УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
образования мэрии г.о. Тольятти
И.В. Кочукина
План работы Департамента образования мэрии г. о. Тольятти
на январь 2010 года
№
Мероприятие
п/п
1.
Выдача справок родителям детей от 1,5 до 3 лет, не
посещающих МДОУ по причине отсутствия в них мест
2.
Исполнение кассового плана
3.
Совещания (семинары, заседания):
• с руководителями: МОУ, МДОУ, МОУДОД;
• с руководителями образовательных учреждений:
- анализ исполнения смет доходов и расходов за 2009
год МОУ, МДОУ, МОУДОД;
• межведомственной комиссии по внеочередному
предоставлению мест в МДОУ;
• комиссия по делам несовершеннолетних;

4.

•

комиссия Департамента образования по
согласованию отчисления обучающихся;

•

с заместителями руководителей МОУ по
воспитательной работе;

•

с руководителями музеев ОУ

Организация деятельности по восстановлению групп,
освобожденных от аренды, и спецкабинетов согласно
плану «Оптимизация сети МДОУ на период до 2010 года»

Дата, время и
место проведения
В течение месяца

Попова Н.И.

Еженедельно

Гладкова Н.Б.

26, 27, 28 января
17 января
Еженедельно

Ответственный

Пинская Е.О.,
Коновалова Е.Ю.
Гладкова Н.Б.,
Сергеева О.А.,
Попова Н.И.
Попова Н.И.

В течение месяца

Сергеева О.А.

14, 21, 28 января, в
14.00 час., ДОМ,
каб. № 118
20 января,10.00 час.,
МОУ № 65

Сергеева О.А.
Сергеева О.А.

27 января, 13.30 час., Сергеева О.А.
МОУ № 93
В течение месяца
Попова Н.И.

Состав участников
Специалисты
ДОМ,
родители
(законные представители)
Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ, руководители
ОУ
Специалисты ДОМ, руководители
МОУ
Специалисты ДОМ, руководители
МДОУ
Специалисты ДОМ, члены
комиссии
Члены комиссии, руководители
МОУ
Заместители руководителей МОУ,
специалисты МОУДПОС
«Ресурсный центр», базовые МОУ
Руководители музеев ОУ
Специалисты ДОМ
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№
Мероприятие
п/п
5.
Проверка финансово – хозяйственной деятельности в
МДОУ:
- д/с № 199;
- д/с № 135
6.
Участие в работе ПМПК по освидетельствованию
детей городского округа Тольятти:
- МОУ с ОВЗ;
- МДОУ с ООП
7.
Организация работы совместно с другими ведомствами

Дата, время и
место проведения
11 - 15 января

Состав участников

Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ

Сергеева О.А.,
Попова Н.И.

Специалисты ДОМ, МОУ «ППЦ»,
руководители МДОУ

•

Рудометкина Н.Н.

•

В течение месяца

Попова Н.И.,
МОУ ДПОС
«Ресурсный центр»,
МДОУ д/с № 27
Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ, МОУДПОС
«Ресурсный центр»
Члены комиссии, руководители
МДОУ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

12 – 14 января,
МОУ школа № 41

Рудометкина Н.Н.,
Кутыржина Л.В.

Специалисты ДОМ, резерв
руководителей (61 чел.)

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ, МОУДПОС
«Ресурсный центр»

Селиванова Р.Г.
Попова Н.И.

Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ

15 - 31 января
18 - 24 января
В течение месяца

обучение педагогических и руководящих работников В течение месяца
на основе именного образовательного чека;
В течение месяца
• по проведению городского смотра-конкурса
«Зеленый огонек»:
- 2 этап
аттестация педагогических и руководящих
работников на 1 квалификационную категорию и
согласование документов на высшую категорию;
• «Школа молодого специалиста», мониторинг и
методическое сопровождение молодых педагоговвыпускников ТГУ, участников губернаторской
программы;
• «Школа резерва»;

•
8.

