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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
образования мэрии г.о. Тольятти
И.В. Кочукина
План работы Департамента образования мэрии г. о. Тольятти
на февраль 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.
Совещания, семинары, заседания
• обучающие семинары для заместителей
руководителей образовательных учреждений –
ответственных администраторов ЕГЭ: «Организация
обучения в ОУ выпускников и педагоговорганизаторов по процедуре проведения ЕГЭ-2010»
• совещание с заместителями руководителей МОУ по
УВР «Итоги мониторинга выполнения МОУ г.о.
Тольятти основных общеобразовательных программ»:
- МОУ Центрального и Комсомольского районов;
- МОУ Автозаводского района
• совещание с заместителями руководителей «Итоги
Всероссийской олимпиады школьников
(муниципальный и региональный этап). Проблемы и
пути решения»;
• заседание комиссии по фактам несчастного случая в
МОУ всех типов и видов;
• совещание с руководителями:
- МОУДОД, МДОУ;
- МОУ
• заседание межведомственной комиссии по
внеочередному предоставлению мест в МДОУ;

Дата, время и
место проведения
В течение месяца

Ответственный

Состав участников

Родионова Т.Н.

Специалисты
ДОМ,
родители
(законные представители)

В течение месяца
(по отдельному
графику)

Сергеева О.А.

10 февраля, в 10.00
час., в МОУ № 65,

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
Центр информационных
технологий, заместители
руководителей ОУ, ответственные
за организацию ЕГЭ
Специалисты ДОМ, методисты
МОУДОД «Ресурсный центр»,
заместители руководителей МОУ
по УВР

14.00 час., МОУ № 57
10 февраля
Сергеева О.А.

В течение месяца
24 февраля
25 февраля
Еженедельно

Специалисты ДОМ, МОУДПОС
«Ресурсный центр», МОУДОД
«ГЦИР», МОУДОД «Эрудит»

Сергеева О.А.,
Родионова Т.Н.
Пинская Е.О.,
Коновалова Е.Ю.

Специалисты ДОМ, руководители
МДОУ
Специалисты ДОМ, руководители
ОУ

Родионова Т.Н.

Специалисты ДОМ, руководители
МДОУ
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№
п/п

3.

Мероприятие
•

заседание комиссии по делам несовершеннолетних;

•

заседание комиссии Департамента образования по
согласованию отчисления обучающихся

Ответственный
Сергеева О.А.

4, 11, 18, 25 февраля, Сергеева О.А.
в 14.00 час., ДОМ,
каб. № 118

Состав участников
Специалисты ДОМ, члены
комиссии
Члены комиссии,
руководители МОУ

Мониторинг:
• созданных в МОУ условий, отвечающих
современным требованиям к образовательному
процессу;

В течение месяца

Сергеева О.А.

•

22-28 февраля

Сергеева О.А.

8 – 12 февраля

Родионова Т.Н.

С 1 по 4 февраля
(по графику)

Сергеева О.А.

В течение месяца

Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

8 – 28 февраля

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

1- 14 февраля

Родионова Т.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ

мероприятий каникулярной занятости обучающихся в
МОУ И МОУ ДОД;
• анализ выполнения натуральных норм питания в
МДОУ города;
• уровня обученности учащихся 4-х, 9-х, 10-х и 11-х
классов по русскому языку и математике и готовности
выпускников к государственной (итоговой)
аттестации
4.

Дата, время и
место проведения
В течение месяца

Контроль
• финансово – хозяйственной деятельности в МДОУ
д/с № 135;
• организации и проведения общественных работ в
МОУ;
• «О влиянии стимулирующей части оплаты труда
работников образования на результаты деятельности
системы образования городского округа Тольятти»;
• «О результативности деятельности по оптимизации
ресурсов в системе дошкольного образования»;
• организация внеурочной занятости обучающихся
МОУ, МОУДОД;

Специалисты ДОМ, методисты
МОУДПОС «Ресурсный центр», ,
заместители руководителей МОУ
по УВР
Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ,
руководители МДОУ
Специалисты ДОМ, методисты
МОУ ДПОС «Ресурсный центр»,
учащиеся МОУ №№ 1, 2, 7, 23, 25,
27, 28, 30, 32, 43, 46, 49, 53, 54, 55,
56, 62, 64, 66, 73, 80, 84, 86, лицеяинтерната
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№
п/п

Мероприятие
•

•
5.

