
                           УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБУ ДПО «ИМЦ» 

___________________Е.А. Калашникова 

«30» мая  2022 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

на ИЮНЬ  2022 года 

  

№ Мероприятия По  Место Ответственный 

КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ 

1. Отслеживание и 

отправка 

поставщику услуг 

(курсов повышения 

квалификации) 

заявок 

педагогических и 

руководящих 

работников ОО ДГО 

До 

30.06.2022 

Единый банк 

программ 

повышения 

квалификации 

Е.П.Сыкулева 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Управление качеством образования  

1.  Круглый стол по 

итогам первого года  

реализации  

муниципального 

проекта  по 

развитию речи детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

08.06.2022 

10.00 

МБУ ДПО 

«ИМЦ», 

Энергетиков 13 

а 

Т.А.Якимова 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОДУЛЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЫ 

«БИБЛИОТЕКА.ЭПОС» 

1. Консультации для 

педагогов ОО по 

работе с 

библиотекой ЭПОС 

До 

30.06.2022 

По 

согласованию 

И.А. Коновалова 

Информатизация системы образования 

1. Консультации по 

техническим 

вопросам 

обновления и 

сопровождения 

До 

30.06.2022 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Т.С. Масылюк 



сайтов 

образовательных 

организаций 

Внедрение информационно-коммуникационной платформы «Сферум» 

1. Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

внедрению 

информационно-

коммуникационной 

платформы 

«Сферум».   

Прием заявок от ОО 

на онлайн-

консультации для 

педагогов по работе 

в «Сферум». 

До 

30.06.2022 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Т.С. Масылюк, 

администраторы 

Сферум в ОО 

2. Консультация для 

педгогов МБОУ 

«ДСОШ № 5» 

По 

согласовани

ю 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Т.С. Масылюк,  

В.М. Галкина 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

1. Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Муниципальная 

система управления 

качеством 

образования на 

основе показателей 

мотивирующего 

мониторинга» 

 

с 25.04.2022 

по 31.07.2022 

ФГБНУ «ИУО 

РАО» 

Участники 

федерального 

конкурса «Флагманы 

образования. 

Муниципалитет. 

2 Разработка 

программы развития 

управления 

образования 

администрации 

Добрянского 

городского округа. 

01.06.-

13.07.2022г. 

 Участники 

федерального 

конкурса «Флагманы 

образования. 

Муниципалитет. 



Подготовка к 

защите. 

Мероприятия по воспитательной работе и духовно-нравственной культуре 

1. Краевой конкурс 

юных экскурсоводов 

образовательных 

организаций 

Пермского края 

Направление 

заявок и 

материалов – 

с  28.03. по 

03.10 2022  

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Е.В. Близнецова 

2. Краевой конкурс 

музеев 

образовательных 

организаций 

Пермского края 

Прием заявок 

- с 28.03. по 

17.10.2022  

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Е.В. Близнецова 

4. Конкурс 

методических 

материалов и 

пособий по 

организации 

патриотического 

воспитания в 

Пермском крае 

Прием заявок 

и материалов 

- с 18.04. по 

30.06.2022 

года на е-mail: 

otdelvpvavang

ard59@mail.ru 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Е.В. Близнецова 

Мероприятия по родительскому образованию и просвещению 

1. Участие ОО в  

краевой акции 

«Проснись, 

родителькое 

сердце!» 

В течение 

месяца 

Все ОО Е.В. Близнецова, 

руководители ОО, 

ответственные за 

родительское 

образование в ОО 

АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

1. Формирование 

Программы 

Августовской 

педагогической 

конференции 

До 

15.08.2022 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Е.А.Калашникова 

 

2. Подготовка 

стендовых 

докладов по теме: 

«Результаты 

реализации проекта 

развития ОО»;  

- «Результаты 

работы 

стажировочной 

До 

25.08.2022 

 

  

  МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

 

Е.А.Калашникова, 

руководители ОО  



площадки»    

3. Приём докладов 

педагогов для 

участия в 

виртуальной секции 

по теме 

августовской 

конференции   

до 

30.06.2022г.  

на эл.почту 

konovalova_i

ya@mail.ru        

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

И.А.Коновалова 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

1 Итоговое заседание 

по результатам 

деятельности ППО 

2021-2022 гг. 

