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Цель: реализация муниципальной образовательной политики, направленной на обеспечение высокого качества 

услуг всех уровней общего и дополнительного образования посредством создания единого научно-методического и 

информационного пространства. 

Задачи: 

1. Содействовать выполнению инициатив государства, целевых программ развития образования, федеральных и

региональных проектов; 

2. Совершенствовать сопровождение инновационных процессов в муниципальной системе образования,

обеспечивать оформление и тиражирование лучших практик; 

3.Осуществлять мониторинг состояния муниципальной системы образования и анализ результатов ГИА, ВПР,

НИКО и других исследований в муниципалитете; 

4.Содействовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, их готовности для работы в

современном информационном пространстве через разнообразные формы, в том числе дистанционные, с учетом 

планируемых изменений и инновационных потребностей образовательной системы города, республики; 

5. Внедрять метапредметный подход во взаимодействии педагогов и обучающихся как новый ресурс

повышения качества образования; 

6. Обеспечивать реализацию национального образования через сохранение, изучение и развитие языков,

традиций и культуры народов Республики Башкортостан; 

7. Совершенствовать систему поддержки молодых педагогов, через создание условий для развития

наставничества; 

8. Продолжать совершенствование системы работы с одаренными детьми, направленной на самоопределение

и профессиональную ориентацию обучающихся через сетевое взаимодействие образовательных организаций 

разного уровня; 

9. Содействовать развитию единого открытого информационного пространства системы образования

городского округа г. Нефтекамск. 
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МБУ Информационно-методический центр 
УТВЕРЖДАЮ 
Д1rрекrор Мушщ1mа.чыюrо 

Директор Латыпова Елена Анатольевна 
бюджетного учреждеюrя 

Осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности МБУ ИМЦ, координирует деятель
ность базовых площадок, руководит работой rородсноrо Методического совета, Центра инноваций, коорди-

·�.-,..-----

Инфор о о-методпчесюlf1 центр 

, 
, а r. НефтеЮ1Мск 

сь� Е.А.ЛаПdПовn нирует деятельность Школы молодого педагога, Школы руковор.ителя и проведение ионкурсов професси 
-,,..:;;-=-��=-=-..:._.е:::,__ 

нальноrо мастерства, является муниципальным координатором заполнения МСОКО 
..._ _____ ___. __ ___

Заместитель директора по учебно - методической работе 
Муртазина Зоя Дмитриевна 

Организует деятельность по вопросам начального общего 
образования, координирует проее,дение работу ГМО, 
проведение городских семинаров, курирует вопросы

«наставничества» и «финансовой грамотности» 

методисты 

Работа с одаренными детьми 
Вахитова Людми11а Вита11ьевна 

Координирует научно-исследовательскую проектную деятельность 
обучающихся, координатор Всероссийской олим'пиады школьников, 

курирует предметы с<И3O», с<Муэыка)), с<Технология», «МХК» 

Работа по реализации Закона «О языках народов РБ» 
Имамова Рушана Рифовна 

Организует деятельность 00 по вопросу реализации регионального 
компонента ФГОС, анализирует состояние преподавания предметов 

регионального компонента 

Грантовая и проектная деятельность 
Файдрахманова Гюзель Фанисовна 

Коор,динирует участие 00 в грантовых конкурсах, координирует 
проведение НПК педагогов, курирует предf\t\еты «Математика», 

«Физика>) и «Астрономия» 

Методист Насирова Лиана Михайnовна 
Осуществляет создание презентаций, верстку сборников, обеспе
чивает оформление контента социальных сетей МКУ УО, курирует 

предметы «Английский язык» и <с Немецкий язык» 

За меститеnь директора по информатизации 
Решетикова Оксана Равильевна 

Организует деятельность по вопросам информатизации и цифровиэа
ции образованиА, курирует реализацию регионального npoet<тa 

((Цифровая образовательная среда», осуществ;:�яет контроль за ведени
ем электронного журнала в 00, курирует предметы «Биология)), 

Секретарь-руководитель 
Шафиева 

Резида Шамилевна 
Делопроизводство, 

воинский уче�архив 

«Химия», ведет мониторинг заболеваемости обучающихся 

специалисты 

Специалист no информационным 
технопоrиям Гиэзатова Инара Радиковна 

Осуществляет оформление дипломов, грамот, 
сертификатов, верстку сборников, создание 

баннеров, стендов, организует работу Интернет 
-педсовета, вебинаров, осуществляет

рабо-ту в соцсетях 

Проrраммист. Техническое сопровождение 
Зайнуnnин Равиль Масновиевич 

Осуществляет администрирование локальной 
сети УО, МБУ ИМЦ, 00, подцержку програм
много обеспечения, проводит мониторинги в 

области цифровизации1 обеспечивает техниче
скую nодцержку мероприятий в том числе ди
станционных, организует обучения педагогов 

цифровой грамотности, курирует предмет 

«Информатика» 

Специалист по информационным 
технолоrиям 

Соболев Серrей Владимирович 
Осуществляет фото и видеосопровожде
ние мероприятий, видеомонтаж и созда
ние видео и промо роJ1иков, видео инфо
графики, обеспечивает оформление кон-
тента социальных сетей МКУ УО, ведет 
Youtube и Rutube каналы УправJ1ения 

