План работы организационно-методического отдела по направлениям деятельности на 2018/2019 учебный год
Направление и содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Планируемый результат
План к муниципальному заданию

1. Развитие кадрового потенциала системы образования города Екатеринбурга через профессиональное
взаимодействие педагогов
1.1. Организационно-методическое сопровождение деятельности Городских педагогических Ассоциаций как формы,
обеспечивающей развитие содержания образовательного процесса в условиях введения и реализации ФГОС
1.1.1. Утверждение списка руководителей ГПА
до 24 августа 2018
Камка С.В.
Выполнено
Механикова Н.Н.
1.1.2. Планирование деятельности ГПА на
до 7 сентября 2018
Механикова Н.Н. Утверждены Планы работы ГПА
2018/2019 учебный год.
1.1.3. Организация и проведение заседаний
В течение учебного
Механикова Н.Н. Проведено установочное совещание (КМС)
Координационного методического Совета
года
Аналитический отчет о деятельности ГПА,
руководителей Городских педагогических
оказание методической помощи в вопросах
Ассоциаций (в соответствии с тематическим
планирования работы.
планом заседаний Совета на год)
1.1.4. Августовское совещание педагогических и
23-24 августа 2018
Механикова Н.Н., Выполнено
руководящих работников системы
образования г.Екатеринбурга
1.1.5. Организация и проведение мероприятий ГПА
Механикова Н.Н.
Всего мероприятий ГПА по плану: 48
Сотрудники отдела
Всего участников по плану: 1280
(по планам работы ГПА):
Руководители ГПА
Из них:
III квартал 2018 года: 3/140
IV квартал 2018 года: 15/420
I квартал 2019 года: 17/450
II квартал 2019 года: 14/270
Организация и проведение мероприятий ГПА В течение учебного
Уколова О.С.
Всего мероприятий по плану: 7
года
Учителей общественно-научных предметов
Всего участников по плану: 160
Из них:
Июль-сентябрь
III квартал 2018 года:
Октябрь-декабрь
IV квартал 2018 года: 3/60
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Сроки

Январь - март
Апрель-июнь
Организация и проведение мероприятий ГПА В течение учебного
года
Учителей естественнонаучных предметов
Июль-сентябрь
Октябрь-декабрь
Январь - март
Апрель-июнь
Организация и проведение мероприятий ГПА В течение учебного
года
Учителей иностранных языков
Июль-сентябрь
Октябрь-декабрь
Январь - март
Апрель-июнь
Организация и проведение мероприятий ГПА В течение учебного
года
Учителей начальных классов
Июль-сентябрь
Октябрь-декабрь
Январь - март
Апрель-июнь
Организация и проведение мероприятий ГПА В течение учебного
года
Учителей русского языка и литературы
Июль-сентябрь
Октябрь-декабрь
Январь - март
Апрель-июнь

Ответственные

.
Негатина В.С.

Ольшевская Т.Ю.

Рябкова Е.В.

Коптяева Т.Е.

