, организации 
дополнительного 
образования), внесенных в 
план лицензирования, для 
представления в МОНиМП 
КК

в течение всего 
периода

МКУ «ИМЦ» Ганина Е.В. 
Бондаренко Н.А.,

3.3. Ведение базы данных по 
лицензированию 0 0  (школы, 
организации дополнительного 
образования)

в течение всего 
периода

МКУ «ИМЦ» Бондаренко Н.А..



3.4. Проверка соответствия 
лицензионным нормативам 
оснащенных помещений и 
территорий (оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 
культуры и спорта)

в соответствии с 
графиком

0 0 Ганина Е.В., 
Бондаренко Н.А.

3.5. Мониторинг соответствия 
лицензионным нормативам 
учебно- методической 
документации, учебной, 
учебно- методической 
литературы и иных 
библиотечно
информационных ресурсов 
(школы, организации 
дополнительного 
образования)

в соответствии с 
графиком

о о Ганина Е.В., 
Бондаренко Н.А.

3.6. Мониторинг наличия в 
штате лицензиата или 
привлечение им на ином 
законном основании 
педагогических работников, 
численность и 
образовательный ценз 
которых соответствуют 
лицензионным нормативам 
школы, организации 
дополнительного 
образования)

в соответствии с 
графиком

0 0 Ганина Е.В., 
Бондаренко Н.А.,

4. Аттестация педагогических работников

4.1. Проведение совещаний и 
семинаров:

с ответственными за 
организацию аттестации в 0 0

сентябрь, январь, 
июнь

МКУ «ИМЦ»,00 Бятец Г.В.

4.2. Оказание методической 
помощи при подаче заявлений 
в ПРО КК педагогических 
работников с целью 
установления
квалификационной категории 
в электронном виде.

с 1 по 10 число 
каждого месяца 
аттестационного 
периода

МКУ «имц»

Бятец Г.В.

4.3. Осуществление контроля 
наличия содержательных или 
технических недочётов при 
подаче заявлений и при 
заполнении и прикреплении к 
заявлениям табличных форм 
результатов 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников.

с 1 по 10 число 
каждого месяца 
аттестационного 
периода

МКУ «имц»

Бятец Г.В.

4.4. Присвоение статуса 
поданным заявлениям 
педагогических работников с 
целью установления 
квалификационной категории.

с 10 по 15 число 
каждого месяца 
аттестационного 
периода

ГБОУИРО КК
Бятец Г.В.

4.5. Оказание методической 
помощи экспертам, 
осуществляющим 
всесторонний анализ 
профессиональной

с 10 по 20 число 
каждого месяца 
атте ста цио н н о го 
периода

МКУ «имц»

Бятец Г.В.



деятельности педагогических 
работников 0 0 .

4

4.6. Предоставление в ПРО КК 
аттестационных документов 
педагогических работников 
0 0 .

до 16 числа 
каждого месяца 
аттестационного 
периода

МКУ « и м ц »
Бятец Г.В.

4.7. Приём представлений на 
аттестацию руководителей 
0 0

в течение года МКУ « и м ц »
Бятец Г.В.

4.8. Организация заседаний 
муниципальной 
аттестационной комиссии, 
оформление протоколов 
заседаний по аттестации 
руководителей 0 0

в течение года МКУ « и м ц »

Бятец Г.В.

4.9. Сбор предварительной 
информации об аттестации 
педагогических работников с 
целью установления первой и 
высшей квалификационных 
категорий в следующем 
учебном году, руководителей 
0 0

июнь МКУ « и м ц »

Бятец Г.В.

4.10. Формирование списка 
педагогических и 
руководящих работников 0 0 ,  
рекомендуемых в состав 
групп специалистов при АК 
министерства

май МКУ « и м ц »

Бятец Г.В...

4.11. Участие в комплексных 
проверках 0 0  по вопросу 
ведения документации по 
аттестации педагогических 
работников

в течение года МКУ«ИМЦ»,
0 0 Бятец Г.В.

4.12. Сбор информации 0 0  об 
аттестации педагогических 
работников с целью 
подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям

полугодие, год МКУ «и м ц » ,

Бятец Г.В.

4.13. Проверка ведения раздела 
«Аттестация» на сайтах ОО

в течение года МКУ«ИМЦ», Бятец Г.В.