Об азования 

Проrраммист. Техническое сопровожде-
ние Шаяхметов Сергей Александрович 
Осуществляет организацию работы сайта 
УО, обеспечивает техническую nоµдерж
ку мероприятий в том чисJ,е дистанцион
ных, 1<урирует работу по ремон�у обору-

�•
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я, 

в,щет Youtube и Rutube кан
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л

) Управления Образования 

Техник Судницын АлександР Васильевич 
Осушестеляет организацию работы сайта УО, поµдержку программного обеспечения, 

техничес1<ое обслуживание и ремонт оборудования, обеспечивает техническую nоддерж1<у 
мероприятий ,в то1VI числе дистанционных 
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План работы МБУ ИМЦ на 2022-2023 учебный год 

Отметка 

№ Мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 
о 

выполне 

нии 

1. ИПФОРМАПИОППО-АПАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сбор информации и мониторинг в рамках реализации концепции в течение МБУИМЦ Латыпова Е.А 

1. муниципальной системы управления качеством образования в года Рабочая группа 
городском округе город Нефтекамска Республики Башкортостан 

2. 
Анализ динамики муниципальных показателей механизмов управления в течение МБУИМЦ Латыпова Е.А 
качества образования в городском округе город Нефтекамск года Рабочая группа 

Организация методической поддержки и сопровождения школ с 
Специалисты и 

3. 
в течение 

00 методисты МБУ 
низкими образовательными результатами года 

имц 
Формирование банка педагогической информации, ознакомление 

Специалисты и 

4. 
педагогических работников с новыми нормативными локальными в течение 

00 методисты МБУ 
актами, методическими рекомендациями, новым содержанием года 

имц образовательных программ, с выпуском новых серий УМ:К 

Специалисты и 

5. Комплексный анализ деятельности 00 
в течение 

00 методисты МБУ 
года 

имц 

6. 
Анализ результатов Всероссийских, республиканских и городских в течение 

МБУИМЦ 
Вахитова Л.В., 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов для обучающихся 00 года Методисты 

Решетникова О .Р. 

7. Мониторинг и аналитика образовательных сайтов 00, ДОО, УДО 
октябрь, 

МБУИМЦ 
Тукбаева И. Р. 

апрель Насирова Л.М. 

Судницын А.В. 

8. 
Мониторинг и анализ показателя социально-экономического развития ежекварталь 

МБУИМЦ Вахитова Л.В. 
городского округа г. Нефтекамск «Продвижение талантов» но 

9. 
Подготовка сводной аналитической информации по обеспечению в течение 

МБУИМЦ 
Решетникова О .Р. 

цифровизации и информатизации в образовании года Зайнуллин Р.М. 

10. Мониторинг ведения электронных журналов в 00 
в течение 

00 
Зайнуллин Р.М., 

года Решетникова О .Р. 
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11. 
Сбор и обобщение сведений об организации изучения родных языков в 

сентябрь МБУИМЦ 
Имамова Р.Р. 

образовательных организациях 

Муртазина З.Д. 
12. Анализ учебных планов общеобразовательных организаций сентябрь МБУИМЦ Имамова Р.Р. 

13. Мониторинг оснащенности 00 интерактивным оборудованием 
август, 

МБУИМЦ Зайнуллин Р.М. 
май 

Вахитова Л.В., 

14. Анализ результатов школьного и муниципального этапов ВОШ декабрь МБУИМЦ 
специалисты и 

методисты МБУ 

имц 
Анализ работы по реализации Закона РБ «О языках народов РБ», декабрь 

15. Государственной программы развития, сохранения, изучения языков март МБУИМЦ Имамова Р.Р. 
народов РБ в конце каждого семестра и учебного года май 

16. Анализ результатов регионального этапа ВОШ февраль МБУИМЦ Вахитова Л.В. 

17. Анализ работы с одаренными детьми за 2022-2023 учебный год май МБУИМЦ Вахитова Л.В. 

18. 
Анкетирование «Удовлетворенность введением курса ОРКСЭ» 

00 Муртазина З.Д 
участниками образовательных отношений 

апрель 

19. Анализ работы с молодыми педагогами в 2022-2023 учебном году июнь МБУИМЦ Латыпова Е.А. 

Ведение мониторинга деятельности образовательных организаций 1 раз в 
Специалисты и 

20. МБУИМЦ методисты МБУ 
согласно показателей квартал 

имц 
Подготовка аналитической информации по выполнению плана работы 

21. МБУИМЦ 
июнь МБУИМЦ Латыпова Е.А. 

- за 2022 год

- за 2022 - 2023 учебный год

11. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Организационная деятельность

Планирование деятельности МБУ ИМЦ 
август Латыпова Е.А., 

1. 
1 раз в специалисты и 

- перспективное;
месяц, МБУИМЦ методисты МБУ 

- ежемесячно, еженедельно.
неделю имц 

2. Организация делопроизводства, воинского учета и работа с архивом 
в течение 

МБУИМЦ ШафиеваР.Ш. 
года 
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3 .  Организация фото и видеосъемки 
в течение 

МБУИМЦ Соболев С .В. 
года 

4. Организация проведения уроков налоговой грамотности 
в течение 

МБУИМЦ Муртазина З.Д. 
года 

5. 
Осенняя, весенняя сессии проекта Банка России «Онлайн-уроки октябрь 

00 Муртазина З.Д. 
финансовой грамотности» март 

Организация и проведение предметной декады курса ОРКСЭ в 

6. 
общеобразовательных школах (открытые уроки, защита проектов, 

февраль 00 Муртазина З.Д. 
воспитательные мероприятия) с приглашением родителей (законных 

представителей) обучающихся 3-х классов 

7. 
Сбор данных о детях из многодетных малообеспеченных семей на 

00 Муртазина З.Д. 
получение портфелей 

июль 

8. Организация и проведение совещаний с руководителями ГМО 4 раза в год МБУИМЦ Муртазина З.Д. 