Планируемый результат
План к муниципальному заданию
I квартал 2019 года: 2/60
II квартал 2019 года: 2/40
Всего мероприятий по плану: 6
Всего участников по плану: 120
Из них:
III квартал 2018 года:
IV квартал 2018 года: 2/40
I квартал 2019 года: 2/40
II квартал 2019 года: 2/40
Всего мероприятий по плану: 8
Всего участников по плану: 180
Из них:
III квартал 2018года: 1/20
IV квартал 2018 года: 2/60
I квартал 2019 года: 3/60
II квартал 2019 года: 2/40
Всего мероприятий по плану: 6
Всего участников по плану: 140
Из них:
III квартал 2018 года:
IV квартал 2018 года: 2/40
I квартал 2019 года: 2/60
II квартал 2019 года: 2/40
Всего мероприятий по плану: 6
Всего участников по плану: 330
Из них:
III квартал 2018 года: 1/100
IV квартал 2018 года: 1/100
I квартал 2019 года: 2/90
II квартал 2019 года: 2/40
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Планируемый результат
План к муниципальному заданию
Организация и проведение мероприятий ГПА В течение учебного
Жлудова И.Ю.
Всего мероприятий по плану: 5
года
Учителей предметной области «Искусство»
Всего участников по плану: 100
Из них:
Июль-сентябрь
III квартал 2018 года:
Октябрь-декабрь
IV квартал 2018 года: 2/40
Январь - март
I квартал 2019 года: 2/40
Апрель-июнь
II квартал 2019 года: 1/20
Организация и проведение мероприятий ГПА
В течение учебного
Шустова Т.Н.
Всего мероприятий по плану: 5
года
Учителей математики и информатики
Всего участников по плану: 130
Из них:
Июль-сентябрь
III квартал 2018 года:
Октябрь-декабрь
IV квартал 2018 года: 2/50
Январь - март
I квартал 2019 года: 2/50
Апрель-июнь
II квартал 2019 года: 1/30
Организация и проведение мероприятий ГПА
В течение учебного
Новиков М.Ю.
Всего мероприятий по плану: 5
года
молодых педагогов
Всего участников по плану: 120
Из них:
Июль-сентябрь
III квартал 2018 года: 1/20
Октябрь-декабрь
IV квартал 2018 года: 1/30
Январь - март
I квартал 2019 года: 2/50
Апрель-июнь
II квартал 2019 года: 1/20
1.2. Организационно-методическое сопровождение профессионального становления и адаптации молодых педагогов
Сроки

Ответственные

1.2.1. Подготовка плана «Муниципальной модели
работы с молодыми педагогами» в 2018/19 учебном
году

до 28.09.2018г.

Малинина Е.Р.

План работы с молодыми педагогами на
2018/19 учебный год. Утвержден

12.2. Участие молодых педагогов в Августовском
совещании руководящих и педагогических
работников системы общего образования города
Екатеринбурга

29 августа 2018

Малинина Е.Р.

Знакомство молодых педагогов с системой
общего образования г.Екатеринбурга,
организация проведения мастер-классов для
молодых педагогов. Проведено.
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Сроки

Ответственные

1.2.3. Организация и проведение Форума молодых
педагогов ОО города Екатеринбурга

28-29 сентября 2018

Малинина Е.Р.

1.2.4. Организация и проведение мероприятий в
рамках «Муниципальной модели работы с
молодыми педагогами», в том числе организациях
общения в блоге и группе в ВК

В течение учебного
года

Малинина Е.Р.

1.2.5. Организация и проведение мероприятий для
молодых педагогов в рамках работы ГПА (по
планам работы ГПА)
1.2.6. Организация и проведение итоговой
конференции «Муниципальной модели работы с
молодыми педагогами»

В течение учебного
года

Малинина Е.Р.
Руководители
ГПА
Малинина Е.Р.

1.2.7. Городской конкурс «Молодой педагог»
Организация посещения молодыми педагогами
мероприятий очных туров и финалов городских
конкурсов профессионального мастерства

23-25 мая 2019

2 октября –
22 декабря 2018

Малинина Е.Р.

Планируемый результат
План к муниципальному заданию
Презентация планируемых мероприятий
«Муниципальной
модели
работы
с
молодыми педагогами, презентация ГПА
молодых педагогов, организация проведения
мастер-классов. Проведено
Всего мероприятий по плану: 30
Всего участников по плану: 450
Из них:
III квартал 2018 года: 1/150
IV квартал 2018года: 22/200
I квартал 2019 года: 5/130
II квартал 2019 года: 2/90
Содействие
развитию
системы
наставничества. Обобщение опыта работы
педагогов
Подведение итогов работы «Муниципальной
модели», представление опыта работы
молодых
педагогов-участников
«Муниципальной модели»
Выявление талантливых молодых
педагогических работников,
распространение эффективного
педагогического опыта через дальнейшее
участие победителей и лауреатов в работе
Городской педагогической Ассоциации
молодых педагогов
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1.2.8. Организация проведения курсов повышения
квалификации для молодых педагогов:
«Профессиональное становление молодых
учителей в общеобразовательных организациях»
(72 часа) субвенции;
«Теоретические и практические аспекты
педагогической деятельности молодого педагога
в условиях реализации ФГОС» (72 часа) бюджет.

