
 

 

 

 

 
АДМНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 

 
П Р И К А З 

  15.08.2019г.                                                                                                                               № 304 -ОД                                                                             

                                                           г. Петровск, Саратовской области 

Об организации деятельности муниципального   

методического центра информационных технологий  

Петровского муниципального района 

на  2019-2020 учебный год. 
 

В целях организации методического сопровождения процесса 

информатизации образования в образовательных учреждениях Петровского 

муниципального района и единой информационной среды системы 

образования Петровского муниципального района, обеспечивающей доступ к 

информационным ресурсам региона, России, зарубежным образовательным 

ресурсам 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить руководителем ММЦ Петровского муниципального 

района Елистратову Н.Е., учителя математики и информатики МОУ СОШ 

№3. 

2. Утвердить план работы муниципального методического центра 

информационных технологий Петровского муниципального района на  2019-

2020 учебный год (Приложение №1). 

3. Утвердить состав сотрудников муниципального методического 

центра информационных технологий (Приложение №2) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник  управления  образования 
 

Н.К. Уханова 



Приложение №1  

к приказу управления образования  

от 15.08.2019г. №304 -ОД 

 

План работы 

муниципального  методического центра информационных технологий  

Петровского муниципального района 

на  2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Примерные сроки 

проведения 

 

Ответственный 

1. Организация обучения педагогов в области использования ИКТ, 

консультативная работа  

1.1 Организация и проведение 

консультирования педагогов по 

проблемам внедрения ИКТ в 

учебную и внеучебную 

деятельность 

в течение года Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 

1.2 Консультации по вопросам 

использования ИКТ в 

профессиональной деятельности 

в течение года Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 

 

1.3 Обновление и обслуживание 

вики-страницы ММЦ ИТ 

в течение года Елистратова Н.Е. 

2. Конкурсы,  семинары,  направленные на развитие  информационной 

компетентности педагогов 

2.1. VIII конкурс - фестиваль 

творческих компьютерных работ 

для педагогов: 

«Такая разная осень…» 

ноябрь Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 

Артемова Е.В. 

2.2 VII межмуниципальный заочный 

конкурс методических разработок 

для педагогов начальной школе 

«Новой школе – современный 

учитель» 
(совместно с РМО учителей начальных 

классов) 

февраль Курбатова Н.А. 

Сальникова Е.Б. 

Елистратова Н.Е. 

 

2.3 Участие в конференциях и 

семинарах  на базе СарИПКиПРО 

с целью повышения 

квалификации 

В течение года Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 

2.4 VIII областной проект 

«Апрельский марафон, 2020»  

апрель Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 

2.5 IV межмуниципальный конкурс 

методических разработок для 

воспитателей ДОУ старших групп 

«Развитие математических 

способностей дошкольников с 

апрель Курбатова Н.А. 
Елистратова Н.Е. 

Карелина С.Ю. 



использованием ИКТ».  

2.6 Конкурс презентаций к уроку  

"Моя презентация к уроку" 

февраль Курбатова Н.А. 
Елистратова Н.Е. 

3. Конкурсы для обучающихся 

3.1 Проект воспитательной 

направленности, посвященного 

празднованию Международного 

дня мира - 2019 (совместно с РМО 

учителей иностранного языка) 

сентябрь Курбатова Н.А. 

Кащеева Н.А. 
Елистратова Н.Е. 

 

3.2 VII муниципальный 

метапредметный проект:  

«Школьные годы чудесные»  

октябрь Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 

3.3 VIII межмуниципальный 

метапредметный проект «Такая 

разная осень…» 
(компьютерное творчество) 

октябрь-ноябрь Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 

3.4 Конкурс электронных 

поздравлений «Поздравляю с 

Днем учителя» 
 (в рамках метапредметного проекта 

«Школьные годы чудесные») 

октябрь Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 
 

3.5 VII межрегиональный 

метапредметный проект «Мой 

любимый персонаж» 

 (1-7 классы) 
(совместно с РМО учителей начальных 

классов) 

март Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 

Сальникова Е.Б. 

3.6 Проведение районной олимпиады 

по информатике 

декабрь Курбатова Н.А. 
Елистратова Н.Е. 

3.7 VI сетевой проект: «В мире 

точных наук» (математика, 

информатика, физика) 
 

январь – 

февраль 

Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 
 

3.8 Дистанционная олимпиада по 

математке 1-4 кл, викторина по 

математике 5-6 кл, викторина по 

информатике 7-8 кл. 

(совместно с РМО данных направлений, 

в рамках проведения проекта "В мире 

точных наук") 

январь – 

февраль 

Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 
Сальникова Е.Б. 

Чемерова Т.В. 

3.9 VIII областной конкурс 

компьютерного творчества и 

исследовательских работ 

«Цифровая  палитра» (очный этап на 

базе МБОУ СОШ №3) 

февраль Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 
 

3.10 ФлешМоб: «В этот весенний день 

примите поздравления»  

март Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 
 



(реализация проекта в социуме) 

3.11  VIII областной проект: 

«Апрельский марафон, 2019» 

 

март-апрель Курбатова Н.А. 

Елистратова Н.Е. 

3.12 VII сетевой проект «День матери» 
(проект воспитательной направленности, 
реализация в социуме) 

ноябрь Курбатова Н.А. 
Елистратова Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу управления образования  

от 15.08.2019г. №304 -ОД 

 

Состав сотрудников муниципального методического центра 

информационных технологий Петровского муниципального района 

 

Руководитель ММЦ ИТ: 

Елистратова Н.Е., учитель математики и информатики МОУ СОШ №3 

Члены ММЦ ИТ: 

Уханова Н.К., начальник управления образования администрации 

Петровского муниципального района; 

Макаренкова Е.С., руководитель МКУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского муниципального района; 

Волкова Е.В., заместитель руководителя МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского муниципального района; 

Курбатова Н.А., методист МКУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского муниципального района; 

Артемова Е.В., учитель информатики МБОУ СОШ№8. 
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