
Начальник управления образования 
администрации муниципального образования  
город Армавир 
________________Д.А. Товстоляк 
«01» декабря 2016 года 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 

(приложение к плану работы управления образования администрации муниципального образования город Армавир 
на декабрь 2016 года) 

 

Дата Мероприятия Время и место 
проведения 

Ответственные 

с 01.12.2016 по 
15.12.2016 Конкурс методических материалов по теме «Новые 

подходы к организации информационно-
разъяснительной работы при подготовке к 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования» 

ЦРО и ОК,  
МБОУ гимназия № 1, 
МБОУ СОШ № №2, 
5,12,13, 23 
МАОУ СОШ 18 с 
УИОП (материалы 
В.Ф. Мухортовой) 

О.В. Мартынова 

02.12.2016 Заседание городского методического объединения 
учителей русского языка и литературы: 
1.Об итогах проведения пробного итогового сочинения 
(изложения) в 11(12)-ых классах. 
2. О качестве экспертизы итогового сочинения 
(изложения) 11(12)-ых классах. 
2.Об организационно-методическом сопровождении 
заключительного этапа подготовки к итоговому 
сочинению (изложению) в 11(12)-ых классах. 

гимназия № 1, 14.00 С.В. Толстошей 

с 01.12.2016 по  
09.12.2016 

День консультаций для учителей начального 
образования, работающих над проектом по теме 
«Предшкольная подготовка. Методические аспекты 
формирования универсальных учебных действий». 

По согласованию, 
МАОУ СОШ № 7 
имени Г.К.Жукова, 
ЦРО и ОК 

И.Г.Ткаченко 



с 01.11.2016  
по 10.01.2017 
 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 
(муниципальный этап) 

ОО И.Ю. Кондрашова 

с 01.12.2016 по 
31.12.2016 

Приём заявок на участие в международном игровом 
конкурсе по литературе «Пегас» 

Региональный 
оргкомитет конкурса 
УКЦ «Ракурс»                       
г. Краснодар. ул. 
Уральская, 99 

О.В. Болтенкова 

с 01.12.2016 по 
23.12.2016 

Организационно-методическое сопровождение 
аттестации педагогических и руководящих работников 

ЦРО и ОК в 
соответствии с 
отдельным планом 

Т.И. Левачева 

02.12.2016 
09.12. 
12.12 
14.12. 
16.12. 
20.12 
22.12 

Организационное сопровождение проведения 
оценки качества достижений обучающихся в форме 
контрольно-диагностических работ. 
Анализ качества выполнения контрольно-
диагностических работ. 
 

ОО,  
ЦРО и ОК в 
соответствии с 
графиком 

А.А. Захарец 
 
 
С.В. Толстошей 
И.Б.Соколова 
З.М. Попова 
Ю.В. Смагина 
Л.И. Мирюшкина 
Муниципальные 
тьюторы  
(по согласованию) 

с 01.12.2016 по 
31.12.2016 
 
 

Проведение независимой оценки качества 
образовательной деятельности муниципальных 
образовательных организаций по итогам 2016 года 
(анализ официальных сайтов ОО, онлайн-
анкетирование и т.п)  

ЦРО и ОК в 
соответствии с 
отдельным планом 
 
 
 

А.А. Захарец 
Л.Н. Руденко 
А.И. Самсонов 
Т.И.Левачева 

с 01.11.2016  
по 31.03.2017 

II Всероссийский конкурс авторского творчества 
«Человек доброй воли» (региональный этап) 

ОО И.Ю. Кондрашова 



с 01.12.2016 по 
31.12.2016 

Тематическая проверка «Об эффективности и качестве 
работы городских методических объединений» 

В соответствии с 
планом работы 
городских 
методических 
объединений 

О.В. Мартынова 

01.12.2016 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по искусству (МХК) (7-11 классы) 

10.00,  
ул. Р.Люксембург, 159, 
АГПУ 

О.В. Болтенкова 

01.12.2016 
 

Мониторинг «О приобретении учебников 
Федерального перечня, учебных пособий по 
кубановедению» 

 И.В. Тарасенко 

С 01.12 по 15.12. 
2016 

Мониторинг «Наличие свидетельств о государственной 
регистрации права оперативного управления зданиями 
(помещениями) и постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками в ОО» 

ЦРО и ОК А.А. Захарец 

с 01.11.2016  
по 31.03.2017 

Мониторинг «Соответствие документа, 
подтверждающего наличие лицензии всем 
правоустанавливающим документам ОО по итогам  
2016 года» 

ЦРО и ОК А.А. Захарец 

01.12.2016 
 

Анкетирование родителей учащихся 1-11 классов 
общеобразовательных организаций с целью 
оптимизации процесса питания и повышения его 
качества 

до 17.00 часов, 
ОО 

И.Ю. Кондрашова 

04.12.2016 Занятия в группах по подготовке учащихся к участию в 
олимпиадах (английский язык, математика, 
обществознание, русский язык) 