Сроки
01.10.2018г.01.03.2019г.

Ответственные
Малинина Е.Р.

Планируемый результат
План к муниципальному заданию
Организационное
и
методическое
сопровождение
(кураторство)
курсов
повышения
квалификации:
разработка
необходимой документации, программ.

1.3. Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства
1.3.1. Планирование проведения конкурсов
до 04.09.2018г.
профессионального мастерства на 2018/19 учебный
год
1.3.2. Организация и проведение конкурсов В течение учебного
профессионального мастерства в соответствии с
года
утвержденным графиком (11 конкурсов)

Механикова Н.Н.

План-график конкурсов профессионального
мастерства. Размещение информации на
сайте «ЕДУ». Выполнено
Механикова Н.Н. Всего конкурсов по плану: 11
Сотрудники отдела Всего участников по плану: 480
Из них:
III квартал 2018 года: IV квартал 2018 года: 5/200
I квартал 2019 года: 1/25
II квартал 2019 года: 5/255
1.4. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников средствами различных форм: образовательных программ,
НПК, педагогических чтений, мастер-классов, стажировок, педагогических лабораторий, совещаний и др.
Повышение квалификации педагогических и В течение учебного
Всего мероприятий по плану: 11
года
руководящих
работников
ОО
города
Всего участников по плану: 825
Екатеринбурга по направлениям деятельности
Из них:
отдела:
III квартал 2018 года: IV квартал 2018 года: 11/825
1.4.1. Стажировка педагогов ОО, ДОО в рамках 8 октября 2018 –
Малинина Е.Р.
Аналитический отчет по результатам
«Муниципальной модели работы с молодыми
12 апреля 2019
стажировки. Повышение квалификации
педагогами»
педагогов ОО - 30 чел.; ДОО - 30 чел.
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1.5.2. Курсы повышения квалификации
«Теоретические и практические аспекты
педагогической деятельности преподавателей ОБЖ
в условиях реализации ФГОС» (36 часов) бюджет.
1.5.3. Организационно-методическое сопровождение
(кураторство) курсов повышения квалификации для
педагогов города в счет реализации субвенций
1.5.4. Организация и проведение мероприятий
Творческой группы учителей реализующих
программы для детей с ОВЗ

Сроки

Ответственные

ноябрь-декабрь 2018

Механикова Н.Н.

сентябрь-декабрь
2018

Механикова Н.Н.
Сотрудники отдела

В течение учебного
года

Токарская Л.В.

Июль-сентябрь
Октябрь-декабрь
Январь - март
Апрель-июнь
1.5.5. Организация и проведение мероприятий В течение учебного Тагильцева А.н.
Проблемной группы учителей иностранных языков
года
(в т.ч. обучение детей-мигрантов)
1.5.5. «Педагогические чтения» - 2019
сентябрь 2018
Механикова Н.Н.

Планируемый результат
План к муниципальному заданию
Повышение квалификации педагогов ОО (20
чел.) по вопросам подготовки и проведения
уроков в соответствии с ФГОС (в рамках
подготовки к конкурсу «Лучший
организатор-преподаватель ОБЖ»)
Повышение квалификации педагогов в
рамках работы ГПА, сопровождения
молодых педагогов, реализация проекта
«Эффективная школа».
Всего мероприятий по плану: 4
Всего участников по плану: 120
Из них:
III квартал 2018 года: 1/30
IV квартал 2018 года: 1/30
I квартал 2019 года: 1/30
II квартал 2019 года: 1/30
Повышение квалификации педагогов через
индивидуальные консультации, мероприятия,
курсы
Организация работы секций

2. Мониторинг качества образования
2.1. Ведение информационных ресурсов и баз данных
В течение учебного
2.1.1. Создание и ведение баз данных
года

Всего записей (в единицах) по плану: 5000
Общее количество баз по плану: 5
Из них:
III квартал 2018 года: 500
IV квартал 2018 года: 1100
I квартал 2019 года: 1800
II квартал 2019 года: 1600
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Сроки

Ответственные

База данных молодых педагогов ОУ, ДОУ, УДОД
города Екатеринбурга

сентябрь 2018,
январь 2019
май 2019

Малинина Е.Р.