9. Проведение заседаний Методического совета 
1 раз в два 

МБУИМЦ Латыпова Е.А. 
месяца 

10. 
Организация и проведение совещаний заместителей директоров по 1 раз в 

МБУИМЦ Муртазина З.Д. 
учебной работе, курирующих начальные классы ( один раз в месяц) месяц 

11. Координирование работы по проектам в 00 
в течение 

МБУИМЦ Файдрахманова Г. Ф .  
года 

Подготовка информации, публикаций и сообщений по реализации 
12. Закона РБ «О РБ», Государственной

в течение 
МБУИМЦ Имамова Р.Р. языках народов программы 

развития, сохранения, изучения языков народов РБ 
года 

Организация консультативной работы 
Специалисты и 

13. 
для педагогических и в течение 

МБУИМЦ методисты МБУ 
руководящих работников 00 года 

имц 

14. Работа с банком данных одаренных детей 
в течение 

МБУИМЦ Вахитова Л.В. 
года 

15. 
Сбор фото и видеоматериалов для создания и подготовки презентаций в течение 

МБУИМЦ 
Тукбаева И .Р. 

к городским мероприятиям года Насирова Л.М . 

Специалисты и 
16. Работа с письмами, заявлениями, обращениями граждан 

в течение 
МБУИМЦ методисты МБУ 

года 
имц 

17. 
Участие методистов в республиканских семинарах, совещаниях и в течение 

МБУИМЦ Методисты 
конференциях года 
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18. 
Работа в экспертных группах по проведению аттестации в течение 

МБУИМЦ Методисты 
педагогических работников года 

19. Организация и поддержка сотрудничества со СМИ 
в течение 

МБУИМЦ Имамова Р.Р. 
года 

Техническая мероприятий обеспечение 
Шаяхметов С.А 

20. 
поддержка и техническое в течение 

МБУИМЦ Зайнуллин Р.М. 
проведения ВКС и вебинаров года 

Судницын А.В. 

2. Методическая деятельность

2.1. Городские семинары 

МОАУСОШ№9, 

1. Семинар «Преемственность между детским садом и школой» октябрь 
№15,МАДОУ Муртазина З.Д 

детский сад № 11, Хаматнурова И.Э. 
№35 

Семинар «Особенности преподавания предмета информатика по ФГОС 
2. нового поколения». октябрь МОАУСОШ№ 17 Зайнуллин Р.М. 

3. 
Семинар «Причины самовольных уходов октябрь МОАУСОШ№14 Ахметова Г.В. 

несовершеннолетних» Зарипова А.М. 

Семинар «Цифровая библиотека в школе» октябрь МОАУСОШ№ 10 
Суфиянова А.Ф. 4. 

«Центр образования» 

5. 
Семинар «Реализация обновленных ФГОС по предмету математики: 

октябрь МОАУСОШ№ 12 Файдрахманова Г. Ф. 
удачи, проблемы, идеи» 

Семинар «Формирование у обучающихся гражданского сознания через 

6. систематическое и целенаправленное патриотическое воспитание на октябрь МОАУ «Лицей №1» Ахкамова А.М. 

уроках географии» 

7. 
Семинар на тему «Изменения подходов к преподаванию истории и 

ноябрь МОАУСОШ№ 11 Тагирова А.А 
обществознания в связи с внедрением обновленного ФГОС». 

8. 
Семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности на 

ноябрь МОАУСОШ№ 13 Костенко Л.И. 
уроках русского языка и литературы» 

9. 
Семинар «Современные подходы к преподаванию предмета ИЗО и 

ноябрь МОАУСОШ№ 11 Вахитова Л.В. 
музыки в условиях реализации требований ФГОС» 

10. 
Семинар «Секреты здоровья детей раннего возраста» ноябрь МОАУСОШ№lО Ахметова Г.В. 

«Центр образования» Зарипова А.М. 

11. 
Семинар-практикум «Предмет «Технология» - ресурс формирования 

ноябрь МОАУСОШ№IЗ Вахитова Л.В. 
навыков будущего» 
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Семинар учителей родных языков: «Современные интерактивные 
1 2. инструменты в помощь творческому педагогу в рамках обновленного ноябрь МОАУСОШ№3 Имамова Р.Р. 

Ф ГОС: лучшие практики» 

Семинар учителей английского языка «Формирование функциональной 

грамотности на уроках английского языка - акцент на развитие 
13. читательской грамотности, креативного мышления и критического декабрь МОАУСОШ№7 Насирова Л.М. 

мышления» 

Семинар учителей однк НР и ИКБ «Современные подходы в 
14. патриотическом воспитании обучающихся на уроках однк НР в январь МОАУСОШ№4 Имамова Р.Р. 

условиях реализации обновленных ФГОС» 

Семинар для учителей начальных классов и русского языка 
Костенко Л.И. 

