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УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя Департамента
образования мэрии г.о. Тольятти
Т.В. Любич

План работы Департамента образования мэрии г. о. Тольятти
на февраль 2011 года
Мероприятие
№
п/п
1.
Совещания, семинары, заседания, комиссии
• расширенное аппаратное совещание по подведению
итогов работы Департамента образования за январь
2011года;
• совещание с заместителями руководителей МОУ по
УВР «Организация работы МОУ по формированию:
основной образовательной программы начального
общего образования, учебно-методического комплекса,
учебного плана»;

Дата, время и место
проведения
2 февраля

Ответственный

Трефилова Е.В.

2 февраля, 10.00 час., Сергеева О.А
МОУ № 60
(Комсомольский
район);
2 февраля, 14.00 час.,
МОУ № 65
(Центральный район);
3 февраля, 10.00 час.,
14.00 час., МОУ № 57
(Автозаводский район)
• совещание с зам. руководителей МОУДОД, 16 февраля, 14.00 Сергеева О.А
руководителями с/п МОУ «Организация мероприятий час., МОУ ДПОС
«Ресурсный центр»
для обучающихся в период февральских каникул»;
Пинская Е.О.,
• совещание с руководителями образовательных 22, 24, 25 февраля
Трефилова Е.В.
учреждений;
• заседание комиссии Департамента образования по 3, 10, 17, 24 февраля, Сергеева О.А.
14.00 час., ДОМ,
согласованию отчисления обучающихся;
каб. № 118

Состав участников

Специалисты ДОМ

Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«Ресурсный центр», заместители
руководителей по УВР

Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«Ресурсный
центр»,
зам.
руководителей
МОУДОД,
руководители с/п МОУ
Специалисты
ДОМ,
руководители ОУ
Специалисты
ДОМ,
руководители МОУ, родители,
обучающиеся
1
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№
п/п

Мероприятие
участие в работе городской и районных КДН;

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Дата, время и место
Ответственный
проведения
Сергеева О.А.
21 - 25 февраля,
(по плану)

25 февраля, МОУ
• семинар для заместителей руководителей МОУ
№ 65
по вопросам аттестации педагогических и
руководящих работников;
• семинар «Возможности сетевого взаимодействия в 7 - 28 февраля,
МОУДПОС Центр
образовательном процессе»;
информационных
технологий
(ул.К. Маркса, 26-а,
Ленинский пр-т , 20)
• работа в комиссиях по факту несчастного случая в В течение месяца
МОУ всех типов и видов
Городское родительское собрание «Благотворительная 3 февраля, 18.00 час.,
деятельность и городские благотворительные фонды»;
МОУ № 59
(пр-т Ст. Разина, 65)

Выполнение «Отраслевого соглашения на 2008-2011гг.» В течение месяца
(отчетная конференция с работниками отрасли)
подготовка материалов и сводного отчета для мэра
Аттестация руководящих и педагогических работников В течение месяца

Корректировка базы данных по лицензированию
В течение месяца
образовательной деятельности
Прогноз развития сети дошкольных образовательных
26 февраля
учреждений на 2010-2011 учебный год на основе
анализа демографической ситуации за 2010 год
Мониторинг:
• мероприятий каникулярной занятости обучающихся В течение месяца
в МОУ и МОУ ДОД;

Состав участников
Специалисты ДОМ

Рудометкина Н.Н.,
МОУДПОС «Ресурсный
центр»
Сергеева О. А.,
МОУ ДПОС Центр
информационных
технологий

Специалисты ДОМ, заместители
руководителей МОУ, МДОУ и
МОУДОД
Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
Центра
информационных
технологий, педагоги ОУ

Сергеева О.А.,
Попова Н.И.
Рудометкина Н.Н.

Специалисты
ДОМ,
руководители МОУ
Специалисты ДОМ, Думы г.о.
Тольятти,
родительская
общественность МОУ, МДОУ,
исполнительный директор ГБФ
«Фонд Тольятти», СМИ
Специалисты ДОМ, районные
профсоюзные организации

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ, работники
Рудометкина Н.Н.,
МОУДПОС «Ресурсный МОУ
центр»
Рудометкина Н.Н.
Специалисты ДОМ
Попова Н.И.

Специалисты ДОМ,
руководители МДОУ

Сергеева О.А.