База данных по участию молодых педагогов в
методических мероприятиях муниципальной
модели, Городских педагогических Ассоциаций,
конкурсных мероприятиях.
База данных по участию педагогов в методических
мероприятиях
Городских
педагогических
Ассоциаций
База
данных
участников
конкурсов
профессионального мастерства

сентябрь 2018
май 2019 г.

Малинина Е.Р.

База данных педагогов, реализующих программы
для детей мигрантов.

Планируемый результат
План к муниципальному заданию
обновленная база данных (300 позиций)

пополнение и актуализация Базы данных
(450 позиций)

сентябрь 2018
май 2019 г.

Сотрудники отдела

пополнение и актуализация Базы данных
(3300 позиций)

сентябрь 2018
май 2019 г.

Сотрудники отдела

пополнение и актуализация Базы данных
(600 позиций)

сентябрь 2018
май 2019 г.

Тагильцева А.Н.

пополнение и актуализация Базы данных
(350 позиций)

Малинина Е.Р.

Представление результатов работы на
итоговой конференции «Муниципальной
модели», прогнозирование дальнейшей
работы
Аналитическая записка с рекомендациями по
организации дальнейшей работы.
Разработка олимпиадных заданий ВСОШ

2.2. Аналитическая и экспертная деятельность отдела
2.2.1. Анализ работы «Муниципальной модели
до 15 мая 2019
работы с молодыми педагогами»
2.2.2. Анализ результатов стажировки педагогов
до 14 декабря 2018
ДОО/ОО
до 12 апреля 2019
2.2.3. Экспертная деятельность по подготовке
сентябрь - октябрь
материалов школьного этапа Всероссийской
2018
олимпиады школьников
2.2.4. Анализ работы ГПА
до 22.12.2018;
до 15.06.2019

Малинина Е.Р.
Тагильцева А.Н.
Руководители ГПА
Механикова Н.Н.
Сотрудники отдела

Представление результата работы
Ассоциаций на итоговом КМС, с
последующим обсуждением и
предложениями по усовершенствованию
работы.
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2.2.5. Анализ результатов проведения конкурсов
профессионального мастерства

Сроки
В течение 10 дней
после окончания
конкурса

Ответственные
Механикова Н.Н.
Сотрудники отдела

2.2.6. Анализ работы проблемной группы по
до 22.12.2018;
Мирзоева А.
методическому сопровождению обучения
до 15.06.2019
детей-мигрантов
2.2.7. Анализ работы творческой группа учителей,
до 22.12.2018;
Токарская Л.В.
реализующих программы для детей с ОВЗ
до 15.06.2019
2.3. Мониторинг качества проводимых мероприятий
2.3.1. Разработка анкет в различной форме и их
В течение учебного Кураторы ГПА,
обработка по результатам проведенного
года
творческих групп
анкетирования на мероприятиях ГПА
2.3.2. Разработка анкет в различной форме и их
В течение учебного Малинина Е.Р.
обработка по результатам проведенного
года
анкетирования на мероприятиях
«Муниципальной модели работы с молодыми
педагогами»

Планируемый результат
План к муниципальному заданию
Аналитические отчеты по каждому конкурсу
с определением уровня профессионального
мастерства участников и предложениями по
повышению квалификации педагогов.
Аналитический отчет.
Аналитический отчет.
Аналитическая записка по результатам
проведенного мероприятия
Аналитическая записка по результатам
проведенного мероприятия

3. Информационно-методическое сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности руководящих
и педагогических работников
3.1. Подготовка к изданию информационно-методических материалов
(Сборники материалов по актуальным направлениям развития образования. Методические издания, рекомендации, статьи, брошюры,
справочники и т.п.)

