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УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАОУ ИМЦ города Тюмени
«

Н.Т. Старых
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ПЛАН РАБОТЫ
муниципального автономного образовательного учреждения
«Информационно-методический центр» города Тюмени
на июль 2016 года
Контактный телефон: 28-09-24 (приемная)
Рабочее время: 08.30-17.45
Обед: 12.30-13.30
№
Дата, время
Форма мероприятия, название,
Ответственный
категория участников, место проведения
исполнитель
Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание.
Мероприятия по проведению 430-летия города Тюмени
В течение
Реализация мероприятий проекта «PRO - кино»:
Кузнецова Н.Е.
месяца
 конкурс творческих работ «Мой новый мульти-герой»;
Негинская Т.В.
 конкурс семейных проектов «Любимые фильмы нашего детства.
Кино поколений»;
 конкурс короткометражного документального кино «Покорители Тюменских просторов»;
 конкурс исследовательских работ «Киноэкраны Тюмени».
Категория участников: учащиеся 1-11 классов ОУ г. Тюмени,
педагоги, родители, общественность.
Работы направлять в отдел воспитания и социализации МАОУ
ИМЦ, ул. Мельникайте, 97/2а
30.07.2016
Флэш-моб «Кинолента Тюменских событий», посвященный
Кузнецова Н.Е.
430-летию города Тюмени.
Васильева И.А.
Категория участников: учащиеся, отдыхающие в лагерях с дневным пребыванием, молодые педагоги
Место проведения: пл. Борцов Революции (ул. Республики, 7-9)
Организационное, информационно-методическое сопровождение деятельности
(управление развитием образовательных учреждений)

В течение
месяца
В течение
месяца

Подготовка августовского совещания педагогических работников города Тюмени

Старых Н.Т.
Ганненко Н.Н.

Подготовка методического сборника «Аналитическая деятельность как условие эффективного управления образовательным
процессом».
Мероприятия отдела учебно-методической работы
По запросу
Консультации для руководителей ОУ, заместителей руководителей ОУ.
Место проведения: ул. Мельникайте, 97/2
Мероприятия отдела воспитания и социализации обучающихся

Ганненко Н.Н.
Жиделева С.А.

Ганненко Н.Н.
Жилина Н.В.

Организационное, информационно-методическое сопровождение процесса
воспитания и социализации обучающихся в ОУ города Тюмени

04.07.201621.07.2016

14.07.2016

Летняя многопрофильная смена для одаренных детей «Наука.
Созидание. Творчество».
Категория участников: учащиеся 7-8 классов ОУ г. Тюмени
(по списку).
Место проведения: ММАУ «Центр восстановительного лечения и реабилитации «Жемчужный» (Тюменский район, 27 км
Ялуторовского тракта, строение 1).
Зональные интеллектуальные состязания.
Категория участников: участники летней многопрофильной
смены, приглашенные участники.
Место проведения: ММАУ «Центр восстановительного лечения и реабилитации «Жемчужный» (Тюменский район, 27 км
Ялуторовского тракта, строение 1).
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Старых Н.Т.
Исхакова З.Г.
Ренёва Г.Ф.

Исхакова З.Г.
Ренёва Г.Ф.

№

Дата, время

07.07.2016
18.00

21.07.201629.07.2016

Форма мероприятия, название,
категория участников, место проведения

Ответственный
исполнитель

Собрание родителей и учащихся – участников экскурсион- Старых Н.Т.
но-образовательной поездки в научные и культурные цен- Исхакова З.Г.
тры города Санкт-Петербург.
Место проведения: ул. Мельникайте, 97/2а
Экскурсионно-образовательная поездка учащихся ОУ горо- Исхакова З.Г.
да Тюмени в научные и культурные центры города СанктПетербург.

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности ОУ города Тюмени

В течение
месяца

Online-консультирование по профессиональным и личностным вопросам
E-mail: psychologkrugova@mail.ru

Кругова Л.В.

Мероприятия городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)
понедельник,
Работа с банком данных детей-инвалидов.
Аппасова Т.Х.
среда, пятница Место проведения: ПМПК, ул. Республики, 17.
09.00 - 12.00
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