Специалисты
ДОМ,
руководители ОУ, обучающиеся
2
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№
п/п

Мероприятие

• пользования муниципальным имуществом в
соответствии с действующим законодательством;
• пользования земельными участками в соответствии с
действующим законодательством
8.
Формирование заказа
на учебные издания,
приобретаемые в 2011 году за счет средств областного
бюджета
9.
Контроль
• за выполнением объемов и качества ремонтных
работ и приобретением оборудования в МДОУ № 150;
• проверка и согласование арендуемых площадей в
МОУ;
•
получения положительного заключения ГПН для
получения лицензии на образовательную деятельность;
• проверки МОУ и МОУДОД по организации системы
занятости учащихся во внеурочной и каникулярной
деятельности,
в
том
числе
программами
дополнительного образования;
• по
приоритетным
направлениям
развития
муниципальной системы образования:
«Обеспечение доступности дошкольного образования
для граждан в условиях действующей сети учреждений
и организаций»
10. Консультации по методике расчетов возмещения
коммунальных услуг арендаторами
11. Открытие дошкольных групп в 2011 году:
- определение объемов работ – составление дефектных
ведомостей;
- составление сметных расчетов
12. Устройство спортивных площадок в 2011 году:
- определение объемов работ – составление дефектных
ведомостей;
- составление сметных расчетов;

Дата, время и место
Ответственный
проведения
В течение месяца
Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Специалисты ДОМ

Рудометкина Н.Н.

Состав участников

14 – 28 февраля, Сергеева О.А.
ДОМ (ул. Голосова,
34), каб. № 109

Специалисты ДОМ, МОУДПОС
Центра
информационных
технологий, руководители ОУ

Еженедельно - штаб Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Сергеева О.А.

Специалисты
руководители ОУ

1 - 28 февраля

Попова Н.И.

ДОМ,

В течение месяца
(вторник, четверг)
В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ,
МОУ ДПОС Центра
информационных технологий,
«Ресурсный центр»,
руководители МДОУ
Специалисты ДОМ

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ
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№
Мероприятие
п/п
13. Ремонт спортивных залов в 2011году:
- определение объемов работ – составление дефектных
ведомостей;
- составление сметных расчетов;
14. Выполнение экспериментального проекта по
организации совершенствования питания обучающихся
МОУ г.о. Тольятти
15. Организация
работы
совместно
с
другими
ведомствами
• по освидетельствованию детей с ОВЗ на ПМПК в
г.о.Тольятти;
• по восстановлению групп, освобожденных от аренды
и спецкабинетов, согласно плану «Оптимизация сети
МДОУ на период до 2011 года»;
• по выдаче персональных сертификатов обучающихся;

Дата, время и место
Ответственный
проведения
В течение месяца
Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца
В течение месяца

Сергеева О.А.,
Попова Н.И.
Попова Н.И.

Руководители МДОУ,
специалисты ППЦ
Специалисты ДОМ,
руководитель МОУ № 89

В течение месяца

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, МОУДПОС
«Ресурсный
центр»,
Центра
информационных
технологий,
департамента
культуры,
управление
физической
культуры и спорта мэрии
г.о. Тольятти
Специалисты МОУ, МДОУ,
МОУДОД

• по обучению «Школы резерва»;

В течение месяца

• по обучению «Школы молодого руководителя»;

В течение месяца

• по повышению квалификации педагогических и
руководящих работников МОУ на основе именного
образовательного чека;
• по проведению мероприятий в рамках конкурса
«Учитель года - 2011»;

В течение месяца

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.,
МОУДПОС
«Ресурсный центр»
Рудометкина Н.Н.,
МОУДПОС
«Ресурсный центр»
Рудометкина Н.Н

Рудометкина Н.Н.
МОУДПОС
«Ресурсный центр»

Состав участников

Специалисты
МОУДОД

МОУ, МДОУ,

Специалисты
МОУДОД

МОУ, МДОУ,

Специалисты МОУ, МДОУ,
МОУДОД
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№
п/п

Мероприятие

• по приведению уставов МОУ в соответствие с
законодательством
16. Анализ выполнения натуральных норм питания в МДОУ
г.о.Тольятти
17. Подготовка
• сводных отчетов и планов работы департамента
образования (неделя, месяц);
• проекта постановления:
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальных услуг «Предоставление
мест детям в муниципальных образовательных
учреждениях городского округа Тольятти, реализующих
основную общеобразовательную программу начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования»;
- «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории городского округа Тольятти»;
• экспертного заключения по мероприятиям Плана
оптимизации
муниципальных
образовательных
учреждений г. о. Тольятти на 2011 год;
• материалов для постоянной комиссии Думы
г.о.Тольятти по вопросам реорганизации в 2009 – 2010 г.
и плану на 2011 год;
• проекта постановления мэрии «Об утверждении
Плана оптимизации МОУ на 2011 год»;

Дата, время и место
Ответственный
проведения
Рудометкина Н.Н.
В течение месяца

Состав участников
Руководители МОУ

14 – 18 февраля

Попова Н.И.