Направление и содержание деятельности

Сроки

3.1.1. Подготовка к изданию информационно- В течение учебного
года
методических материалов в электронном виде:

 Брошюра Конкурсы профессионального
мастерства
 Брошюра «Молодой педагог»
 Методические материалы по итогам
мероприятий ГПА

 Сборник по итогам фестиваля «Методический
калейдоскоп» - 2019 учителей ОНП

к 23 августа 2018
сентябрь 2018

Механикова Н.Н.

Планируемый результат
План к муниципальному заданию
Общее количество страниц (в штуках) по
плану: 121
Объем тиража (скачиваний) по плану: 250
Методические материалы ГПА: 195,
скачиваний 8100
Из них:
III квартал 2018 года: 5 /100
IV квартал 2018 года: 70/3000
I квартал 2019 года: 70/3000
II квартал 2019 года: 50 /2000
Выполнено

Малинина Е.Р.

Выполнено

Ответственные
Механикова Н.Н.
Сотрудники отдела

В течение учебного Кураторы ГПА
года

март 2019

3.1.2. Подготовка к изданию информационно- В течение учебного
года
методических материалов в печатном виде:

Куратор ГПА
учителей ОНП

Повышение квалификации педагогов по
актуальным вопросам организации учебновоспитательной деятельности и
преподавания отдельных предметов. Через
публикацию методических материалов
(презентаций, видео) на страницах ГПА
Распространение опыта организации
методической работы с педагогами города.
Размещение материалов сборника на
странице ГПА учителей ОНП (35 стр. 100
скачиваний)
Общее количество страниц (в штуках) по
плану: 76
Объем тиража по плану: 550
Из них:
III квартал 2018 года: 16/500
IV квартал 2018 года:60/50

Направление и содержание деятельности

Планируемый результат
План к муниципальному заданию
Выполнено

Сроки

Ответственные

к 23 августа 2018

Механикова Н.Н.

 Брошюра «Молодой педагог»

сентябрь 2018

Малинина Е.Р.

 Сборник по итогам форума учителей ОНП
«Инновации и традиции в современном
общественно-научном образовании

октябрь 2018

Механикова Н.Н.

3.2.1. Организационно-методическое сопровождение
школьного этапа Всероссийской Олимпиады
школьников

04.09 -10.11.2018

Тагильцева А.Н.

3.2.2. Организационно-методическое сопровождение
ДПП «Технологии отбора и сопровождения детей во
Всероссийской олимпиаде школьников (Филология)»
(работа с одаренными детьми (филология), в том числе,
разработчики заданий Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку) (72 час) субвенции

октябрь-декабрь
2018

Коптяева Т.Е.

Повышение квалификации педагогов в
рамках подготовки учащихся к ВсОШ.
Кураторство курсов повышения
квалификации.

3.2.3.Организационно-методическое сопровождение
ДПП «Программа развития компетенций педагогов
(работа с одаренными детьми для учителей математики
физики, астрономии, химии, биологии)» (72 час)
субвенции

сентябрь-декабрь
2018

Матвеева М.А.

Повышение квалификации педагогов в
рамках подготовки учащихся к ВсОШ.
Кураторство курсов повышения
квалификации.

 Брошюра Конкурсы профессионального
мастерства

Выполнено

Распространение опыта учителей истории,
обществознания, географии. Публикуемые
материалы позволят педагогам обогатить
свой арсенал методов и приемов организации
урочной и внеурочной деятельности. (60 стр.
50 шт. – в счет субсидий ГПА)
3.2. Сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности руководящих и педагогических работников
Организация работы по разработке
олимпиадных заданий, экспертной проверке.
Подготовка аналитических отчетов.

Направление и содержание деятельности

Сроки

Ответственные

3.2.4. Реализация программы «Эффективная школа»
через курсы повышения квалификации (7 программ по 72
часа) субвенции

сентябрь-декабрь
2018

Механикова Н.Н.

3.2.5. Городской конкурс инновационных
образовательных идей «От идеи до победы!» - 2019

январь-май 2019

Тагильцева А.Н.

Планируемый результат
План к муниципальному заданию
Повышение квалификации педагогов.
Кураторство курсов.