15. «Эффективные методы подготовки к участию в оценочных процедурах январь МОАУСОШ№3 
Муртазина З.Д. 

по русскому языку» 

16. 
Семинар «Современные подходы к преподаванию предметов физики и 

февраль МОАУСОШ№ 17 Файдрахманова Г. Ф. 
астрономии» 

Семинар-практикум «Наставничество как деятельностное МАДОУ д/с №25, 
Муртазина З.Д. 

17. февраль Хаматнурова И.Э. 
сопровождение молодого воспитателя» №4 1 

18. Семинар «Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по географии» февраль МОАУ «Лицей №1» Ахкамова А.М. 

19. Семинар - фестиваль логопедических идей «ЛОГОФЕСТ - 20 23» февраль МОАУСОШ№ 17 Мухутдинова И. Р. 

20. 
Семинар учителей родных языков «Формирование функциональной 

февраль МОАУСОШ№7 Имамова Р.Р. 
грамотности обучающихся на уроках башкирского и родных языков» 

2 1. 
Семинар «Воспитание в процессе обучения на уроках биологии и 

химии» 
февраль МОАУ «Лицей № 1» Решетникова О .Р. 

2 2. Семинар «Интегрированная математика» март 
МОАУСОШ№4, 

Файдрахманова Г. Ф. 
№15 

23. 
Семинар-практикум «Наставничество как деятельностное 

МОАУСОШ 17 
Муртазина З.Д. 

сопровождение молодого педагога начальной школы» 
март 

Семинар учителей немецкого языка «Современные подходы к Насирова Л.М. 
24. преподаванию в условиях введения и реализации, обновленных ФГОС» апрель МОАУСОШ№ 2 

2.2. План работы Пентра инноваций 

1. Организация работы Методического Совета 
в течение 

МБУИМЦ Латыпова Е.А. 
года 
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Организация работы городских базовых площадок: 
-MOAYCOШ№ll,

в течение Латыпова Е.А., 
2. - МОАУСОШ№14, 00 

- МОАУСОШ№16,
года Руководители 00 

- МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа - интернат»

Организация работы городских базовых площадок ДО: 
в течение 

МДОАУ д/с № 5, 
3. МДОАУ детский сад № 5 «Центр развития-детский сад»; МАДОУ «ЦРР Хаматнурова И.Э. 

МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 19» 
года 

детский сад № 19» 

Организация работы республиканской инновационной площадки с ИРО 

4. 
Р Б  «Формирование нравственно-ориентированной личности на основе 

2020-2023 
МОАУ «Гимназия 

Латыпова Е.А. 
базовых общественных ценностей в условиях взаимодействия общего и №1» 
дополнительного образования» 

Организация работы республиканской инновационной площадки с БФ 

5. 
ФГБОУ ВО «БГУ» «Организация физкультурно - оздоровительной 

2021 -2024 МДОАУ д/с№5 Хаматнурова И.Э. 
работы в условиях ДОО посредством внедрения комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

6. 
Организация работы республиканской инновационной площадки с 2020-2024 МАДОУ д/с №11 Климина Ю .В. 

БГПУ им. М. Акмуллы «Модель консультационного центра в ДОО» Хаматнурова И.Э. 

Организация работы федеральной инновационной площадки АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования» по теме: «Развитие МАДОУ «ЦРР Зиганирова Р.Ф., 
7. качества дошкольного образования с использованием Инструментария 2020-2025 гг. детский сад № 19», Никитина Ю .Д. 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной МАДОУ д/с № 42 Хаматнурова И.Э. 
платформе «Вдохновение» 

Организация работы Инновационной площадки по реализации МАДОУ д/с № 30 Мулюкова АД., 
8. инновационных проектов Федерального института современного 2022-2023 гг. Хаматнурова И.Э. 

образования АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» по теме «Сенсорная интеграция» 

Организация работы сетевых инновационных площадок 

Федерального научного центра Научно-исследовательского института 
Мунирова Э.Р., 

9. 
системных исследований Российской академии наук по теме 

2020-2025 
МАДОУ д/с № 6, 

Шагиева Э.И., 
«Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования №43 

Хаматнурова И.Э. 
для дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной 

среде ПиктоМир» » 

Организация работы федеральной инновационной площадки 

10. «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 2021-2022 МОАУ СОШ с.Амзя Хаматнурова И.Э. 
образования» по теме «Разработка программы воспитания в детском 
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саду» 

11. 
Организация и проведение XV городского Интернет-педсовета октябрь-

Центр инноваций 
Латыпова Е.А., 

ноябрь Тукбаева И.Р. 

12. 
Практическая лаборатория с руководителями городских методических 

октябрь Центр инноваций Муртазина З.Д. 
объединений 

13. 
Организация и проведение Фестиваля педагогических идей (в рамках 

октябрь 
00 Латыпова Е.А., 

подготовки к городскому конкурсу «Учитель года») рабочая группа 

14. 
Городской конкурс педагогического мастерства «Педагогический дебют 

ноябрь ДОО,OO 
Латыпова Е.А. 

-2022» Хаматнурова И.Э. 