11.00 – 14.00, 
ул. Комсомольская, 
126, филиал КубГУ в 
Армавире 

О.В. Болтенкова 

до 05.12.2016 Муниципальный этапа конкурса экологического  
костюма ЭКО-стиль  

ЦРО и ОК З.М. Попова  

05.12.2016 Мониторинг «Потребность в  учебниках и учебных 
пособиях на 2017-2018 учебный год»  

ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 



06.12.2016 Зональный этап олимпиады младших школьников по 
математике (5-8 классы) 

10.00,  
ул. Дзержинского, 
д.62/1, СКИБИИТ 

О.В. Болтенкова 

06.12.2016 Зональный этап региональной политехнической 
олимпиады (10-11 классы) 

10.00,  
ул. Кирова, 127, АМТИ 

О.В. Болтенкова 

07.12.2016 Заседание городского постоянно действующего 
семинара по физическому развитию детей по теме 
«Взаимодействие педагогов дошкольного 
образовательного учреждения как необходимое 
условие результативности здоровьесберегающей 
деятельности»  
 

09.00 
МАДОУ№ 37 

Т.Ю. Морозова 

07.12.2016 Проведение межшкольных консультационных занятий 
по математике со слабоуспевающими учащимися 

15.00, 
МАОУ СОШ №7 
имени Г.К. Жукова 

И.Б.Соколова 
А.И. Самсонов 
 

08.12.2016 Зональный этап региональной олимпиады школьников 
по кубановедению (8-11 классы) 

10.00,  
ул. Р.Люксембург, 159, 
АГПУ 

О.В. Болтенкова 

08.12.2016 Заседание городского постоянно действующего 
семинара по художественно-эстетическому развитию 
детей по теме «Развитие способности художественного 
видения мира у детей дошкольного возраста в условиях 
детского сада» 
 

09.00 
МАДОУ№ 28 

Т.Ю. Морозова 

08.12.2016, 
 

Мониторинг «О приобретении учебников 
Федерального перечня, учебных пособий по 
кубановедению» 

ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

09.12.2016 День консультации (оказание методической помощи 
школьному библиотекарю) 

по согласованию,  
школьная библиотека 
МАОУ СОШ № 20 

И.В. Тарасенко 

до 12.12.2016 Муниципальный этап краевого конкурса  
«За сохранение природы и бережного отношения к 
лесным богатствам «Подрост»  

ЦРО и ОК З.М. Попова  



до 12.12.2016 Муниципальный этапа Всероссийского конкурса 
молодёжных авторских проектов «Моя страна – моя 
Россия» 

ЦРО и ОК З.М. Попова  

12.12.2016 Заседание постоянно действующего семинара учителей 
математики 11 классов по теме «Координаты и векторы 
в пространстве. Полярные координаты» 

15.00, 
МБОУ СОШ № 5 

И.Б.Соколова 

с 12.12.2016 по 
16.12.2016 

Заседание творческих групп воспитателей 
подготовительных к школе групп и учителей 
начального образования по теме «Предшкольная 
подготовка. Формирование предпосылок 
универсальных учебных действий» 

по согласованию Т.Ю. Морозова 
И.Г. Ткаченко 

13.12.2016 Муниципальный этап региональной олимпиады 
школьников по журналистике 

10.00,  
ул. Р.Люксембург, 159, 
АГПУ 

О.В. Болтенкова 

13.12.2016 Заседание городского методического объединения 
учителей технологии «О технологии активных методов 
обучения как способе реализации системно-
деятельностного подхода на уроках технологии» 

15.00, 
МАОУ ООШ № 25 

О.Н.Терещенко 

14.12.2016 Международный конкурс по английскому языку 
«British Bulldog» 

ОО О.В. Болтенкова 

14.12.2016 Заседание городского постоянно действующего 
семинара по духовно-нравственному воспитанию детей 
по теме «Знакомство дошкольников с родным городом, 
краем и Отечеством как ресурс духовно-нравственного 
воспитания» 

09.00 
МАДОУ№ 30 

Т.Ю. Морозова 

14.12.2016 Заседание городского методического объединения 
педагогов-психологов ДОО «Об инновационных 
формах работы педагога-психолога в дошкольной 
образовательной организации с детьми с особыми 
образовательными потребностями» 

13.30, 
МБДОУ № 8 

О.Н.Терещенко 

14.12.2016 День консультации (оказание методической помощи 
школьному библиотекарю) 

по согласованию,  
школьная библиотека 
МБОУ СОШ № 13 

И.В. Тарасенко 



14.12.2016 Заседание городского методического объединения 
молодых педагогов города. Обучающий семинар - 
практикум «Индивидуальный образовательный марш-
рут как целенаправленная проектируемая дифферен-
цированная программа профессионального развития 
начинающего педагога»  

15.00, 
МБОУ – СОШ № 10 

Л.И.Мирюшкина 

с 14.12. 2016 по  
23.12.2016 

Организационно-методическое сопровождение 
муниципального этапа конкурса «Директор школы 
Кубани-2017» 