Ответственный

обучение педагогических и руководящих работников
по целевым программам
Формирование

•
•

бюджетной отчетности отрасли за 2009 год;
статистической базы данных по организации
коррекционно - развивающего сопровождения детей
специализированных групп;

11 - 25 января
11 - 29 января, ДОМ
(ул.Голосова, д.34)

Специалисты ДОМ, МОУДПОС
«Ресурсный центр»
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№
п/п

Мероприятие
•
•
•

9.

статистической отчетности за 4 квартал 2009 года;
сведений о персонифицированном учете за 2002 г.;
сведений о кредиторской задолженности по
коммунальным услугам на 15.01.2010 г.;
• архива бюджетной, статистической отчетности за
декабрь 2009 года и 2009 год
Подготовка
• сводной информации статистической отчетности
системы дошкольного образования города за
отчетный период по форме 85-К, 78-РИК;
• отчета о состоянии организации дополнительных
платных образовательных услуг МДОУ;
• статистической отчетности 1-ДО учреждений
МОУДОД;
• предложений по условиям комплектования групп в
системе дошкольного образования (с обоснованием);
• материалов к коллегии мэрии на 1 квартал «Об отчете
о выполнении мероприятий по патриотическому
воспитанию, утвержденных постановлением мэрии от
15.01.2007 г.», за 2009 г. Подготовка сводного отчета
(департаменты культуры, социальной поддержки
населения, экономики, финансов, правовой, Комитет
по делам молодежи, отдел по работе со СМИ).
Подготовка проекта постановления Коллегии;
• приказов:
- на капитальный ремонт кровли ОУ на 2010 год;
- по проведению Года учителя
• противопожарных мероприятий для включения в
областную программу;

Дата, время и
место проведения
11 - 25 января
25 - 30 января
25 - 27 января

Ответственный

Состав участников

Селиванова Р.Г.
Селиванова Р.Г.
Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ

27 - 30 января

Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ

11 -30 января, ДОМ
(ул. Голосова, 34)

Попова Н.И.

Специалисты ДОМ

До 30 января, ДОМ

Попова Н.И.

Специалисты ДОМ

18 января

Сергеева О.А.

18 - 31 января

Попова Н.И.

Специалисты ДОМ, руководители
МОУДОД
Специалисты ДОМ

В течение месяца,
ДОМ

Сергеева О.А.

Специалисты
департаментов
культуры, социальной поддержки
населения, экономики, финансов,
правового, Комитета по делам
молодежи, отдела по работе со
СМИ

В течение месяца

Еремина Л.Н.,
Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

(ул. Голосова, 34)
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№
п/п

Мероприятие
•

предложений по оптимизации условий организации
образовательно-воспитательного процесса в системе
дошкольного образования для максимального
удовлетворения потребностей в дошкольном
образовании;
• проектов:
- распоряжения о поощрении и наказании руководителей
МОУ;
- постановления о внесении изменений в Положение об
оплате труда руководителей
• документов для награждения отраслевыми наградами
работников МОУ всех видов и типов
10. Сбор информации за 2-й отчетный период по движению
обучающихся учреждений МОУДОД и структурных
подразделений МОУ
11. Контроль
• получения положительного заключения ГПН для
получения лицензии на образовательную
деятельность;
• за выполнением общественных работ;
• уровня обученности учащихся 9-х, 10-х и 11-х
классов по русскому языку
• реализации экспериментального проекта по
совершенствованию питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
г.о. Тольятти
12. Мониторинг
• наличия фактов несчастных случаев, происшедших с
обучающимися, воспитанниками во время
образовательного процесса и проведения
мероприятий, своевременного оформления
документации по ним

Дата, время и
место проведения
18 - 31 января

Попова Н.И.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

15 января

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, руководители
МОУДОД

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца
27 – 28 января

Еремина Л.Н.
Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

11 -15 января, ДОМ

Сергеева О.А.,
Попова Н.И.

Специалисты ДОМ

(ул. Голосова, 34)

Ответственный

Состав участников
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№
п/п

Мероприятие

•
•
•
•
13.

14.
15.