15. Организация и проведение городского конкурса «Учитель года» 
ноябрь -

00 Латыпова Е.А. 
декабрь 

16. 
Организация и проведение городского конкурса «Учитель года родных 

декабрь 00 Имамова Р.Р. 
языков-2023» 

17. 
Организация и проведение городского конкурса «ИКТ в творчестве декабрь-

00 
Р ешетникова О .Р. 

педагога» январь Зайнуллин Р.М. 

18. 
Организация и проведение методической декады «Панорама 

декабрь МБУИМЦ Муртазина З.Д. 
наставничества» 

19. 
Проведение обучающего семинара для участников городской lШК

00 Файдрахманова Г. Ф. 
педагогов 

январь 

Организация и проведение городской научно-практической 
Файдрахманова Г. Ф. 

20. конференции педагогических работников «Образование: современная февраль 00 
рабочая группа 

теория и инновационная практика» 
21. Городской командный конкурс «Лидеры в образовании» февраль 00 Латыпова Е.А. 

22. 
Организация и проведение метапредметной недели по формированию 

февраль 00 
Муртазина З.Д. 

функциональной грамотности Сулимовская Н.А. 

23. 
Организация и проведение городского конкурса профессионального 

февраль 00 Латыпова Е.А. 
мастерства «Р уководитель года» 

24. Организация и проведение городского конкурса «Электронное пособие» 
февраль-

00 
Р ешетникова О.Р., 

март Зайнуллин Р.М. 

25. 
Муниципальный конкурс для наставников «Мой педагогический 

февраль МБУИМЦ Муртазина З.Д. 
лайфхак» 
Участие в республиканском конкурсе «Учитель года -2023», «Учитель 

февраль-
Латыпова Е.А., 

26. года башкирского языка и литературы - 2023», «Учитель года г.Уфа Имамова Р.Р. 
татарского языка и литературы - 2023 »

апрель 

27. Круглый стол «Наставник: диалог поколений» ( с участием базовых апрель ГБПОУIШК Муртазина З.Д. 
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школ, в которых реализуется педагогическая практика студентов) 

Круглый стол «Наставник: диалог поколений» ( с участием базовых 
Муртазина З.Д. 

28. детских садов, в которых реализуется педагогическая практика апрель ГБПОУНПК 
студентов) 

Хаматнурова И.Э. 

29. 
Организация цикла семинаров для ответственных за проектную и в течение 

МБУИМЦ Файдрахманова Г. Ф. 
грантовую деятельность в 00 года 

30. Работа «Лаборатории методистов и специалистов МБУ ИМЦ» 
в течение 

МБУИМЦ 
Латыпова Е.А. 

года 

31. Организация консультаций для педагогических работников 00 
в течение 

МБУИМЦ Латыпова Е.А. 
года 

32. Трансляция вебинаров, вебконференций 
в течение 

МБУИМЦ Зайнуллин Р.М. 
года 

33. 
Распространение инновационных практик через издание методических в течение 

МБУИМЦ Тукбаева И.Р. 
рекомендаций и сборников года 

2.3. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских, Руководители 00, 

1. 
в течение 

00 дистанционных, заочных конкурсах, олимпиадах, научно - методисты, 
практических конференциях 

года 
Вахитова Л.В. 

2. Организация подготовки к олимпиадам на базе 00, ресурсных центров сентябрь 00 
Вахитова Л.В., 

ЗакиеваГ.Н. 

сентябрь-

Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников: октябрь 
00 

- школьный этап (4-11 классы) ноябрь-
00 

Руководители 00, 
3. - муниципальный этап (7 -11 классы) декабрь 

г. Уфа 
Вахитова Л.В. 

- участие в региональном этапе (9-11 классы) январь-

- участие в заключительном этапе февраль 
города РФ 

март-апрель 

4. 
Организация и проведение городского конкурса «Экологическая 

октябрь МОАУ СОШ№б Муртазина З.Д. 
фантазия» для обучающихся 2-3 классов 

5. 
Сетевое взаимодействие с Центром развития талантов РБ «Аврора» в течение 

00 Вахитова Л.В. 
(г.У фа) и Образовательным Центром «Сириус» (г. Сочи) года 

6. 
Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к в течение г. У фа ЦРТ «Аврора» 

Вахитова Л.В. 
региональному и заключительному этапам ваш года и Вузы РБ 

7. 
Городской дистанционный конкурс фотографий и видеороликов для 

00 Насирова Л.М. 
изучающих английский язык (День английского языка) 

апрель 
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8. 
Городская олимпиада по английскому языку «I сап speak», 

МОАУПМШИ Насирова Л.М. 
приуроченная к Дню английского языка 

апрель 

9. 
Участие обучающихся в конкурсах от Гёте-института и в других в течение 

00 Насирова Л.М. 
республиканских и всероссийских конкурсах по немецкому языку года 

Республиканский конкурс детского рисунка «Я рисую мой 
Башкортостан» ноябрь 00 

Руководители 00, 
10. -отборочный тур 15января- г. Уфа 

-полуфинал 15 февраля г. Уфа 
Вахитова Л.В. 

