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УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя Департамента
образования мэрии г.о. Тольятти
Е.О. Пинская
План работы департамента образования мэрии г. о. Тольятти
на февраль 2012 года
№
Мероприятие
п/п
1.
Совещания, семинары, заседания, комиссии
• расширенное аппаратное совещание по подведению
итогов работы Департамента образования за январь
2012 года;
• совещания с руководителями МБОУДОД, МБУ со
структурными
подразделениями
дополнительного
образования
детей:
«Организация
деятельности
учреждений системы дополнительного образования»;
• совещание с руководителями образовательных
учреждений;
• заседание комиссии департамента образования по
согласованию отчисления обучающихся;

• заседание конфликтной комиссии при департаменте
образования по вопросу предоставления мест детям в
МБУ г.о. Тольятти;
• семинар для руководителей МОУ по вопросам
аттестации;
• работа в комиссиях по факту несчастного случая в
ОУ всех типов и видов;

Дата, время и место
проведения

Ответственный

Состав участников

2 февраля, ДОМ, Трефилова Е.В.
конференц-зал

Специалисты ДОМ

Дата и время
уточняется

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ,
руководители ОУ

Пинская Е.О.,
Трефилова Е.В.
Сергеева О.А.,
Рыжова Л.В.

Специалисты
ДОМ,
руководители ОУ
Члены
комиссии
ДОМ,
руководители ОУ, родители
(законные
представители),
обучающиеся
Члены комиссии

28, 29 февраля,
1 марта
2, 9, 16
февраля,
14.00 час., ДОМ,
каб. № 118
3, 15 февраля, ДОМ,
каб. № 118

Пинская Е.О.,
Сергеева О.А.,
Рыжова Л.В.
28 февраля, 15.00 час., Рудометкина Н.Н.,
ДОМ (ул. Голосова, 34) Кутыржина Л.В.
В течение месяца
Сергеева О.А.,
Попова Н.И.

Руководители МОУ,
специалисты УМСиКП
Члены комиссий

1

-

№
п/п

2.
3.

4.

5.

Мероприятие

Дата, время и место
проведения
21февраля, 10.00 час.,
• совещание с заместителями руководителей по УВР
«Методические рекомендации по написанию ООП НОО 14.00 час., – для МБУ
Комсомольского и
1-2 классы в соответствии с требованиями ФГОС»;
Центрального
районов,
22 февраля, 10.00 час.,
– МБУ Автозаводского
района
29 февраля, 10.00 час.,
• семинар для заместителей руководителей по
МБУ № 43 (Курчатова,
воспитательной работе «Система партнерских
15)
отношений в организации профилактической работы
ОУ» (Их опыта работы МБУ №№ 43, 44, 47, 59)
Встреча родительской общественности (ГРС) с
Дата
и
время
депутатами Думы г.о. Тольятти;
уточняется
Прием граждан по вопросам определения детей в МБУ и В течение месяца, ДОМ
МБУ д/с: рассмотрение устных и письменных(ул. Голосова, 34),
обращений, оказание консультативной помощи
Мониторинг:
• сроков лицензирования образовательной деятельности 1 - 10 февраля
МБУ всех типов и видов;
1 - 10 февраля
• сроков прохождения государственной аккредитации
МБУ всех типов и видов;
1 - 29 февраля, ДОМ
• количества частичного и полного приостановления
(ул. Голосова, 34)
работы муниципальных бюджетных образовательных
учреждений в связи с групповыми заболеваниями ОРВИ
и гриппом;
• оказания платных дополнительных образовательных 1 - 3 февраля, ДОМ (ул.
Голосова, 34), каб. 110
услуг в МБУ городского округа Тольятти;
До 29 февраля
• каникулярной занятости обучающихся МБУ школ и
МБОУ ДОД
Контроль
В течение месяца
• выполнения работ по ремонту кровли в 2012 году;

Ответственный

Состав участников

Сергеева О.А.
Долинюк В.А.

Специалисты ДОМ, методисты
МАОУДПОС
«Ресурсный
центр»,
заместители
руководителей по УВР

Сергеева О.А.,
Долинюк В.А.

Специалисты ДОМ, методисты
МАОУДПОС
«Ресурсный
центр»,
заместители
руководителей по ВР
Специалисты ДОМ, Совет ГРС

Рудометкина Н.Н.
Сергеева О.А.,
Рыжова Л.В.,
Попова Н.И.
Рудомёткина Н.Н.
Рудомёткина Н.Н.
Сергеева О.А.,
Кузьмина И.В.,
Попова Н.И.
Сергеева О.А.,
Буровихина Л.Н.
Сергеева О.А..
Ушакова Т.В.
Еремина Л.Н.