Дата, время и
место проведения
18
- 22 января, ДОМ
заболеваемости в МДОУ города за декабрь 2009 года;
(ул.Голосова, 34)
25
- 29 января, ДОМ
заболеваемости детей МДОУ города за 2009 год;
(ул.Голосова, 34)
В
течение месяца
медицинского сопровождения детей МДОУ;
В течение месяца
использования бюджетных ассигнований в течение
2009 -2010 г.г. (ежемесячно)

Техническое обследование зданий ОУ:
В течение месяца
- подготовка приказов по финансированию мероприятий
на 2010 год;
- мониторинг состояния раскрытия трещин
Расчет возмещения коммунальных услуг арендаторами
В течение месяца
Разработка мероприятий по энергосбережению на 2010
В течение месяца
год

Ответственный
Попова Н.И.

Состав участников

Рудометкина Н.Н.
Гладкова Н.Б.

Руководители МДОУ,
специалисты ДОМ
Руководители МДОУ,
специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

Еремина Л.Н.
Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

Попова Н.И.
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Приложение к плану работы Департамента образования мэрии г. о. Тольятти
на январь 2010 года
№
Мероприятие
п/п
1. Рождественские образовательные чтения, посвященные
150-летию со дня рождения А.П.Чехова:
выставка
детского
декоративно-прикладного
творчества «Живая нить традиций. Рождество»;
- акция «Рождественский подарок» в рамках выставки
2.

Ответственный

Состав участников

Сергеева О.А.

Специалисты МОУДОД ЦДОДД
«ГЦИР», педагоги, обучающиеся
МОУ,
МДОУ,
(воспитанники)
родители

Попова Н.И.

Специалисты ДОМ,
Члены
судейской
руководители МДОУ

Организация работы совместно с другими ведомствами
•

по проведению XII традиционных городских
спортивных соревнований «Веселые старты-2010»:
-подготовка пресс-релиза о проведении традиционных
городских спортивных соревнований «Веселые старты2010»;
- по проведению первого этапа традиционных городских
спортивных соревнований «Веселые старты-2010»;
• по проведению городского смотра-конкурса
«Зеленый огонек»:
- 2 этап
3.

Дата, время и
место проведения
С 22 .12.2009 г. до
11.01.2010 г.,
библиотечносервисный центр
Комсомольского
района
(ул. Чайкиной, 71)
11 января, ДОМ
(ул. Голосова, 34)

18 - 29 января
МДОУ
В течение месяца

бригады,

Попова Н.И.,
МОУ ДПОС
«Ресурсный центр»,
МДОУ д/с № 27

Члены комиссии, руководители
МДОУ

Сергеева О.А.

Волонтерские объединения МОУ,
специалисты
департамента
социальной поддержки населения,
АНО «Центр добровольческого
движения», ветераны, МУ ДМО
«Шанс»

Конкурс
•

волонтерских объединений «Спешите делать добрые 28 - 29 января, 13.00
час., МОУ № 91
дела»;
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№
п/п

Мероприятие
вокального искусства среди детей и учащейся
молодежи «Юные голоса Тольятти»
Соревнования в рамках городской Спартакиады
обучающихся:
• легкоатлетическое троеборье;

Дата, время и
место проведения
С 29 января

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, МОУДОД
ДТДиМ обучающиеся МОУ

18 января

Сергеева О.А.

•

19 января

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, МОУДОД
ДЮСШ № 12 «Венец»,
обучающиеся МОУ
Специалисты ДОМ, МОУДОД
ДЮСШ № 12 «Венец»,
обучающиеся МОУ
Специалисты ДОМ, МОУДОД
ДЮСШ № 12 «Венец»,
обучающиеся ОУ с ОВЗ
Специалисты ДОМ, МОУДОД
ДЮСШ № 12 «Венец»,
обучающиеся ОУ с ОВЗ

•

4.

шахматы;

Ответственный

•

плавание (обучающиеся с ОВЗ);

19 января

Сергеева О.А.

•

лыжные гонки (обучающиеся с ОВЗ)

26 января

Сергеева О.А.

Состав участников
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