-финал 15-31 марта

Республиканский турнир «Кубок Башкортостана по физике» (10-11 кл): 
ноябрь, 

февраль, 00 
11. - муниципальный этап

г.Уфа Файдрахманова Г. Ф. 
- заключительный этап

март 

апрель 

Проведение городских олимпиад по русскому языку, математике и 

12. 
окружающему миру среди обучающихся 4-х классов ноябрь 

МОАУСОШ№7 Муртазина З.Д. 
- школьный этап декабрь 

- муниципальный этап

13. 
Городской конкурс плакатов обучающихся 2- 3-х классов «Золотая 

декабрь МОАУСОШ№ 14 Муртазина З.Д. 
кисть» 

14. 
Фонетический конкурс стихов среди обучающихся, изучающих 

октябрь МОАУСОШ№2 Насирова Л.М. 
немецкий язык 

Городская интернет-викторина по немецкому языку «Die 

15. Weihnachtszeit» (Рождество) среди обучающихся, изучающих немецкий декабрь МОАУ «Гимназия 1» Насирова Л.М. 

язык 

Республиканская олимпиада школьников и дошкольников на Кубок 
декабрь Руководители 00, 

имени Ю .А Гагарина: 00 

16. - школьный этап
январь-

00 
Вахитова Л.В., 

- муниципальный эта
февраль 

МБУИМЦ 
Хаматнурова И.Э., 

февраль- методисты МБУ 
- региональный этап

март имц 
Организация и проведение Республиканской олимпиады школьников 

по истории Великой отечественной войны 1941-1945 г. «Я помню. Я 
декабрь 00 Вахитова Л.В., 

17. горжусь» 
февраль 00 Муртазина З.Д. 

-школьный этап
-муниципальный этап

апрель г.Уфа 
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-республиканский (заключительный) этап

Организация и проведение Республиканской олимпиады по 

изобразительному искусству (7-11 классы), черчению (9-11 классы): 
январь 00 Руководители 00, 

18. - школьный этап

- муниципальный этап
февраль 00 Вахитова Л.В. 

- региональный этап
март г. Уфа 

Организация и проведение конкурса исследовательских работ 
Руководители 00, 

школьников в рамках Малой академии наук декабрь 
00 Вахитова Л.В., 

19. - школьный этап январь 
00 

- муниципальный этап февраль 
методисты, 

- региональный этап
Муртазина З.Д. 

Открытая межвузовская олимпиада для школьников 9-11 классов на 

20. 
Кубок имени Ю.А. Гагарина декабрь 00 Руководители 00, 
-дистанционный март г. Уфа Вахитова Л.В. 

-отборочный

Международная олимпиада по истории авиации и воздухоплавания им. 

А.Ф. Можайского ЦТТДиЮ 
21. - школьный этап декабрь «Технопарк»; Зайнуллин Р.М. 

- зональный этап УГ АТУ, г. У фа 
- региональный этап (У фа, УГ АТУ)

Конкурс «КРИТ - 2023» по информационным технологиям для
00 

Зайнуллин Р.М. 
22. 

школьников 1-11-х классов 
январь 

23. 
Всероссийский конкурс научно - технологических проектов «Большие 

январь -май 00 Вахитова Л.В. 
вызовы» совместно с образовательным центром «Сириус» 

24. Конкурс пластилиновых и анимационных фильмов АНИМАШКА 
январь-

МБУИМЦ 
Зайнуллин Р.М. 

апрель 

Олимпиада ПФО (Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 
ЦТТДиЮ 

Вахитова Л.В. 
25. 

«Решение творческих задач», «Программирование», «Робототехника») 
январь «Технопарк», 

Решетникова О .Р. 
МОАУ «Лицей №1» 

26. Участие обучающихся во Всероссийской акции Tolles Diktat февраль 00 Насирова Л.М. 

Республиканский турнир «Кубок по физике» (8-9 кл.): 
февраль, 00 

27. - муниципальный этап
г.Уфа Файдрахманова Г. Ф. 

- заключительный этап
апрель 
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28. 
Проведение городских олимпиад по русскому языку, математике среди 

март МОАУСОШ№2 Муртазина З.Д. 
обучающихся 2-х классов 

29. 
Проведение городских олимпиад по русскому языку, математике , 

МОАУСОШ№2 Муртазина З.Д. 
окружающему миру среди обучающихся 3-х классов 

март 

30. Городской конкурс «Инфоумники - 2023» март МБУИМЦ 
Зайнуллин Р.М., 

Решетникова О .Р. 

31. 
Организация и проведение городского конкурса каллиграфии «Красивое 

апрель МОАУ СОШ№ 11 Муртазина З.Д. 
письмо» для обучающихся 1 -2 х классов 

32. 
Организация и проведение олимпиады по немецкому языку в рамках 

апрель МОАУСОШ№2 
Насирова Л.М. 

проекта «Немецкий-первый второй иностранный» 

33. Городской конкурс «Информашка - 2023 » апрель МБУИМЦ 
Зайнуллин Р.М., 

Решетникова О .Р. 

34. Участие в Республиканской полиолимпиаде «Орбита» для 5-6 классов апрель 
МОАУ «Башкирская Руководители 00, 

гимназия» Вахитова Л.В. 

35. 
Торжественное вручение грамот победителям и призерам мэ МАУДО Дворец Вахитова Л.В., 
олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

апрель 
творчества методисты 

МАУДО Дворец 
Руководители 00, 

36. Проведение слета одаренных детей г. Нефтекамска апрель методисты 
творчества 

Вахитова Л.В. 