4.14. Мониторинг результатов 
деятельности администрации 
0 0  по созданию условий для 
процедуры аттестации, 
правовой и социальной 
защищённости аттестуемых 
педагогических работников

в течение года МКУ «ИМЦ»,

Бятец Г.В.

4.15. Формирование содержания 
электронно-аналитических 
баз данных по направлениям:
- аттестация педагогических 
работников 0 0 ;
- аттестация руководителей 
0 0 ;
- ответственные за АПР

в течение года МКУ«ИМЦ»,

Бятец Г.В.

4.16. Подготовка аналитических 
справок по итогам аттестации 
за учебный год

июнь МКУ «и м ц», Бятец Г.В.

4.17. Оказание индивидуальной 
консультативной помощи 
педагогическим работникам 
0 0  по вопросам аттестации,

в течение года МКУ«ИМЦ»,
Бятец Г.В.



оформления аттестационных 
документов

4.18. Осуществление 
рецензирования авторских 
программ, методических 
разработок и дидактических 
материалов

в течение года МКУ«ИМЦ»,

Бятец Г.В.

4.19. Включение в планы работы 
РМО вопросов по аттестации 
педагогических работников

в течение года МКУ«ИМЦ», БятецГ.В.

5. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

5.1. Организация и участие в 
краевых вебинарах по 
подготовке экспертов ГИА, 
педагогов

По плану ГБОУ 
ИРОКК

МКУ «ИМЦ»,0 0
Кустова С. Л.

5.2. Организация подготовки к 
ГИА -2022

По плану 
управления 
образования и 
МКУ «ИМЦ»

МКУ «ИМЦ»
Кустова С. Л., 
тьюторы

5.3. Организация анализ 
административных работ 
выпускников 9-11-х классов 
2022 года (для успешных и 
слабоуспевающих)

По графику 0 0 МКУ «ИМЦ» Кустова С. Л. 
тьюторы

5.4. Формирование базы
выпускников
9-х, 11-х классов «группы
риска»

Октябрь-март
МКУ «ИМЦ» Кустова С. Л., 

тьюторы

5.5. Организация работы со 
слабоуспевающими по 
дорожной карте при 
подготовке к ГИА

По плану работы 
со
слабоуспевающим
и

МКУ «ИМЦ» Кустова С. Л. 
тьюторы

5.9. Подготовка к итоговому 
сочинению

По плану МОН МКУ «ИМЦ» 0 0 Кустова С. Л.

5.10. Подготовка к собеседованию 
в 9-х классах

МКУ «ИМЦ» 0 0 МКУ «ИМЦ» 0 0 Кустова С.Л.

5.15. Проведение семинаров, 
мастер-классов, круглых 
столов собеседований, 
коллегий по подготовке ГИА

По плану МКУ 
«ИМЦ»

МКУ «ИМЦ», 
0 0

Ганина Е.В. 
Бондаренко Н.А. 
Кустова С. Л.

5.16. Организация обучения членов 
предметных комиссий ГИА-9 
и ГИА-1 1

По плану ГБОУ 
«ИРО» КК

ГБОУ «ИРО» КК Кустова С. Л.

5.18. Организация консультаций с 
тьюторами по подготовке к 
ЕГЭ в онлайн режиме

По тьюторской 
маршрутной карте

МКУ «ИМЦ», 0 0 Кустова С. Л.

6. Поддержка и работа с одарёнными детьми

6.1. Организация участия в 
школьном, муниципальном, 
региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников по 21 предмету и 
региональных олимпиад, 
олимпиады ОПК

1Зсентября -  
25 февраля

МКУ «ИМЦ», 
0 0

Попандопуло Н.Г., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

6.2. Школьный этап С 13 сентября по 
26 октября 2022 г.

0 0 Попандопуло Н.Г.

Муниципальный этап С 13 октября по 02 
декабря 2022 г.

0 0

Региональный этап январь - март 
2022г.

По графику ГБУ 
ДО КК ЦРО



Организация участия 
школьников в дистанционных 
курсах ГБУ ДО КК ЦРО 
«Интеллектуал» и «Юниор»

По графику ГБУ 
ДО КК ЦРО

ГБУ ДО КК ЦРО, 
МКУ «ИМЦ»

6.3. Организация проведения 
Всероссийского конкурса 
сочинений 2022, 
муниципальный этап

Ноябрь 2022 МКУ «ИМЦ», ОО Бутримова Ю.М.