Выявление инновационных практик в
системе образования города Екатеринбурга и
создание профессионального сообщества
педагогов-новаторов города Екатеринбурга.
3.3. Информирование педагогической общественности о направлениях деятельности отдела, подготовка информации на сайт, стенды,
разработка рекламной продукции отдела, взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ) и рекламными агентствами
Подготовка информационных писем, раздаточных материалов, фотосьемка и т.п.
3.3.1. Сайт, блоги, телефонограммы, стенд:
В течение учебного Рябкова Е.В.
Информирование педагогов о планируемых и
 Блог учителей начальных классов
года
проведенных мероприятиях ГПА,
организация обратной связи
В течение учебного Малинина Е.Р.
Информирование педагогов о планируемых и
 Блог молодых педагогов
года
проведенных мероприятиях ГПА и
«Муниципальной модели», организация
обратной связи
Шустова Т.Н.
 Блог учителей информатики
 Форум Екатеринбургского Дома Учителя»

В течение учебного Механикова Н.Н.
года
В
течение
учебного Сотрудники отдела
 Сайт Екатеринбургского Дома Учителя
года
В
течение
учебного Сотрудники отдела
 Телефонограммы
года
3.3.2. Разработка рекламных листов/буклетов, рекламных роликов

Консультационная помощь педагогам,
организация обратной связи
Информирование педагогов о планируемых и
проведенных мероприятиях
Информирование педагогов о
планируемых мероприятиях

Направление и содержание деятельности

Планируемый результат
План к муниципальному заданию
Организационное сопровождение участников
конкурсов профессионального мастерства

Сроки

Ответственные

 Печатные методические рекомендации по
подготовке к финалам конкурсов
профессионального мастерства

В течение учебного
года

Механикова Н.Н.

 Подготовка фильмов об участниках конкурсов к
финалам

В течение учебного
года

Механикова Н.Н.,

 Информационные листы для членов жюри об
участниках конкурсов профессионального
мастерства

В течение учебного
года

Механикова Н.Н.

 Подготовка дисков с конкурсными
мероприятиями (уроками, занятиями)

В течение учебного
года

Механикова Н.Н.

40 дисков/ 60 копий.
Формирование банка ЭОР «ЕДУ»

 Видеосъемка мероприятий конкурсов и
методических мероприятий, проводимых
Екатеринбургским Домом Учителя

В течение учебного
года

Механикова Н.Н.,

 Размещение на сайте методических материалов
консультаций, проводимых в рамках конкурсов
профессионального мастерства

В течение учебного
года

Механикова Н.Н.

7 съемок мероприятий конкурсов:
«Учитель года» – 2 дня; «Молодой педагог»
– 2 дня; «Воспитатель года» – 2 дня;
«Педагог-организатор ОБЖ» – 1 день
(40 занятий)
Распространение опыта лучших педагогов
города, повышение квалификации педагогов
города. Формирование банка ЭОР
Екатеринбургского Дома Учителя»
20 материалов
Повышение квалификации педагогов города.

 Подготовка рекламного ролика о работе
«Муниципальной модели работы с молодыми
педагогами»

сентябрь 2018

Малинина Е.Р.

6 фильмов.
Информирование педагогической
общественности о проводимых конкурсах
Организация работы жюри на финалах
конкурсов

Представление на Форуме молодых
педагогов

Направление и содержание деятельности
 Подготовка ролика о работе «Муниципальной
модели» к итоговой конференции

Сроки
май 2019

Планируемый результат
План к муниципальному заданию
Представление итогов работы на
конференции молодых педагогов

Ответственные
Малинина Е.Р.

