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Наименование показателя

♦

Единица измерения
Значение, утверждённое в 
муниципальном задании 

на очередной финансовый 
год

Фактическое значение на 
очередной финансовый 

год

Источник (и) информации 
о фактическом значении 

показателя

Количество рабочих часов 
учреждения

час 1970 час/год 

(247 р.д*8=1970 час/год)

1970 час.

(247 р.д *8-1970 час.)

Табель рабочего времени

Объёмы оказываемой муниципальной услуги
t

Виды деятельности Единица измерения Час/год Час/год
Источник информации о 

значении показателя

аналитическая час 391 391 План работы МБУ 
ИАМЦинформационная час 591 591

методическая час 988 988

Качество оказываемой муниципальной услуги

Доля удовлетворенности Dyn,. / Бобщ. Х100%,
получаемой бесплатной % Dyq. - доля удовлетворенных, 100 %
услуги Вобщ. - общая доля получателей услуг

Директор МБУ ИАМЦ 
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Пояснительная записка 
к отчету о выполнении муниципального задания МБУ ИАМЦ

за 2013 год

Деятельность учреждения осуществляется на основании Устава.
В 2013 году деятельность МБУ ИАМЦ была направлена на выполнение Закона 

Российской Федерации «Об образовании», реализацию приоритетного национального проекта 
«Образование», внедрение основных направлений Концепции модернизации российского 
образования, в том числе началась экспериментальная работа, касающаяся изменения 
содержания общего образования путем введения новых образовательных стандартов основного 
общего образования.

Работа методической службы города осуществлялась по следующим направлениям:
Аналитическое: мониторинг профессиональных и информационных потребностей

работников системы образования; создание базы данных о педагогических работниках 
образовательных учреждений города; изучение и анализ состояния и результатов методической 
работы в образовательных учреждениях, определение направлений ее совершенствования; 
выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 
процессе; сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 
образовательных учреждений; изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта.

Информационное: формирование банка педагогической информации (нормативно
правовой, научно-методической, методической и др); ознакомление педагогических работников 
с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы 
на бумажных и электронных носителях; ознакомление педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений с опытом инновационной деятельности 
образовательных учреждений и педагогов; информирование педагогических работников 
образовательных учреждений о новых направлениях в развитии дошкольного, общего, 
специального образования и дополнительного образования детей, о содержании 
образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, 
видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах; осуществление 
информационно-библиографической деятельности.

Организационно-методическое: изучение запросов, методическое сопровождение и 
оказание практической помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим 
работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 
прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, 
оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 
организация работы городских методических объединений педагогических работников 
образовательных учреждений; организация сети методических объединений педагогических 
работников образовательных учреждений; участие в разработке содержания элективных курсов 
для предпрофильной подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений; организация 
методического сопровождения профильного обучения в общеобразовательных учреждениях; 
методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению единого 
государственного экзамена; подготовка и проведение научно-практических конференций, 
педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства 
педагогических работников образовательных учреждений; организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций обучающихся образовательных 
учреждений.

Консультационное: организация консультационной работы для педагогических
работников муниципальных образовательных учреждений; популяризация и разъяснение 
результатов новейших педагогических и психологических исследований; консультирование



педагогических работников образовательных учреждений и родителей по вопросам обучения 
детей.

В 2013 году усилия муниципальной методической службы были направлены на: 
содействие развитию муниципальной системы образования;
оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении федеральных

государственных образовательных стандартов;
оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательных учреждений;
создание условий для организации и осуществления повышения квалификации

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;
оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса. 
Приоритетными направлениями деятельности МБУ ИАМЦ: 
прогнозирование, планирование, организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений;

изучение, обобщение и распространение передового педагогического и управленческого 
опыта;

организация сети методических объединений, проблемных и творческих групп 
педагогических работников;

подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов 
профессионального мастерства педагогических работников;

организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций 
обучающихся образовательных учреждений;

организация консультационной работы для педагогических и руководящих работников; 
мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образовательных 
учреждений города.
Система курсовой подготовки формируется методической службой на основе мониторинга 

потребностей педагогических кадров в дополнительном профессиональном образовании, уровня 
их профессионализма и затруднений в деятельности.