6.4. Организация проведения 
Общероссийской олимпиады 
школьников «Основы 
православной культуры»

Октябрь 2022 -  
январь 2 022

Официальный 
сайт Pravolimp, 
МКУ «ИМЦ», ОО

Бутримова Ю.М.

6.5. Организация проведения 
региональных олимпиад для 
школьников 7-8 классов

По графику ГБУ 
ДО КК ЦРО

МКУ «ИМЦ», 
ОО

Попандопуло Н.Г.

6.6. Проведение Конкурса 
исследовательских проектов 
школьников в рамках научно- 
практической конференции 
«Эврика»

Сентябрь 
октябрь2021

МКУ «ИМЦ», 
ОО

Бутримова Ю.М,

6.7. Всероссийский форум «Шаг в 
будущее»

По графику ГБУ 
ДО КК ЦРО

МКУ «ИМЦ», 
ОО

Бугримовой Ю.М.

6.8. Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских 
работ имени Д.И.Менделеева

По графику ГБУ 
ДО КК ЦРО

МКУ «ИМЦ», 
ОО

Бутримовой Ю.М.

6.9. Всероссийский конкурс 
научных работ «Юниор»

По графику ГБУ 
ДО КК ЦРО

МКУ «ИМЦ», 
ОО

Бутримовой Ю.М.

6.10 Всероссийский конкурс 
юношеских
исследовательских работ 
имени В.И. Вернадского

По графику ГБУ 
ДО КК ЦРО

МКУ «ИМЦ»,
ОО

Бутримовой Ю.М.

6.11. Организация 
и нтел л е кту ал ь н о го 
мероприятия «Научно- 
практическая конференция 
Малой сельскохозяйственной 
академии учащихся

По плану ГБУ ДО 
КК «ЭБЦ»

МКУ «ИМЦ», 
ОО

Бутримовой Ю.М.

6.13. Краевое мероприятие «Слет 
юных экологов и членов 
школьных лесничеств»

По плану ГБУ ДО 
КК «ЭБЦ»

МКУ «ИМЦ», 
ОО

Бутримовой Ю.М.

7. Методическое сопровождение конкурсов воспитательной (естественно-научной, художественной,
технической, духовно-нравственной) направленности

7.4. Организация проведения 
конкурса творческих работ 
«Светлый праздник -  
Рождество Христово»

ноябрь-декабрь 
2021 г

МКУ «ИМЦ»,00 Парфенюк Н.А., 
директор ЦРТДЮ 
ст. Северской

7.5. Организация участия 
школьников края во 
всероссийском конкурсе 
творческих работ «Моя малая 
Родина»

Декабрь 2021 г 
февраль 2022г

МКУ «ИМЦ»,00 Бутримова Ю.М.

7.6. Организация проведения 
краевого конкурса «Семейные 
экологические проекты»

Январь 2021 г МКУ «ИМЦ»,00 Бутримова Ю.М.

7.7. Организация проведения 
краевого конкурса научно- 
исследовательских и 
прикладных проектов 
учащихся по теме охраны и 
восстановления водных 
ресурсов

Октябрь 2022 МКУ «ИМЦ»,00 Бутримова Ю.М.



7.1 1. Организация проведения 
краевого смотра-конкурса 
«Зеркало природы»

февраль-апрель
2021г.

МКУ «ИМЦ»,00 Парфенюк Н.А., 
директор ЦРТДЮ 
ст. Северской

7.12. Организация проведения 
краевого конкурса-фестиваля 
детской песни 
«Звонкие голоса»

февраль-март
2021г.

МКУ «ИМ Ц»,00 Папрфенюк

7.13. Организация проведения 
Всероссийского конкурса 
молодежных авторских 
проектов
«МОЯ СТРАНА -  МОЯ 
РОССИЯ»

февраль-март
2021г.

МКУ «ИМЦ»,00 Бутримова Ю.М.
методист
МКУ«ИМЦ»

7.14. Организация проведения 
краевого детского 
экологического форума 
«Зелёная планета »

февраль-март
2021г.

МКУ «имц»,оо Бутримова Ю.М.
методист
МКУ«ИМЦ»

7.15. Организация проведения 
краевого конкурса 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Пасха в 
кубанской семье»

март-апрель
2021г.

