УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
образования мэрии г.о. Тольятти
И.В. Кочукина
План работы Департамента образования мэрии г. о. Тольятти
на июнь 2010 года
№
п/п
1.

Мероприятие
Совещание, комиссия, заседание
• расширенное аппаратное совещание по
премированию;
• комиссия Департамента образования по
согласованию отчисления обучающихся из МОУ;
• совещание с зам. руководителей МОУ
«Организация оказания ПДУ в соответствии с
требованиями в 2010-2011 гг.»;

2.

• работа в ПМПК по освидетельствованию детей:
- МДОУ с ООП;
- МОУ с ОВЗ
Подготовка
• информации о деятельности системы
образования для СМИ;
• сводных отчетов и планов работы департамента
образования (неделя, месяц);
• протоколов совещаний руководителей: МОУДОД,
МДОУ, МОУ

Дата, время и
место проведения

Ответственный

Трефилова Е.В.
1 июня, 10.30 час.,
конференц-зал, ДОМ
(ул. Голосова, 34)
Каждый вторник,
Сергеева О.А.
четверг месяца с
14.00 до 17.00
3 июня, 14.00 час,
Сергеева О.А.
актовый зал МОУ
№ 65

Состав участников

Специалисты ДОМ

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

В течение месяца

Попова Н.И.,
Сергеева О.А.

Руководители МДОУ, специалисты
МОУ «ППЦ»

В течение месяца

Трефилова Е.В.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Трефилова Е.В.,
Видова Т.И.
Трефилова Е.В.,
Видова Т.И.

Специалисты ДОМ

До 3 июня

Специалисты ДОМ, руководители
ОУ

№
п/п

Мероприятие
• документов на лицензирование;

3.

Дата, время и
место проведения
В течение месяца

Ответственный
Рудомёткина Н.Н.

• пакета документов на награждение учителей МОУ 1 - 4 июня
к праздничным мероприятиям в рамках Дня города;

Рудомёткина Н.Н.

• информации по аттестации педагогических и С 28 июня
руководящих работников на 2010-2011 гг.;

Рудомёткина Н.Н.

• информации о потребностях в работниках и
наличии свободных рабочих мест (вакантных
должностей) в ОУ;
• документов по оформлению предоставления
руководителям ОУ ежегодных оплачиваемых
отпусков и командировок руководителям;
• отчета:
- о повышении квалификации педагогических и
руководящих работников;
- о работе «Школы резерва»;
- об обучении педагогических и руководящих
работников МОУ целевым программам
• заявки на участие в конкурсе по организации
совершенствования питания обучающихся МОУ
г.о. Тольятти (в рамках экспериментального
проекта);
• документов на поощрение:
- руководителей к юбилейным датам рождения;
- работников городской системы образования
Мониторинг:

Состав участников
Специалисты ДОМ, руководители
ОУ
Руководители МОУ, специалисты
ДОМ
Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
«Ресурсный центр»

В течение месяца

Рудомёткина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Рудомёткина Н.Н.

Специалисты ДОМ

25 - 30 июня

Рудомёткина Н.Н.

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

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

Рудомёткина Н.Н.

Специалисты ДОМ

• медицинского сопровождения детей МДОУ;

1 - 10 июня

Рудомёткина Н.Н.

• готовности выпускников МДОУ к школьному

7 - 14 июня

Руководители МДОУ, специалисты
ДОМ
Руководители МДОУ,

Попова Н.И.,

№
п/п

Мероприятие

Дата, время и
место проведения

обучению;

Состав участников

До 10 июня

МОУ ДПОС
«Ресурсный центр»
Попова Н.И.,
МОУ ДПОС
«Ресурсный центр»
Попова Н.И.

1, 5 июня

Сергеева О.А.

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

7 – 13 июня

Сергеева О.А.

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

В течение месяца

Сергеева О.А.

16 - 18 июня
(по графику)

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, руководители
МОУ, МОУ ДОД, обучающиеся
Специалисты ДОМ, заместители
руководителей МОУ по УВР,
методисты МОУ ДПОС «Ресурсный
центр»

В течение месяца
В течение месяца

Еремина Л.Н.
Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ
Специалисты ДОМ

• выполнения объемов и качества ремонтных работ;

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

• за получением положительного заключения

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

• уровня сформированности ключевых
компетентностей воспитанников МДОУ (по
протоколам обследования, представленным МДОУ);
• организации физкультурно-оздоровительной
работы и здоровьесберегающей деятельности в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях;
• результатов работы с учащимися
общеобразовательных учреждений:
- не приступившим к занятиям;
- находящимся в социально-опасном положении
• результатов итоговой аттестации учащихся
общеобразовательных учреждений;

4.