Специалисты
ДОМ,
руководители МБУ, родители
(законные представители)
Специалисты ДОМ, руководители
МБУ
Специалисты ДОМ, руководители
МБУ
Специалисты ДОМ, руководители
МБУ

Специалисты ДОМ, заместители
директоров МБУ по УВР
Специалисты ДОМ

Специалисты ДОМ
2
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№
п/п

6.

Мероприятие
• проверка и согласование арендуемых площадей в МОУ;
• выполнения работ по открытию дополнительных
дошкольных групп в 2012 году (составление дефектных
ведомостей);
• выполнения работ по ремонту спортивных залов в 2012
году;
• выполнения работ по устройству спортивных
площадок в 2012 году;
• выполнения работ по реконструкции в 2012 году
здания детского сада, расположенного по адресу:
Ленинский пр-т, 35
Организация
работы
совместно
с
другими
ведомствами
• сопровождения молодых педагогов, работающих по
договору в рамках постановления Губернатора;

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

Состав участников
Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Руководители МБУ, педагоги

Специалисты ДОМ

• по вопросу пользования муниципальным
имуществом в соответствии с действующим
законодательством;
• по вопросу пользования земельными участками в
соответствии с действующим законодательством;
• по повышению квалификации педагогических
работников по целевым программам;

В течение месяца

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

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ

• по обучению «Школы резерва»;

В течение месяца

• по обучению «Школы молодого руководителя»;

В течение месяца

Рудометкина Н.Н.,
МАОУДПОС
«Ресурсный центр»
Рудометкина Н.Н.,
МАОУДПОС
«Ресурсный центр»
Рудометкина Н.Н.,
МАОУДПОС
«Ресурсный центр»
Попова Н.И.

• по проведению соревнований среди дошкольных
образовательных организаций «Веселые старты-2012»;

В течение месяца

В течение месяца

Работники МБУ, специалисты
ДОМ
Руководители
МБУ,
специалисты ДОМ

МАУ,

Члены судейской бригады,
руководитель МБУ
3
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№
п/п

Мероприятие
• городского смотра-конкурса по профилактике ДТТ
«Зеленый огонек – 2012» (1 этапа);
• по выдаче персональных сертификатов обучающихся;

Дата, время и место
проведения
В течение месяца
(по графику)
В течение месяца, ДОМ
(ул. Голосова, 34) и
МАОУ ДПОС Центр
информационных
технологий (Ленинский
пр-т, 20)
В течение месяца,
МБОУ ДОД ДДЮТ
(пр-т Ст. Разина, 99)

• по проведению конкурсов профессионального
мастерства («Учитель года», «Воспитатель года»
«Лучший педагог системы дополнительного
образования»);
• по правовому сопровождению процедур оформления В течение месяца
договорных отношений;
В течение месяца
• по сопровождению пакета документов МБУ для
получения лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
В течение месяца
• по реализации федеральных государственных
требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (ФГТ) в МОУ
г.о.Тольятти, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования;
15 февраля, ДОМ
• по возмещению затрат муниципальных бюджетных
(ул. Голосова, 34)
образовательных учреждений городского округа
Тольятти, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования на содержание
отдельных категорий детей;
С 1 по 29 февраля
• по освидетельствованию детей с ООП на ПМПК в
городском округе Тольятти;
В течение месяца
• по проведению автоматизированного распределения
вакантных мест в дошкольных учреждениях для детей
дошкольного возраста;

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

Рудометкина Н.Н.
МАОУДПОС
«Ресурсный центр»

Состав участников
Члены комиссии, руководители
МБУ детских садов
Специалисты ДОМ, МАОУ
ДПОС «Ресурсный центр»,
МАОУДПОС Центра
информационных технологий

Специалисты ДОМ, ТУМОиН

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ

Рудометкина Н.Н.

Специалисты ДОМ, руководители
МБУ, МАУ

Попова Н.И.

Специалисты ДОМ, МАОУ
ДПОС «Ресурсный центр»,
члены творческих групп, рабочей
группы, НИЛ ТГУ
«Педагогический поиск»

Попова Н.И.

Специалисты ДОМ, МАОУ
ДПОС Центра информационных
технологий, руководители МБУ

Попова Н.И.
Попова Н.И.