МКУ «ИМЦ»,00 Бутримова Ю.М.
методист
МКУ«ИМЦ»

7.16. Организация проведения 
Краевого конкурса детских 
рисунков «МОЯ СЕМЬЯ»

апрель-май 2021 г. МКУ «ИМЦ»,00 Бутримова Ю.М.
методист
МКУ«ИМЦ»

7.17.
Организация проведения 
краевого заочного 
краеведческого конкурса 
учащихся образовательных 
учреждений края «История 
Кубани»

май-июнь 2021 г. МКУ «имц»,оо Бутримова Ю.М.
методист
МКУ«ИМЦ»

7.18. Организация проведения 
Международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира»

октябрь
2021г.

МКУ «ИМЦ»,00 Бутримова Ю.М.
методист
МКУ«ИМЦ»

7.19. Организация проведения 
краевого экологического 
конкурса экологического 
костюма «Эко-стиль»

По плану 
ГБУ«ЭБЦ» 

октябрь 
2021г.

МКУ «имц»,оо Бутримова Ю.М.
методист
МКУ«ИМЦ»

7.20.
Организация проведения 
краевого заочного 
краеведческого конкурса 
учащихся образовательных 
учреждений края «История 
Кубани»

май-июнь 2021 г. МКУ «ИМЦ»,00 Бутримова Ю.М.
методист
МКУ«ИМЦ»

7.21. Организация проведения 
краевого экологического 
конкурса «Бережем планету 
вместе»

ноябрь
2020г.

МКУ «ИМЦ»,00 Бутримова Ю.М.
методист
МКУ«ИМЦ»

7.22. Организация проведения 
краевого конкурса 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Моей любимой 
маме»

ноябрь
2020г.

МКУ «имц»,оо Бутримова Ю.М.
методист
МКУ«ИМЦ»

7.23. Организация проведения 
краевого конкурса «Жизнь во 
славу Отечества»,

ноябрь
2020г.

МКУ «имц»,оо Бутримова Ю.М.
методист
МКУ«ИМЦ»



посвященного дню Героев

7.24. Соревнование по 
Робототехнике

По плану ГБУ ДО 
КК «Дворец 
творчества»

МКУ «ИМЦ»,00 Бутримова Ю.М. 
методист 
МКУ «и м ц »

7.25 Краевой конкурс 
видеороликов «Жизнь как 
ценность»

По плану МОН 
КК и епархией 
Кубанской 
митрополии РПЦ

МКУ «ИМЦ»,00 Бутримова Ю.М.
методист
МКУ«ИМЦ»

8. Методическое сопровождение школьных библиотек

8.1. Предоставление 
еженедельного мониторинга 
по поставке и оплате учебной 
литературы в МОН КК

По плану МОН 
КК
Сентябрь-декабрь 
2020 года 
Март-май 2021 
года

М К У  « и м ц » Иванова А .Б.
методист
МКУ«ИМЦ»

8.2 Сбор сведений об 
организации подписки на 
периодические издания в 0 0  
и предоставление 
информации в МОН КК.

2 раза в год 
по плану МОН КК

М КУ « и м ц » Иванова А.Б.
методист
МКУ«ИМЦ»

8.3. Сбор информации по 
обеспечению обучающихся по 
основным
общеобразовательным 
программам бесплатными 
учебниками по итогам работы 
в 2020-2021 учебном году.

По распоряжению 
МОН КК

М КУ « и м ц » Иванова А.Б.
методист
МКУ«ИМЦ»

8.4. Изучение Федерального 
перечня учебников, 
допущенных к использованию 
в 2021-2022 учебном году. 
Изучение рекомендаций МОН 
КК к заказу учебников по 
ФП. Оказание 
информационной и 
методической помощи 
руководителям ОО и 
школьным библиотекарям по 
муниципальному заказу на 
2021-2022 учебный год.

Ноябрь, декабрь 
2020 г.

М К У  « и м ц » Иванова А.Б.
методист
МКУ«ИМЦ»

8.5. Оформление сводного 
муниципального заказа на 
учебники на 2021-2022 
учебный год. Организация по 
укомплектованию школ 
учебниками.

Февраль-март 
2021 год

М К У  « и м ц »

. . . . . .

Иванова А.Б.
методист
МКУ«ИМЦ»

8.6. Заключение муниципальных 
контрактов с издательствами 
на поставку учебников для 
ОО МО Северский район.

Март-апрель 2021 
год

М К У  « и м ц » Иванова А.Б.
методист
МКУ«ИМЦ»

8.7. Информирование 
образовательных организаций 
об издающейся учебной 
литературе и литературе, 
имеющейся на рынке учебно
издательской продукции( на 
основе сведений, полученных 
в издательствах). 
Методические рекомендации 
для библиотекарей .