ЦРО и ОК, 
ОО 

О.В. Мартынова, 
С.В. Толстошей 

15.12.2016 Заседание городского методического объединения 
преподавателей-организаторов ОБЖ «Формирование 
профессиональных компетенций педагога как  
инструмент повышения качества образования» 

9.00,  
МБОУ- СОШ № 19 

И.Ю. Кондрашова 

15.12.2016 
 

Мониторинг «О приобретении учебников 
Федерального перечня, учебных пособий по 
кубановедению» 

ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

15.12.2016 Заседание городского методического объединения 
школьных библиотекарей по теме «О перечне 
нормативных документов, регулирующих деятельность 
школьной библиотеки и ведении библиотечной 
документации. О формировании заказа учебной 
литературы на 2017-2018 учебный год» 

14.00, 
МБОУ СОШ 10, 
каб.6 

И.В. Тарасенко 

с 15.12.2016 по  
24.01.2017 

Информационно-методическое сопровождение 
школьного этапа краевого конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 

ОО С.В. Толстошей 

до 16.12.2016 Мероприятия, посвященные  Всемирному дню борьбы 
со СПИДом (1 декабря) 

 З.М. Попова  

в течение месяца Работа тьюторского пункта по информатике В течение месяца, 
МБОУ гимназия № 1 

И.Б. Соколова 

в течение месяца Работа тьюторского пункта по физике В течение месяца, 
МАОУ СОШ № 7 им. 
Г.К. Жукова 

И.Б. Соколова 



в течение месяца Работа тьюторского пункта по математике В течение месяца, 
МАОУ СОШ № 4, 
МАОУ лицей № 11 им. 
В.В. Рассохина 

И.Б. Соколова 

16.12.2016 Заседание научно-методического совета МКУ 
«Центр развития образования» 

11.00, 
ЦРО и ОК 

О.В. Мартынова 

16.12.2016  Заседание городского методического объединения 
учителей географии по теме «О методах, приёмах и 
формах организации учебного процесса, 
способствующих развитию у обучающихся умений и 
навыков работы с различными источниками 
информации и формирования картографической 
грамотности обучающихся»  

15.00, 
МБОУ-СОШ №5  

З.М. Попова  

16.12.2016 Школа молодого учителя по теме «Организация 
контроля и оценки итогов учебной деятельности 
младших школьников (общие положения, виды, 
формы, методы контроля; нормы оценки по учебным 
предметам)» 

16.00, 
МАОУ СОШ № 4 

И.Г.Ткаченко 

16.12.2016  Открытое занятие для учителей географии в рамках 
фестиваля педагогических идей «Мастерская успеха: 
моё самое удачное занятие» по теме «Урбанизация» 
(10 класс) 

10.15, 
МБОУ гимназия № 1 

З.М. Попова  

18.12.2016 Занятия в группах по подготовке учащихся к участию в 
олимпиадах (английский язык, математика, 
обществознание, русский язык) 

11.00 – 14.00, 
ул. Комсомольская, 
126, филиал КубГУ в 
Армавире 

О.В. Болтенкова 

20.12.2016 
 

Заседание городского методического объединения 
учителей-логопедов и учителей-дефектологов «Об 
организации проектной деятельности как средстве 
формирования учебной мотивации в работе с 
обучающимися с ОВЗ» 

11.00,  
ГБОУ школа № 22 г. 
Армавира 

О.Н.Терещенко  



20.12.2016 Заседание городского методического объединения 
учителей по  информатике «Об использовании 
межпредметных связей в преподавании информатики и 
ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО» 

14.30,  
МБОУ СОШ № 19 

И.Б.Соколова 

21.12.2016 Заседание городского методического объединения 
воспитателей групп раннего возраста по теме 
«Современные подходы к организации работы по 
сохранению и укреплению здоровья детей раннего 
возраста»  

09.00 
по согласованию 

Т.Ю. Морозова 

21.12.2016 Проведение межшкольных консультационных занятий 
по математике со слабоуспевающими учащимися 

15.00, 
МАОУ СОШ № 7 
имени Г.К. Жукова 

И.Б.Соколова, 
А.И. Самсонов 
 

22.12.2016 Мониторинг «О приобретении учебников 
Федерального перечня, учебных пособий по 
кубановедению» 

ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

до 23.12.2016 Муниципальный этап конкурса научных проектов 
школьников в рамках краевой научно-практической 
конференции  «Эврика» Малой академии наук 
учащихся Кубани для обучающихся 9 – 11 классов  

ЦРО и ОК З.М. Попова  

27.12.2016 Заседание городского методического объединения 
учителей истории и обществознания по теме 
«Мероприятия по повышению качества подготовки 
учащихся выпускных классов к государственной 
итоговой аттестации». 

15.00 часов  
МБОУ СОШ № 3 

Ю.В. Смагина 

29.12.2016 Заседание муниципальной аттестационной комиссии 
по аттестации руководителей ОО 

УО, каб.89 О.В. Мартынова 
Т.И. Левачева 

 
 

 
Директор Центра                                                                                                                                                     О.В. Мартынова 
 
А.Ю.Изибаева 
3-56-97 