Руководители МБУ детских
садов, специалисты ППЦ
Специалисты
ДОМ,
МАОУДПОС
Центра
информационных технологий
4
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№
п/п

7.

Мероприятие
• по предоставлению компенсации части родительской
платы за содержание ребёнка в образовательных
организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования;
• по восстановлению групп, освобожденных от аренды и
спецкабинетов, согласно ДЦП «Дети Тольятти»
Подготовка
• сводных отчетов и планов работы департамента
образования (неделя, месяц);
• обновленного путеводителя по дополнительным
образовательным программам, реализуемым МБОУДОД
отрасли «Образование» в 2011-2012 уч.г.;
• проекта новой редакции постановления мэрии
городского округа Тольятти «Об
утверждении
Положения о правилах приема обучающихся в
муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
учреждения,
начальные
классы
муниципальных
бюджетных образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, порядке
и основаниях отчисления обучающихся, порядке
рассмотрения и согласования документов при
исключении
обучающихся из муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
городского округа Тольятти»;
• экспертной оценки последствий предоставления в
пользование
муниципального
имущества
для
обеспечения образования, развития, социальной защиты
и социального обслуживания детей;
• предложений в общегородской план мероприятий по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
летний период;

Дата, время и место
Ответственный
проведения
1 - 6 февраля, ДОМ
Попова Н.И.
(ул. Голосова, 34)

Состав участников
Специалисты ДОМ, МАОУ
ДПОС Центра информационных
технологий, руководители ДОО

В течение месяца

Попова Н.И.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Трефилова Е.В.

Специалисты ДОМ

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ,
руководители МБОУДОД

1 – 10 февраля

В течение месяца, ДОМ, Сергеева О.А.,
каб. № 118
Рыжова Л.В.

Специалисты ДОМ

В течение месяца, Сергеева О.А.,
ДОМ, каб. № 118
Рыжова Л.В.

Специалисты ДОМ,
руководители МБОУ,
пользователи

3 февраля

Специалисты ДОМ

Сергеева О.А.,
Ушакова Т.В.

5
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№
п/п

Мероприятие
• экспертной оценки последствий предоставления в
пользование муниципального имущества МБУ,
МБОУДОД, МБУ д/с;

8.

• прогноза развития сети дошкольных образовательных
учреждений на 2012-2013 учебный год на основе анализа
демографической ситуации за 2011 год
Информационное наполнение:
• раздела
департамента
образования
на
официальном портале мэрии;
• официального сайта департамента образования;
• предоставление информации о деятельности
системы образования СМИ

Дата, время и место
проведения
В течение месяца

До 20 февраля, ДОМ
(ул. Голосова, 34)

Ответственный
Рудометкина Н.Н.,
Сергеева О.А.,
Попова Н.И.,
Еремина Л.Н.
Попова Н.И.

Состав участников
Руководители МБУ, МАУ

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Трефилова Е.В.

Специалисты ДОМ

В течение месяца
В течение месяца

Трефилова Е.В.
Трефилова Е.В.

Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ

6

-

Приложение к плану работы департамента образования мэрии г.о. Тольятти на февраль 2012 г.
№
п/п

Мероприятие
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Дата, время и место
проведения

2-я специализированная ВыставкаФорум «Образования. Развитие.
Карьера»
Круглые столы, мастер-классы
Церемония закрытие конкурсов
профессионального мастерства
«Учитель года», «Воспитатель года»,
«Лучший педагог системы
дополнительного образования»;
Конкурс «Хоровое искусство»
городского фестиваля искусств «Радуга
надежд»

Ответственный
Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, руководители
МБУ, МБОУДОД, представители ОАО
«АВТОВАЗ»

Рудометкина Н.Н.,
МАОУДПОС
«Ресурсный центр»

Мэр городского округа Тольятти,
специалисты ДОМ, жюри, оргкомитет
конкурса, участники и представители
образовательных учреждений

10 -11 февраля, с 10.00 до
19.00 час.

15 февраля, 15.00 час.,
МБОУ ДОД ДДЮТ (пр-т
Ст. Разина, 99)
15 февраля,
МБОУДОД ДДЮТ
(пр-т Ст. Разина, 99)

Городской фестиваль компьютерного
творчества «История государства
российского»
Окружной этап областного конкурса
«Лето-2012»

Состав участников

Сергеева О.А.,
Ушакова Т.В.