14.06.2022 

15-00 

МБУ ДПО 

«ИМЦ», 

Энергетиков 13 

а 

Е.П.Сыкулева 

Руководители ППО 

Социальное проектирование 

1 Заседание комиссии 

ежегодного 

конкурса 

социокультурных 

инициатив и 

проектов среди 

некоммерческих 

организаций и 

муниципальных 

учреждений 

Добрянского 

городского округа 

До 

21.06.2022 

МБУ ДПО 

«ИМЦ», ул. 

Ленина, 5, 

кабинет № 111  

Е.В. Близнецова  

2 Организационный 

семинар для 

победителей  XXI 

конкурса 

социальных и 

культурных 

проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ 

08.06.2022 

15.00  

МБУ ДПО 

«ИМЦ», 

 ул. Ленина, 5, 

кабинет № 111 

Е.В. Близнецова 

Проектный офис 

1 Консультации по 

написанию проекта 

для участия в 

конкурсном отборе 

Проектор развития 

образовательных 

 В течение 

месяца  

МБУ ДПО 

«ИМЦ»   

Е.А.Калашникова 

Руководители 

портфелей  

mailto:konovalova_iya@mail.ru
mailto:konovalova_iya@mail.ru


организаций 

Добрянского 

городского округа (в 

соответствие с 

новым Порядком)  

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

2 Консультирование 

участников 

проектной группы, 

ОО, по 

муниципальной 

подпрограмме 

«Система по 

самоопределению и 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся» в 

ДГО. 

В течение 

месяца 

(по мере 

необходимос

ти) 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Е.Н. Воронцова 

 

4. Консультирование 

участников 

проектной группы 

по реализации 

муниципальной 

Подпрограммы 

«Системы 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи»  

 

В течение 

месяца 

(по мере 

необходимос

ти) 

МБУ ДПО 

"ИМЦ» 

Е.Н. Воронцова 

 

5 Консультирование 

участников 

проектной группы     

по реализации 

муниципальной 

подпрограммы  № 6 

Система научно-

методического 

сопровождения и 

обеспечения 

профессионального 

В течение 

месяца 

МБУ ДПО 

«ИМЦ»,  

Е.П.Сыкулева 

И.А.Коновалова 

Е.А.Калашникова 

И.В.Белошицкая 



развития 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров в 

Добрянском 

городском округе на 

2021-2024 годы» в 

ДГО. Заполнение 

методического 

отчёта» 

 Консультирование 

участников 

проектной группы 

по реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

«Система оценки 

качества 

дошкольного 

образования» 

 

В течение 

месяца 

(по мере 

необходимос

ти) 

МБУ ДПО 

"ИМЦ» 

Т.А.Якимова 

 

8 Консультирование  

для участников 

проектной группы, 

ОО, по 

муниципальной 

подпрограмме № 2 

«ШНОР».  

В течение 

месяца 

МБУ ДПО 

"ИМЦ»,   

 Е.А.Калашникова 

 

9 Проект 500+. 

Заседание рабочей 

группы  по 

внедрению 

технологий: 

«Школьный 

климат».   

 

 

02.06.2022, 

13.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

МАОУ 

«Вильвенская 

СОШ» 

Калашникова Е.А. 

Руководители 

проекта 500+  

Руководитель 

творческой группы 

10 Встреча с 

воспитателями 

дошкольной группы  

-Методика 

проведения занятий 

в разновозрастной 

группе. Составление 

02.06.2022, 

13.00-15.00 

 

МАОУ 

«Вильвенская 

СОШ», 

 

 

 

 

Калашникова Е.А. 

Белошицкая И.В. 

 



конспектов занятий 

по познавательному 

и речевому 

развитию. 

- Взаимодействие с 

родителями -  

формы 

взаимодействия: 

-проведение 

родительских 

собраний; 

-организация работы 

семейного клуба; 

-конкурсное 

движение и др. 

  

 

11 Проект 500+. 

Заседание рабочей 

группы  по 

внедрению 

технологий: 

«Школьный 

климат».   

 

 

08.06.2022, 

14.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

МАОУ 

«Дивьинская 

СОШ», 

 

 

 

 

 

Калашникова Е.А. 

Руководители 

проекта 500+  

Руководитель 

творческой группы 

 

12 Встреча с 

административными 

командами школ, 

участниками 

проекта 

«Образовательный 

лифт».  Реализация 

плана. 