37. 
Подготовка документов претендентов на стипендию Главы Республики 

май МБУИМЦ 
Вахитова Л.В., 

Башкортостан и администрации ГО г. Нефтекамск руководители 00 

38. 
Тренировочные мини-олимпиады по информатике онлайн Зайнуллин Р.М. ежемесячно 

Участие в конкурсах: 
Руководители 00, 

«Леонардо», «Русский медвежонок», «КИТ», «Зимние 
интеллектуальные игры», «Британский бульдог», «Кенгуру-

Вахитова Л.В., 

39. «Золотое руно», «Политоринг», «Кенгуру», «Mr./Ms 
в течении 

00 
Зайнуллин Р.М., 

выпускникам», 
года Решетникова О.В., 

English», «Человек и природа», «Астра», «С март-Кенгуру», 
Насирова Л.М. 

«Политоринг математика» 
Файдрахманова Г. Ф. 

2.4. Профессиональное развитие педагогических работников 

1. 
Организация информационно-методической поддержки мероприятий 

в течение 
системы непрерывного профессионального образования педагогов 00 Методисты 

года 
города 
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2. Единый методический день. Организация работы городских 
4 раза в год 00 Муртазина З.Д. 

методических объединений 

Функционирование в рамках федеральных проектов «Учитель 
3. 

будущего», «Школа современного учителя», «Успех каждого ребенка», 
в течение 

00 Методисты 

«Цифровая образовательная среда» и др. 
года 

4. Реализация плана мероприятий по сопровождению системы в течение 
МБУИМЦ Муртазина З.Д 

наставничества года 

5. Участие на республиканских совещаниях, семинарах, научно- по графику 
ИРОРБ 

Методисты, 

практических конференциях ИРОРБ специалисты 

6. Проведение конкурсов профессионального мастерства (По плану в течение 
00 Методисты 

Центра инноваций) года 

7. 
Участие в работе экспертной группы ( аттестация педагогов) МБУИМЦ 

Методисты, 
ежемесячно 

специалисты 

Организация участия в региональный конкурс видео-уроков и видео-

8. лекций для организаций дошкольного, среднего, дополнительного, 
февраль 00 Муртазина З.Д. 

технического и профессионального, высшего образования «Панорама 
педагогических идей» 

Организация участия в конкурсе педагогического мастерства и 
9. 

«Magister Posterum/ Учитель Будущего» 00 Муртазина З.Д. новаторства методических март 

разработок по проведению уроков в дистанционной форме 

10. 
Участие в работе экспертной комиссии на демонстрационных экзаменах 

апрель, май 
по системе WorldSkills Russia по специальности 440202 Преподавание в ГБПОУIШК Муртазина З.Д. 
начальных классах 

11. Участие в работе аттестационной комиссии ГБПОУ lШК во время 
ГБПОУIШК Муртазина З.Д. июнь 

промежуточных и итоговых экзаменов 

12. 
Работа школы молодого руководителя (по особому плану) 

в течение 
00 Латыпова Е.А. 

года 

13. 
Работа школы молодого воспитателя (по особому плану) 

в течение 
ДОУ Хаматнурова И.Э. 

года 

14. 
Работа школы молодого педагога (по особому плану) 

в течение 
00 Латыпова Е.А. 

года 

2.5. Изучение, обобщение и распространение позитивного педагогического опыта. Издательская деятельность 

Шаяхметов С.А 
1. Обновление информации на сайте МКУ УО еженедельно МБУИМЦ Судницын А.В. 

методисты 
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2. Оформление контента социальных сетей М:КУ УО ежедневно МБУИМЦ 
Насирова Л.М. 
Соболев С.В. 

3. Организация работы канала МКУ УО в сети Интернет 
в течение 

МБУИМЦ 
Соболев С .В., 

года Шаяхметов С. А 

4. 
Выпуск сборника «Продуктивный педагогический опыт учителей 

МБУИМЦ 
Латыпова Е.А. 

призеров и победителей конкурса «Учитель года»» 
апрель 

Имамова Р.Р. 

5. Выпуск сборника материалов НПК педагогов март-апрель МБУИМЦ Файдрахманова Г. Ф. 

Выпуск сборника «Система образования городского округа город 
Насирова Л.М. 

6. 
Нефтекамск 2022-2023 учебный год» 

август МБУИМЦ Специалисты МБУ 

имц 

7. 
Выпуск сборников по материалам методистов МБУ имц и 

МБУИМЦ 
Специалисты МБУ 

специалистов МКУ УО 
по заявкам 

имц 

8. 
Помощь в подготовке статей для публикации в журналах и газетах по в течение 

МБУИМЦ 
Специалисты МБУ 

вопросам общего образования года имц 
2.6. Реализация Закона РБ «О языках народов РБ» 

1. День национального костюма 
сентябрь, 

00 Имамова Р.Р. 
апрель 

2. 
Мероприятия, посвященные Дню Республики Башкортостан 

октябрь 00 
Имамова Р.Р. 

(по особому плану) 

октябрь 

3. Участие в Днях национальной культуры (по особым планам) 
ноябрь 

00 
Имамова Р.Р. 