В течении 
учебного года

М КУ « и м ц » Иванова А.Б. 
методист 
МКУ «ИМЦ»

8.10. Осуществление контроля за 
исполнением библиотекарями

В течении 
учебного года

МКУ « и м ц » Иванова А.Б. 
методист



указаний и распоряжений 
МОН КК. Содействие 
распространению новых 
информационных технологий.

'
МКУ«ИМЦ»

8.1 i. Участие в проведении РМО 
школьных библиотекарей, 
осуществление контроля их 
деятельности. Организация 
участия в конкурсах, 
семинарах

Ноябрь 2020 год 
февраль, май 2021 
год

МКУ«ИМЦ»,
ОО

Иванова А.Б. 
методист 
МКУ«ИМЦ» 
Козинова 
С.Г,рук.РМО.

8.12. Круглый стол: Анализ работы 
РМО библиотекарей за 2020- 
2021 учебный год. Подготовка 
информации на августовское 
совещание по эффективности 
работы РМО за текущий 
учебный год.

Май 2021 год МКУ«ИМЦ»,
ОО

Иванова А.Б. 
методист 
МКУ«ИМЦ» 
Козинова С.Г. 
рук.РМО.

8.13. Организация выставок 
школьных библиотек ко 
дню Школьного 
библиотекаря.

Май 2021 год МКУ«ИМЦ»,
ОО

Иванова А.Б. 
методист
МКУ «ИМЦ»

8.14. Организация поставки 
учебников и УПД для 0 0  
МО Северский район.

Май 2021 год МКУ«ИМЦ»,
ОО

Иванова А.Б.
методист
МКУ«ИМЦ»

8.15. Организация проверки 
деятельности библиотек ОО.

В течении 
учебного года

МКУ«ИМЦ»,
ОО

Иванова А.Б. 
методист 
МКУ «ИМЦ»

8.16. Проведение методических и 
тематических совещаний, 
презентации издательств 
новых изданий учебной 
литературы.

В течении года МКУ«ИМЦ»,
ОО

Иванова А.Б.
методист
МКУ«ИМЦ»

8.17. Изучение запросов, 
методическое сопровождение 
и оказание практической 
помощи молодым 
специалистам.

В течении года МКУ«ИМЦ»,
ОО

Иванова А.Б.
методист
МКУ«ИМЦ»

9. Совершенствование профессионального роста учительского корпуса образовательных организаций

9.1. Проведение муниципального 
конкурса «Лучший мастер- 
класс»

Октябрь-май МКУ «имц»

9.2. Организация и проведение 
муниципального этапа 
конкурса «Мой лучший урок»

Октябрь-декабрь МКУ «ИМЦ», ОО Кузовкова Л.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

9.3. Организация информационно
методического 
сопровождения работы 0 0  и 
педагогов района по 
направлениям:
1.реализация ФГОС;
2.обобщение ППО, банк 
методических материалов 
ППО.
3. работа с руководителями 
РМО,
4. методическое 
сопровождение работы ШМО, 
классных руководителей. 
Проведение семинаров, 
совещаний, конференций

январь-август МКУ «ИМЦ», ОО Кузовкова Л.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

9.4. Инновационная деятельность. 
Организация работы по

Сентябрь-май МКУ «ИМЦ», ОО Кузовкова Л.П., 
методист МКУ



созданию сетевого 
взаимодействия МИП 
Организация и проведение 
муниципального этапа 
конкурса «Инновационный 
поиск»

«ИМЦ»

9.5. Организация работы 
«Школы молодого учителя», 
работа с молодыми 
педагогами - практические 
семинары, мастер-классы, 
творческие лаборатории и др.

январь-июнь МКУ «ИМЦ», ОО Кузовкова Л.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

9.6. Проведение муниципального 
этапа конкурса лучших 
учителей

март -апрель МКУ«ИМЦ»,
ОО

Кузовкова Л.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

9.7. Проведение муниципального 
конкурса «Лучшее школьное 
методическое объединение»

март МКУ «ИМЦ», 
ОО

Кузовкова Л.ГГ, 
методист МКУ 
«ИМЦ»