4. Мероприятия по организации внешнего взаимодействия с социальными партнерами: образовательными
организациями, учреждениями науки, культуры, издательствами, профессионально-методическими
объединениями, молодежными общественными организациями и др.
4.1. Информирование педагогов города об
образовательных возможностях музеев города
(образовательные программы, выставки,
экспозиции), организация экскурсий,
мероприятий ГПА в учреждения культуры для
педагогов

В течение учебного
года

Сотрудник отдела

Размещение информации на сайте,
подготовка информации для руководителей
ГПА о планируемых мероприятиях музеев
города

4.2. Организация совместных мероприятий ГПА и
вузов, учреждений науки, профессиональных
объединений, молодежных общественных
организаций, согласно планам работы ГПА

в течение учебного
года

Кураторы ГПА

Повышение квалификации педагогов через
привлечение к проведению мероприятий
профессорско-преподавательского состава
вузов

5. Информационно-методическая, аналитическая и другая текущая работа отдела
5.1. Подготовка планов, отчетов отдела, разработка проектов приказов, положений, распоряжений и др. нормативных документов
5.1.1. Разработка Положений и распоряжений по
конкурсам
5.1.2. Разработка Распоряжений, программ,
расписаний курсов повышения квалификации
5.1.3. Разработка Положения о кураторстве
5.1.4. Разработка планов реализации субсидий ГПА

июль - ноябрь 2018
Август-октябрь
2018
июль 2018
до 30 сентября 2018
до 15 января 2019

Механикова Н.Н.

11 конкурсов, размещение положений на
сайте
Кураторы программ Организационно-методическое
сопровождение КПП
Механикова Н.Н. Утверждение Положения
Механикова Н.Н. Утверждение плана

Направление и содержание деятельности

Сроки

5.1.5. Подготовка отчетов о работе ГПА

Планируемый результат
План к муниципальному заданию
Кураторы ГПА
Сбор отчетов с руководителей ГПА,
Кураторы творческих подготовка отчета о работе курируемых
групп
методистом ГПА
Ответственные

срок сдачи отчетов
1е полугодие
10.12.2018 –
руководители ГПА
15.12.2018 –
кураторы ГПА
2е полугодие
15.05.2019 –
руководители ГПА
25.05.2019 –
кураторы ГПА
5.1.6. Подготовка отчета о работе «Муниципальной срок сдачи отчетов
Малинина Е.Р.
модели»
1е полугодие
15.12.2018 –
2е полугодие
25.05.2019 –
5.1.7. Подготовка отчетов о работе отдела
25.12.2018
Механикова Н.Н.
15.06.2019
5.1.8. Разработка сценариев проведения конкурсов, В течение учебного
Механикова Н.Н.
графиков проведения конкурсных
года
Сотрудники отдела
мероприятий, расписаний, круглых столов по
итогам стажировки.
5.2. Аналитическая работа в рамках проведения различных мероприятий отдела
5.2.1. Анализ проведенных в рамках
В течение учебного
Малинина
Муниципальной модели работы с молодыми
года
Е.Р.Сотрудники
педагогами мероприятий (Посещение не
отдела
менее 5 мероприятий)
5.2.2

Анализ посещенных мероприятий ГПА, В течение учебного
общегородских мероприятий, открытых
года
уроков и т.д.
5.3. Консультации, инструктивные совещания:

Сотрудники отдела

Отчет о работе «Муниципальной модели»

Аналитический отчет о работе отдела,
заполнение муниципального задания
Проведение мероприятий

Аналитическая записка о посещенных
мероприятий (не позднее 10 рабочих дней с
даты проведения мероприятия)
Аналитическая записка о посещенных
мероприятий (не позднее 10 рабочих дней с
даты проведения мероприятия)

Направление и содержание деятельности

Сроки

Ответственные

5.3.1. Консультации в рамках проведения
конкурсов, индивидуальные консультации
педагогов и руководителей ГПА по
организационным и методическим вопросам

В течение учебного
года

Механикова Н.Н.
Сотрудники отдела

5.3.2. Совещания с руководителями ГПА 3 раза в
год по планированию и анализу работы ГПА

21 августа –
4 сентября 2018
10 -15 января 2019
22 - 31 мая 2019

Механикова Н.Н.

Начальник организационно-методического отдела

Планируемый результат
План к муниципальному заданию
Консультационная помощь участникам
конкурсов
Консультационная помощь педагогам по
организационным и методическим вопросам
через сайт, эл.почту, очно
Утверждение планов работы ГПА

Н.Н.Механикова