В отчетном году в различных курсах и семинарах приняли участие 1730 педагогов. Из них 
прошли повышение квалификации в ГОАУ ДПО Амурском областном институте развития 
образования 1005 педагогов.

Система работы городских предметных методических объединений и творческих групп 
учителей выстраивалась в соответствии с основными направлениями развития системы 
образования, требованиями времени, профессиональными запросами педагогов и была 
направлена на повышение уровня профессионализма педагогических кадров, раскрытие 
личностного творческого потенциала педагогов, руководителей. В 2013 году в городе работало 
30 методических объединений (22 -  ОУ, 8 -  ДОУ).

Методистами МБУ ИАМЦ проведено:
для педагогических работников общеобразовательных учреждений -  45 заседаний 

городских методических объединений и заседаний творческих (проблемных групп),
42 теоретических семинара,
28 семинаров-практикумов, 
более 100 мастер-классов;
для педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений 

-  10 заседаний городских методических объединений (теоретической и практической 
направленности);

36 семинаров;
6 открытых мероприятий;
6 совещаний для руководителей и заместителей ДОУ; 
школа молодого специалиста.



На перечисленных выше методических мероприятиях представлялся опыт работы 
педагогических коллективов и отдельных педагогов образовательных учреждений, обсуждались 
актуальные вопросы развития образования, педагогической практики:

введение Федеральных государственных образовательных стандартов в начальной и 
основной школе (Федеральных государственных требований в дошкольном образовании); 

подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации; 
дальнейшее развитие освоения и внедрения эффективных образовательных 

технологий, в том числе развитие информационно-коммуникационных технологий; 
развитие мониторинга образовательных достижений учащихся (воспитанников); 
усиление в предметном преподавании составляющих, обеспечивающих формирование 

ключевых компетентностей;
дальнейшее развитие системы работы с мотивированными и одарёнными детьми; 
методическое сопровождение педагогических и ученических конкурсов.

С целью оказания адресной методической помощи педагогическим работникам в 
вопросах научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки 
организованы консультации методистов (более 250). Проведены индивидуальные консультации 
для молодых специалистов образовательных учреждений.

В 2013 году совершенствуется профессиональное конкурсное движение педагогов. В 
муниципальном этапе конкурса «Учитель года» приняло участие 16 педагогов, победители 
которого Дмитриева O.JL, учитель начальных классов МОАУ гимназия № 25 (победитель 
областного конкурса), и Шиманаева К.А., учитель информатики и ИКТ МОАУ ЛИЦЕЙ № 6 
(лауреат областного конкурса), достойно представили свою деятельность на областном этапе.

В целях создания условий для развития творческого потенциала и самореализации 
педагогов дошкольных образовательных учреждениях состоялся конкурс «Воспитатель года - 
2013». В конкурсе приняли участие десять лучших педагогов системы дошкольного 
образования. Победитель муниципального этапа конкурса Петрова Ольга Александровна, 
воспитатель МДОАУ ДС № 45.

20-22 ноября 2013 года прошёл I областной конкурс работников образовательных 
организаций «Воспитать человека -  2013». Город Благовещенск на данном конкурсе 
представляли победители муниципальных конкурсов «Воспитатель года - 2013» - Петрова Ольга 
Александровна, воспитатель МДОАУ ДС № 45, «Лучший классный руководитель» - Сачкова 
Ирина Михайловна, классный руководитель МОБУ СОШ № 12 и «Воспитать человека» - 
Штаненко Наталья Леонидовна, тренер-преподаватель МДОАУ ДОД ДЮСШ № 7. В результате 
серьёзных испытаний наши конкурсанты завоевали два призовых места и победу в номинации: 
Сачкова Ирина Михайловна - Дипломом II степени в номинации «Классный руководитель 
общеобразовательного учреждения; Петрова Ольга Александровна - Дипломом III степени в 
номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения»; Штаненко Наталья 
Леонидовна -  победитель в номинации «Воспитание сердцем».
В 2013 году победителем приоритетного национального проекта «Образование» стала 
Косилова Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 2.

За 2013 год учреждением достигнуты запланированные показатели муниципального 
задания.

В отчётном периоде жалобы- на качество услуг, предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением «Информационно-аналитический методический центр», не 
поступали.

Директор МБУ ИАМЦ С.В. Ларионова