10.06.2022г. 

14.00 

 Skape  

Группа 

«Образовательн

ый лифт» 

https://join.skype

.com/N3m3W7D

iHm5x  

Калашникова Е.А. 

Руководители 

проекта 

«Образовательный 

лифт»: 

 МБОУ «ДСОШ № 

3» 

МБОУ «ПСОШ № 1» 

 

14 Сбор заявок на 

оказание 

методической 

помощи для 

педагогов от школ-

лидеров и от школ, 

имеющих статус (в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Система поддержки 

ШНОР» 

До 

06.06.2022 

МБУ ДПО 

"ИМЦ» 

Е.А.Калашникова 

 

https://join.skype.com/N3m3W7DiHm5x
https://join.skype.com/N3m3W7DiHm5x
https://join.skype.com/N3m3W7DiHm5x


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  

1. Сбор и анализ заявок 

от сельских ОО: 

- консультативная, 

методическая 

помощь педагогам, 

родителям, 

учащимся; 

- психологическая, 

логопедическая 

диагностика детей, 

подростков. 

До 

11.06.2022 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Н.А. Герасимова 

2. Логопедическое 

обследование детей  

подготовительной  

группы к школе 

МБОУ 

«Вильвенская 

СОШ» 

О дате и 

времени 

будет 

объявлено 

дополнитель

но 

 

 логопед 

3. Онлайн-

консультации 

для родителей 

(законных 

представителей) 

детей  

по формированию  

психологической 

компетентности   

в рамках гостиной  

«Добрый свет» 

 По запросу Платформа 

Яндекс 

Телемост 

 

Н.А.Герасимова 

4. Консультации 

педагога-психолога                        

Вт, Чт (по 

предваритель

ной записи)  

т.2-42-00 

е-почта: 

otdel.dobr.sve

t@mail.ru, 

группах ВК 

для 

родителей, 

педагогов 

Адрес 

страницы во 

ВК   

МБУ ДПО 

“ИМЦ” 

ул. 

Энергетиков, 

13А, к.102 

Н.А. Герасимова 

mailto:otdel.dobr.svet@mail.ru
mailto:otdel.dobr.svet@mail.ru


обращений: 

https://vk.com

/id133348700 

5. Консультирование 

наставников 

несовершеннолетни

х с девиантным 

поведением 

По запросу Отдел по 

защите прав 

детей 

администрации 

ДГО 

Н.А. Герасимова 

6. Взаимодействие с 

ГБУПК ЦППМСП: 

направление 

информации о 

проведении онлайн-

семинаров для 

специалистов в ОО, 

мониторинг участия 

В течение 

месяца 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Н.А. Герасимова 

7 Координирование 

деятельности 

рабочей группы 

психологов в 

разработке 

рекомендаций по 

результатам 

экспресс-

диагностики 

индивидуальных 

показателей 

агрессии и 

тревожности 

школьников 5-11 

классов; 

направление 

результатов и 

рекомендаций в ОО 

До 

06.06.2022 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Н.А. Герасимова 

8. Подготовка справки 

по результатам 

плановой проверки 

по вопросу 

коррекционного 

образования УО 

МБДОУ «ДДС№16»  

До 

17.06.2022 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Н.А. Герасимова 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 Подготовка 

информационных 

До 

25.06.2022 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Методисты МБУ 

ДПО «ИМЦ»  



 

 

 

 

 

писем 

руководителям 

секций августовской 

конференции 



 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 на оказание методической помощи для педагогов от школ-лидеров (в рамках реализации подпрограммы «Система поддержки ШНОР» 

 (До 06.05.2022г.) на эл.почту lenak200835@mail.ru  
ОО___________________________________________________________ 

 

№ п/п Тема Примерн

ые сроки 

Категория слушателей Координатор от ОО Сот. тел 

1      

2      

 

Приложение 2 

  

 ЗАЯВКА 

 на оказание в 2021- 2022 учебном году 

методической помощи со стороны МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

Наименование ОО_________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Виды деятельности Предполагаемые сроки 

1 четверть 

1.    

2.    

2 четверть 

3.    

4.    

 
Заявки направлять на электронный адрес методиста Воронцовой Е.Н. lena.voronczova.83@mail.ru  

 

mailto:lenak200835@mail.ru
mailto:lena.voronczova.83@mail.ru