реализации экспериментального проекта по
совершенствованию питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
г.о. Тольятти;
технического обследования зданий ОУ

Организация работы совместно с другими
ведомствами
• спортивные соревнования среди детских команд
МДОУ городского округа Тольятти «Веселые
старты -2010»;
• месячник патриотического движения «Мы наследники Великой Победы»:
- уроки мужества и патриотизма;
- профильный сбор допризывной молодежи «К защите
Родины готовы»;
- конкурс патриотической песни и стихотворений «Нам
мир завещано беречь»;
- День памяти вывода войск из Афганистана;
- конкурс стенгазет;
- акция «Я верю в тебя, солдат!»;
- акция «Живые цветы на снегу»;
- акция «Фронтовые дороги ветеранов Тольятти»;
- школьные конференции «Уроки Великой Победы»
• мероприятия по восстановлению групп,
освобождаемых от аренды и спецкабинетов
(согласно плану «Оптимизация сети МДОУ на
период до 2020 года»);
• обучение работников системы образования по
целевой программе «Школа резерва»;

Дата, время и
место проведения
В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

Родионова Т.Н.

Члены судейской бригады,
руководители МДОУ

В течение месяца

Сергеева О.А.

ТВТИ, воинские части, военкоматы,
ветеранские организации,
отраслевые департаменты мэрии

В течение месяца

Родионова Т.Н.

Специалисты ДОМ

22 – 26 февраля

Рудометкина Н.Н., Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
МОУ
ДПОС «Ресурсный центр»
«Ресурсный центр»

В течение месяца

Ответственный

Состав участников

3

-

№
п/п

6.
7.

8.

Мероприятие

Дата, время и
Ответственный
место проведения
В
течение месяца
Родионова Т.Н.,
• городской смотр-конкурс «Зеленый огонек» - 1 этап;
МОУ ДПОС
«Ресурсный центр»,
МДОУ д/с № 27
Сергеева О.А.
• мероприятия по предупреждению детского дорожно - В течение месяца
транспортного травматизма:
- конкурс компьютерных мультимедийных проектов «В
добрый путь»;
- конкурс
литературных работ
«Добрая дорога
детства»;
- конкурс детских газет и журналов «Улицы, транспорт и
мы»;
- конкурс комиксов и рисунков
для учащихся
образовательных учреждений «Безопасная
дорога
глазами ребенка»;
- конкурс фоторабот «Внимание: дорога!»
22 – 26 февраля
Рудометкина
Н.Н,
• курсы повышения квалификации педагогических и
МОУ
ДПОС
руководящих работников МОУ на основе именного
«Ресурсный центр»
образовательного чека
Аттестация руководящих и педагогических работников В течение месяца
Рудометкина Н.Н.,
МОУДПОС
«Ресурсный центр»
Участие в работе ПМПК по освидетельствованию
22 - 28 февраля
Сергеева О.А.,
детей городского округа Тольятти:
Родионова Т.Н.
- МОУ с ОВЗ;
- МДОУ с ООП
Подготовка
В течение месяца
Сергеева О.А.
• экспертной оценки последствий заключения
(пролонгации) договора пользования
муниципальным имуществом для обеспечения
образования, развития, социальной защиты и
социального обслуживания детей;

Состав участников
Члены комиссии, руководители
МДОУ
Специалисты ДОМ, методисты
МОУДПОС «Ресурсный центр»,
руководители МОУ, обучающиеся
МОУ

Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«Ресурсный центр»
Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«Ресурсный центр»
Специалисты ДОМ, МОУ «ППЦ»,
руководители МДОУ

Специалисты ДОМ, руководители
МОУ
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№
п/п

Мероприятие
•

9.

проектов муниципальных правовых актов мэрии об
утверждении Уставов, изменений в Уставы;
• нормативных документов по организации
государственной (итоговой) аттестации
выпускников:
- сбор и обработка информации от ОУ, необходимой для
формирования РБД по участникам ЕГЭ и ГИА;
- разработка проектов организационно-технологических
схем проведения ЕГЭ, ГВЭ и ГИА;
- формирование списков кандидатов: уполномоченных
ГЭК и РЭК, руководителей ППЭ и ОУ-ППЭ, экспертов
по проверке экзаменационных работ, общественных
наблюдателей;
- оформление письменных согласий на обработку
персональных данных всех категорий участников и
организаторов ЕГЭ и ГИА
• муниципальных правовых актов, обеспечивающих
проведение процедур реструктуризации,
реорганизации, ликвидации МОУ
Формирование
•
•