Специалисты ДОМ,
руководители МДОУ

В течение месяца

Трефилова Е.В.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
Центра информационных
технологий

В течение месяца

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ
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№
п/п

Мероприятие

• экспертной оценки последствий заключения
(пролонгации)
договора
пользования
муниципальным имуществом для обеспечения
образования, развития, социальной защиты и
социального обслуживания детей
18. Информационное наполнение:
• раздела
департамента
образования
на
официальном портале мэрии;
• официального сайта департамента образования;
• предоставление информации о деятельности
системы образования СМИ
Прием граждан по вопросам определения детей в МОУ
и МДОУ: рассмотрение устных и письменных
обращений, оказание консультативной помощи

19.

Дата, время и место
Ответственный
проведения
В течение месяца, Сергеева О.А.
ДОМ (ул. Голосова,
34), каб. № 118

Состав участников
Специалисты ДОМ,
руководители МОУ

В течение месяца

Трефилова Е.В.

Специалисты ДОМ

В течение месяца
В течение месяца

Трефилова Е.В.
Трефилова Е.В.

Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ

В течение месяца,
ДОМ
(ул. Голосова, 34),
каб. № 118

Сергеева О.А.,
Попова Н.И.

Специалисты ДОМ,
руководители МОУ, родители

Приложение к плану работы Департамента образования мэрии г.о. Тольятти на февраль 2011 г.
№
п/п

Мероприятие
1.

2.
3.

4.
№
п/п

Ответственный

Состав участников

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ, руководители и
педагоги ОУ

4
февраля,
МОУДОД Сергеева О.А.
СДЮСШОР № 1
Соревнования по волейболу (девушки) в С 7 февраля
(место Сергеева О.А.
рамках Спартакиады школьников в проведения уточняется)
2010-2011 гг.
Мини-футбол в рамках Спартакиады 15 февраля, 14.00 час., МОУ Сергеева О.А.
обучающихся с ОВЗ
№ 91 (ул. Л.Толстого, 26 а)
Мероприятие
Дата, время и место
Ответственный
проведения

Специалисты ДОМ, руководители
МОУ, МОУДОД, обучающиеся ОУ
Специалисты ДОМ, руководители
МОУ, МОУДОД, обучающиеся ОУ

Церемонии открытия городского
конкурса профессионального мастерства
«Учитель года-2011»
Лыжные гонки

Дата, время и место
проведения
3 февраля, МОУ гимназии
№9

Специалисты ДОМ, руководители
МОУ, МОУДОД, обучающиеся ОУ
Состав участников
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Конкурс хореографического искусства
городского фестиваля «Радуга надежд»
(1 тур)
Соревнования
по
авиамодельному
6.
спорту в классе свободнолетающих
моделей
планеров
городской
Спартакиады по спортивно-технической
и научно-технической направленности
Мероприятия для обучающихся в
7.
каникулярное время
Городская
научно-практическая
8.
конференция школьников «Первые шаги
в науку»
XIII
традиционные
городские
9.
спортивные соревнования «Веселые
старты-2011»
10. Городской смотр-конкурс по
профилактике ДТТ «Зеленый огонек 2011» (1, 2 этапы);
11. Реализация межведомственного проекта
«Мир искусств детям»
12. Конкурс вокального искусства «Юные
голоса Тольятти» городского фестиваля
«Радуга надежд» (1 тур)
5.

16 - 19 февраля,
МОУДОД ДДЮТ
(пр- т Ст. Разина, 99)
25 февраля, 14.30 час.,
МЦ «Спутник»
(ул. Коммунистическая)

21 - 26 февраля,
МОУ, МОУДОД
21 - 26 февраля

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, МОУДОД ДДЮТ,
обучающиеся (воспитанники) ОУ

Сергеева О.А.

Специалисты
ДОМ,
МОУДОД
ЦТРДиЮ «Родник», обучающиеся ОУ

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, руководители
МОУ, МОУДОД, обучающиеся ОУ
Учащиеся 4 - 9 классов

Сергеева О.А.

В течение месяца

Попова Н.И.

В течение месяца

Попова Н.И.

В течение месяца

Сергеева О.А.

С 26 января по 10 февраля,
МОУДОД ДТДМ
(ул. Комсомольская, 78)

Сергеева О.А.

Специалисты МОУДПОС «Ресурсный
центр», члены судейской команды,
руководители МДОУ
Члены комиссии, руководители
МДОУ
Специалисты ДОМ, руководители
МОУ, МОУДОД, обучающиеся ОУ
Специалисты ДОМ, МОУДОД ДТДМ,
обучающиеся (воспитанники) ОУ

Видова, 28 64 21
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