9.8. Организация проведения 
муниципальных этапов 
краевых профессиональных 
конкурсов для педагогов:
1. «Учитель года»;
2. «Учитель здоровья»;
3. «Педагог-психолог года»;
4. «Пропаганда чтения»;
5. «Лучший классный 
руководитель»(«Самый 
классный классный»);
6. «Директор школы 
Кубани...»;
7. «Сердце отдаю детям»;
8. «Лучшая модель трудового 
обучения»;
9. «Педагогический дебют»;
10. «За нравственный подвиг 
учителя»;
11. Конкурс педагогов, 
работающих с обучающимися 
с ОВЗ в ОО Краснодарского 
края»
12. «Учитель года Кубани по 

кубановедению»
13. «Учитель года по ОПК»
14. «Разговор о правильном 
питании»

По плану ГБОУ 
ИРО КК

ИКУ «ИМЦ», ОО Кузовкова Л.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

10. Мероприятия по повышению квалификации педагогических кадров (курсовая подготовка)

10.1. Проведение мониторинга 
участия педагогов ОО в 
повышении уровня 
квалификации 2019-20 уч.год

Весь период МКУ«ИМЦ»,
ОО

Скопцова Г.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

10.2. Оформление заявки в ПРО на 
прохождение курсов 
повышения квалификации на 
2020 -21 уч.год

сентябрь МКУ «ИМЦ», ОО Скопцова Г.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

10.3. Согласование с кафедрами 
ИРО плана мероприятий по 
повышению уровня 
квалификации
педагогических и 
руководящих кадров

Сентябоь-октябрь ГБОУ ИРО КК, 
МКУ «ИМЦ»

Скопцова Г.ГГ, 
методист МКУ
«ИМЦ»

I  10.4. Изучение состояния В течение года МКУ «ИМЦ» Скопцова Г.П.,



документации по организации 
повышения квалификации во 
всех 0 0  района

методист МКУ 
«ИМЦ»

10.5. Информация и организация 
направления на курсы 
повышения квалификации, 
обучающие семинары, 
конференции.

По плану ГБОУ 
ИРО КК

ГБОУ ИРО КК, 
МКУ «ИМЦ», 0 0

Скопцова Г.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

10.6. Проведение консультаций для 
педагогов, руководителей, 
ответственных за курсовую 
переподготовку

По
индивидуальному
графику

МКУ «ИМЦ», 0 0 Скопцова Г.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

10.7. Сотрудничество с Центром 
непрерывного повышения 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников по реализации 
регионального проекта 
«Учитель будущего» 
Поддержка интереса к 
проекту и общее 
информационное 
сопровождение

По плану ГБОУ 
ИРОКК

МКУ «ИМЦ», 0 0 Скопцова Г.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

11. Массовые мероприятия

11.1. Методическое сопровождение 
проекта по обучению основам 
финансовой грамотности

В течение года, 
согласно 
циклограммы 
мероприятий по 
фин. грамотности

МКУ «ИМЦ», 0 0 Скопцова Г.Г!., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

11.2. Всероссийская культурно- 
просветительская акция 
«Культурный норматив 

школьника»

По плану МОН и 
М П КК

МКУ «ИМЦ», 0 0 Иванова А.Б., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

11.3. Образовательные 
мероприятия «Урок Цифры»

По плану МОН и 
МП КК

МКУ «ИМЦ», 0 0 Иванова А.Б., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

11.4. Сетевое взаимодействие с 
Краснодарским ресурсным 
центром в рамках проекта 
«Движение вверх»

По плану ГБОУ 
ИРО КК

ГБОУ ИРО КК 
МКУ «ИМЦ»

Кустова 
С.Л.,главный 
специалист МКУ 
«ИМЦ»

11.5. Принятие участия в 
мероприятии на портале 
интерактивной цифровой 
платформы ПроеКТОриЯ»

Январь-декабрь МКУ «ИМЦ», 0 0 Иванова А.Б., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

11.6. Всероссийские диктанты 
«Диктант Победы» 
Географический диктант» 
Экономический диктант» 
Экологический диктант

По отдельному 
плану

МКУ «ИМЦ», 0 0 Кузовкова Л.П., 
методист МКУ 
«ИМЦ»

11.7. Акция
Экологический марафон

Поплану ГБУ ДО 
КК «ЭБЦ»

МКУ «ИМЦ», 0 0 Бутримова Ю.М., 
методист 
МКУ «ИМЦ»

11.8. Краевой социальный проект 
«Твори добро»

1-15 февраля МКУ «ИМЦ», 0 0 Бутримова Ю.М., 
методист 
МКУ «ИМЦ»