Ответственный

• мероприятий каникулярной занятости
обучающихся в МОУ и МОУ ДОД
Собеседование «Соответствие учебного плана,
сформированного МОУ на 2010-2011 учебный год,
нормативным требованиям»

5.
6.

Согласование аренды
Расчет возмещения коммунальных услуг
арендаторами

7.

Контроль:

21 - 27 июня

МОУ ДПОС «Ресурсный центр»
Руководители МДОУ,
МОУ ДПОС «Ресурсный центр»
Руководители МДОУ

№
п/п

Мероприятие

Дата, время и
место проведения

Ответственный

Состав участников

надзорных служб города;
В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

Техническое обследование зданий ОУ (контроль
В течение месяца
выполнения мероприятий по поэтапному
устранению причин возникновения трещин в
несущих конструкциях зданий МОУ №№ 9, 28, 35, 2,
45, 77)
Подготовка ОУ к началу нового учебного года
В течение месяца
(подготовка приказа, приемка ОУ, совещание с
заместителями руководителей по АХЧ по пожарной
безопасности)
Разработка долгосрочных целевых программ
В течение месяца
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности в ОУ;
- строительство объектов «Образования»

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

Еремина Л.Н.

Специалисты ДОМ

• выполнения объемов и качества ремонтных работ:
- устройство спортивных площадок МОУ №№ 18, 20,
67 (подготовка аукционной документации,
технического задания, проекта муниципального
контракта, участие в аукционах);
- капитальный ремонт кровли (заключение
муниципальных контрактов, совещание с
заместителями руководителей по АХЧ по вопросу
отслеживания качества выполнения кровельных
работ);
• за получением положительного заключения
надзорных служб города для лицензирования;
• проверка МОУ по вопросу воинского учета
8.

9.

10.

№
п/п
11.
12.

Мероприятие
Ревизия и проверка финансово – хозяйственной
деятельности МДОУ № 10
Организация работы совместно с другими
ведомствами:
• по пополнению фонда МОУ за счет средств
муниципального бюджета;
• по повышению квалификации педагогических и
руководящих работников МОУ на основе именного
образовательного чека;
•по участию педагогических работников в
интеллектуальных играх на кубок мэра к
праздничным мероприятиям в рамках Дня города;
• по
подготовке
молодых
специалистов,
педагогических специальностей в ТГУ;
В те
• по муниципальному конкурсу «Лучший
педагогический работник МДОУ и МОУ ДОД»;
• по аттестации педагогических и руководящих
работников

13.

14.

Дата, время и
место проведения
1 июня -1 июля

Селиванова Р.Г.

Специалисты ДОМ

1 – 30 июня

Сергеева О.А.

В течение месяца

Рудомёткина Н.Н.

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

1 - 3 июня

Рудомёткина Н.Н.

В течение месяца

Ответственный

Состав участников

Руководители ОУ, педагоги ОУ,
специалисты ДОМ

Рудомёткина Н.Н.

Специалисты ДОМ

В течение месяца
Рудо Рудомёткина Н.Н.

С Специалисты ДОМ

В течение месяца

Сбор отчетов по движению обучающихся МОУ за IV 1, 3, 8, 23 июня,
отчетный период и 2009-2010 учебный год
8.00 – 17.00 час.,
(ул. К.Маркса, 27 а)
Формирование статистической базы данных по
В течение месяца
результатам коррекционно-развивающей работы с
дошкольниками с особыми образовательными
потребностями в МДОУ г. Тольятти за 2009-2010
учебный год

Рудомёткина Н.Н.,
МОУ ДПОС
«Ресурсный центр»
Сергеева О.А.

Попова Н.И.

Руководители ОУ, специалисты
МОУ ДПОС «Ресурсный центр»
Специалисты ДОМ, МОУ ДПОС
Центра информационных
технологий, руководители МОУ
Специалисты ДОМ

Приложение к плану работы Департамента образования мэрии г.о. Тольятти
на июнь 2010 г.
№
п/п
1.

2.

Мероприятие
Праздничные мероприятия в рамках Дня города

Участие в карнавальном шествии победителей и
призеров Спартакиады:

Дата, время и
место проведения
5, 6 июня,
праздничные
площадки города
6 июня, 17.30 час.
(ул. Революционная)

Ответственный

Состав участников

Трефилова Е.В.,
Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ

Сергеева О.А.

Специалисты ДОМ, руководители
МОУ

- обучающихся с ОВЗ;
- смотра-конкурса на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы в МОУ;
- творческих коллективов МОУДОД «Альянс»,
«Элегия», ДДЮТ
3.

Городской праздник «Медалист-2010»

25 июня, МАУ
Сергеева О.А.,
Рудомёткина Н.Н.,
«Дворец культуры,
искусства, творчества» Трефилова Е.В.
(ул. Юбилейная, 8)

Специалисты ДОМ, руководители
МОУ, мэр городского округа
Тольятти