бюджетной и статистической отчетности отрасли;
заказа на учебные издания, приобретаемые в 2010
году за счет средств областного бюджета

Дата, время и
место проведения
22 – 26 февраля

Ответственный

Состав участников

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца
(по запросам ТУ и
РЦМО)

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
Центр информационных технологий

22 – 26 февраля

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

Селиванова Р.Г.
Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ
Руководители МОУ, специалисты
ДОМ, МОУ ДПОС «Ресурсный
центр», Центр информационных
технологий

22 - 28 февраля
В течение месяца
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Приложение к плану работы Департамента образования мэрии г. о. Тольятти
на февраль 2010 года
Мероприятие
№
п/п
1. Общегородские мероприятия
• церемония награждения победителя и лауреатов
городского конкурса профессионального мастерства
«Учитель года – 2010»;
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Дата, время и
место проведения

Ответственный

17 февраля, в 14.00 Рудометкина Н.Н.
час., МОУДОД
ДТДМ (ул.
Комсомольская, 78)
В течение месяца
Сергеева О.А., МОУ
конкурс «IТ – Activity»
ДПОС Центр
информационных
технологий
28 февраля, ТГУ
Сергеева О.А.
городской конгресс молодых исследователей;
Сергеева О.А.
городская научно-практическая конференция «Первые 22 - 27 февраля,
МОУДОД «ГЦИР»
шаги в науку»;
17 февраля, 15.00
Сергеева О.А.
конкурс «Хоровое искусство» в рамках городского
час., МОУДОД
фестиваля искусств «Радуга надежд» 2009-2010
ДДЮТ
учебного года»;
С 15 февраля
Сергеева О.А.
Всероссийский конкурс детского изобразительного
по 11 марта
творчества «Гамаюн – птица вещая»;
5 февраля
Сергеева О.А.
лыжные гонки в рамках городской Спартакиады
обучающихся;
27 февраля
Сергеева О.А.
ХХIII открытый лыжный марафон;
С 2 февраля по
Сергеева О.А.
волейбол в рамках городской Спартакиады
10
марта,
МОУ
обучающихся;
18, 25 февраля
Сергеева О.А.
мини-футбол в рамках городской Спартакиады
МОУ № 91
обучающихся для детей с ОВЗ

Состав участников

Специалисты ДОМ, руководители и
преподаватели МОУ, мэр г.о.
Тольятти А.Н. Пушков
Учителя – предметники МОУ

Обучающиеся 10 - 11 классов
Обучающиеся 4 - 9 классов
Специалисты ДОМ, МОУДПОС
«Ресурсный центр», МОУДОД
ДДЮТ, обучающиеся ОУ
Специалисты ДОМ, МОУДОД ЦВР
«Аврора», обучающиеся ОУ
Специалисты ДОМ, СДЮСШОР
№1
Обучающиеся МОУ, МОУДОД
Специалисты ДОМ, МОУДОД
ДЮСШ № 2, обучающиеся МОУ
Специалисты ДОМ, МОУДОД
ДЮСШ № 12 «Венец», обучающиеся
МОУ
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№
п/п

Мероприятие
•

торжественное открытие Года учителя и городского
конкурса профессионального мастерства «Учитель
года – 2010»;

•

панорама методических идей

2. Детский парламентский час
3. Встреча старшеклассников с руководителями и
специалистами Департамента образования
4. Чат - конференция

Дата, время и
место проведения
В течение месяца

В течение месяца
11 февраля, 14.00
час., Дума
г.о. Тольятти
26 февраля
18 февраля, с 15.00
до 16.00 час.

Ответственный

Состав участников

Рудометкина
Н.Н,
МОУ
ДПОС
«Ресурсный центр»,
ТУ МОиН
Рудометкина
Н.Н,
МОУ
ДПОС
«Ресурсный центр»
Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«Ресурсный центр», ТУ МОиН

Сергеева О.А.
Трефилова Е.В.

Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«Ресурсный центр»
Специалисты ДОМ, обучающиеся
МОУ, депутаты Думы г.о. Тольятти
Специалисты ДОМ, обучающиеся
МОУ
Специалисты ДОМ, департамента
здравоохранения, ТУ МОиН,
учащиеся, родители

7