Специалисты ДОМ,
МБОУДОД ДДЮТ, обучающиеся

С 16 января по 2 февраля,
МБОУДОД ДЮЦ
«ЦИТО»
С 17 января до 1 февраля,
МАОУ ДПОС
«Ресурсный центр»
Мероприятия МБОУДОД, проводимые в 20 - 26 февраля, ОУ
каникулярный период

Сергеева О.А.,
Ушакова Т.В.

Специалисты ДОМ, МБОУДОД ДЮЦ
«ЦИТО», обучающиеся МБУ

Сергеева О.А.,
Ушакова Т.В.
Сергеева О. А.,
Ушакова Т.В.

Специалисты ДОМ, комитета по
делам молодежи мэрии г.о. Тольятти,
МАОУ ДПОС «Ресурсный центр»
Специалисты
ДОМ,
МБОУДОД,
обучающиеся ОУ

Экскурсионные
России

Сергеева О. А.,
Ушакова Т.В.

Специалисты
обучающиеся ОУ

Сергеева О.А.,
Пашина Е.В.

Представители
МБОУДОД
«Диалог», обучающиеся МБУ

Сергеева О. А.,
Ушакова Т.В.

Специалисты
обучающиеся ОУ

поездки

по

городам 20 - 26 февраля, ОУ

Профильный заезд органов
ученического самоуправления МБУ

21 - 24 февраля

Реализация межведомственного проекта В течение месяца
«Мир искусств детям»

ДОМ,

ДОМ,

МБУ,

ЦВР

МБУ,

7

-

№
п/п

Мероприятие

10.

11.

12.

13.

14.

Дата, время и место
проведения
Отборочный тур конкурса вокального С 23 января по
искусства «Юные голоса Тольятти» 9 февраля,
городского фестиваля искусств «Радуга МБОУДОД ДТДМ
надежд»
Соревнования по авиамодельному
24 февраля,
спорту в классе свободнолетающих
Комсомольский р-н
моделей планеров городской
ул. Коммунистическая
Спартакиады по спортивно-технической МЦ «Спутник»
и технической направленностям
Спартакиада детей с ограниченными
возможностями здоровья
образовательных учреждений
В течение месяца
городского округа Тольятти в 2011-2012
учебном году (лыжные гонки, минифутбол)
Муниципальный этап «Президентских
В течение месяца
состязаний» в МБУ городского округа
Тольятти в 2011-2012 учебном году
(мини-гольф)
Месячник патриотического движения В течение месяца
школьников «Я – патриот России!»:
- уроки мужества и патриотизма;
- акция «Я верю, в тебя, солдат!»;
-школьные мероприятия, посвященные
Дню вывода войск из Афганистана;
- профильный сбор допризывной
подготовки (обучающиеся 10-х
классов) «Защитники Отечества»;
- городской митинг, посвященный Дню
вывода войск из Афганистана
Акция «Живые цветы на снегу»

Ответственный

Состав участников

Сергеева О.А.,
Ушакова Т.В.

Специалисты ДОМ,
МБОУДОД ДТДМ, обучающиеся

Сергеева О.А.,
Ушакова Т.В.

Специалисты ДОМ, МБОУДОД
ЦРТДЮ «Родник», обучающиеся

Сергеева О.А.,
Кузьмина И.В.

Специалисты ДОМ, МБОУДОД
«Венец», обучающиеся ОУ

Сергеева О.А.,
Кузьмина И.В.

Специалисты ДОМ, МБОУДОД ДЮЦ
«ЦИТО», обучающиеся МБУ

Сергеева О.А.,
Пашина Е.В.

Специалисты ДОМ, руководители
МБУ, педагоги и обучающиеся МБУ,
родители,
представители
общественных организаций
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№
п/п

Мероприятие
15.

Городская Акция «Учись быть
пешеходом»:
- конкурс компьютерных
мультимедийных проектов «В добрый
путь»;
- конкурс литературных работ
«Безопасность на дорогах - миф или
реальность»;
- конкурс детских газет и журналов
«Улицы, транспорт и мы»;
- конкурс
рисованных
комиксов
«Безопасная дорога глазами ребенка»

Дата, время и место
проведения
В течение месяца

И.о. начальника организационно-аналитического отдела

Ответственный
Сергеева О.А.,
Пашина Е.В.

Состав участников
Специалисты
ДОМ,
методисты
МАОУДПОС «Ресурсный центр»,
руководители,
педагоги
и
обучающиеся
МБУ,
инспекторы
ОГИБД У МВД по г. Тольятти

Е.В. Трефилова
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