январь Руководители Г.МО 
апрель 

4. 
Мероприятия в рамках ежегодных Дней народного поэта Мустая 

октябрь 00 Имамова Р.Р. 
Карима (по особому плану) 

Школьные и городские олимпиады среди обучающихся 7-11 классов: 

- по башкирскому языку и литературе;
ноябрь 

5. 
- по татарскому языку и литературе;

декабрь 
МОАУСОШ№3, 

Имамова Р.Р. 
- по марийскому языку и литературе;

февраль 
№4 

- по башкирскому языку;

- по ОДНКНР, ИКБ

6. 
Мероприятия в рамках ежегодных Международных дней М. Акмуллы в 

декабрь 00 Имамова Р.Р. 
Р еспублике Башкортостан (по особому плану) 

7. Проведение Дня башкирского языка декабрь 00 Имамова Р.Р. 

8. Проведение башкирской, татарской, марийской елок в городском музее декабрь МБУ «Нефтекамский Имамова Р.Р. 
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историко-
краеведческий 

музей», Дворец 
творчества 

9. 
Школьная и городская олимпиада по башкирскому языку и родному 

январь МОАУСОШ№З Имамова Р.Р. 
башкирскому языку и литературе среди обучающихся 4-х классов 

Диагностика: 
январь 00 

10. - по родному башкирскому языку и литературе в 7-х классах; Имамова Р.Р. 

- по родному татарскому языку и литературе в 7-х классах.

11. 
Городская научно-практическая конференция обучающихся по 

00 Имамова Р.Р. 
предметам регионального компонента 

январь 

12. 
Городская научно-практическая конференция обучающихся по шежере 

январь 00 Имамова Р.Р. 
( на родных языках) 

13. Городская научно-практическая конференция учителей февраль 00 Имамова Р.Р. 

Участие в республиканских олимпиадах среди обучающихся 7-11 

классов 
- по башкирскому языку и литературе;

14. - по татарскому языку и литературе; январь-март г.Уфа Имамова Р.Р. 
- по марийскому языку и литературе;

- по башкирскому языку;

- по ОДНКНР, ИКБ

15. 
Мероприятия в рамках Международного Дня родного языка (по 

февраль 00 Имамова Р.Р. 
особому плану) 

16. 
Городской конкурс юных сказителей башкирского народного эпоса 

00 Имамова Р.Р. 
«Урал - батыр» (среди 00 и ДОО) 

март 

17. Проведение Дня Тукая апрель 00 Имамова Р.Р. 

18. 
Участие в республиканском конкурсе юных сказителей башкирского 

г. Уфа Имамова Р.Р. 
народного эпоса «Урал - батыр» 

июнь 

19. Мероприятия в рамках Дня Победы май 00 Имамова Р.Р. 

20. 
Мероприятия, посвященные народному герою башкирского народа, 

00 Имамова Р.Р. 
поэту-импровизатору Салавату Юлаеву (по особому плану) 

июнь 

21. 
Организация и проведение мероприятий в рамках народного праздника в течение 

00 Имамова Р.Р. 
«Шежере байрам» (по особому плану) года 

22. 
Проведение мероприятий, посвящённых юбилеям башкирских, в течение 

00 Имамова Р.Р. 
татарских, марийских писателей и поэтов, праздничным датам года 
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23. 
Участие во всех тематических конкурсах, олимпиадах в течение 

00 Имамова Р.Р. 
республиканского и всероссийского уровней года 

111 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМАТИЗАПИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация эффективного безопасного 
Специалисты МБУ 

1. 
и использования сети в течение 

МБУИМЦ ИМЦ, 
Интернет в образовательных учреждениях года 

Руководители 00 

Руководители 00, 
2. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет октябрь 00 Решетникова О.Р., 

Зайнуллин Р.М. 

Реализация проектов в сфере цифровой трансформации образования в 
Специалисты МБУ и 

3. 
в течение 

МБУИМЦ ИМЦ, 
рамках приоритетного национального проекта «Образования» года 

Руководители 00 

4. 
Работа по внедрению информационных систем сопровождения в течение 

МБУИМЦ 
Решетникова О.Р., 

образовательных процессов (ЯКласс, Яндекс.Учебник, Учи.ру и т.д.) года методисты 

5. 
Организация сетевого взаимодействия 00 в целях обмена опытом в в течение 

М БУИМЦ 
Решетникова О .Р. 

сфере цифровизации образования года методисты 

6. 
Внедрение единой автоматизированной информационной системы в течение 

МБУИМЦ 
Решетникова О.Р., 

«Образование» года Зайнуллин Р.М. 

7. 
Обеспечение централизованного информационно -технического в течение 

МБУИМЦ 
Зайнуллин Р.М., 

обслуживания образовательных организаций года Шаяхметов С.А 

Администрирование локальной сети, установка и обновление 
Зайнуллин Р.М., 

8. обеспечения МКУ Управление 
в течение 

МБУИМЦ антивирусного программного в 
Шаяхметов С.А 

образования, МБУ ИМЦ и 00 
года 

9. Обеспечение интерактивности сайта МКУ УО, обновление и аналитика 
в течение 

МБУИМЦ Шаяхметов С.А 
года 

10. Организация учета технических средств 
в течение 

МБУИМЦ Шаяхметов С.А 
года 

11. Техническая поддержка мероприятий, в том числе дистанционных 
в течение 

МБУИМЦ 
Шаяхметов С.А, 

года Зайнуллин Р.М. 

Организация обучения педагогов цифровой грамотности: 
в течение ЦТТДиЮ 

12. - «ИКТ в образовательной деятельности» для воспитателей ДО Зайнуллин Р.М. 
года «Технопарк» 
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