Начальник управления образования
администрации муниципального образования
город Армавир
________________Д.А. Товстоляк
«01» декабря 2017 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 2017 года)

Дата

Мероприятия
По
День консультаций для заместителей директоров
согласованию по
учебно-методической
работе
(вновь
назначенных; стаж работы в данной должности- до
3-х лет)
с 01.12. 2017 Приём заявок на участие в Международном игровом
по 22.12.2017 конкурсе по литературе «Пегас» (2-11-е классы)
13.12.2017
Международный конкурс по английскому языку
«Британский бульдог» (3-11-е классы)
05.12.2017
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников по искусству (МХК) (7-11-е классы)
07.12.2017
Зональный
этап
региональной
(краевой)
политехнической олимпиады (10-11-е классы)
07.12.2017
Зональный этап региональной (краевой) олимпиады
по кубановедению (8-11-е классы)
12.12.2017
13.12.2017

Время и место проведения
Ответственные
По отдельному графику, О.В. Мартынова
согласно заявке ОО
С.В. Толстошей
О.В. Болтенкова

Учебно-консультационный
центр «Ракурс» г. Краснодар
12.00,
ОО
10.00,
АГПУ(ул.Р.Люксембург,159)
10.00
АМТИ (ул. Кирова, 127)
10.00,
СКИБИИТ
(ул. Дзержинского, д.62/1)
Муниципальный этап региональной (краевой) 10.00
олимпиады по журналистике (10-11-е классы)
АГПУ(ул.Р.Люксембург,159)
Зональный этап региональной (краевой) олимпиады 10.00
по математике (5-8-е классы)
СКИБИИТ
(ул. Дзержинского, д.62/1)

О.В. Болтенкова
О.В. Болтенкова
О.В. Болтенкова
Ю.В.Смагина
О.В. Болтенкова
И.Б. Соколова
О.В. Болтенкова
Ю.В. Смагина
О.В. Болтенкова
О.В. Болтенкова
И.Б. Соколова

с 05.12.2017
по13.12.2017

Регистрация участников первого (отборочного) этапа 10.00,
региональных
дистанционных
олимпиад МБОУ гимназия № 1,
школьников
МАОУ лицей № 11 им. В.В.
Рассохина, МАОУ СОШ №
18 с УИОП, СОШ №№ 8, 13
16.12.2017
Второй
(отборочный)
этап
региональных МБОУ гимназия № 1,
дистанционных олимпиад школьников
МАОУ лицей № 11 им. В.В.
Рассохина, МАОУ СОШ №
18 с УИОП, СОШ №№ 8, 13
с 23.11.2017
Смотр-конкурс методических кабинетов дошкольных по согласованию
по 06.12.2017 образовательных организаций в 2017 – 2018 учебном
году
до 28.12.2017 Всероссийский заочный конкурс «Виртуальная ОО
экскурсия по школьному музею спорта»
до 01.12.2017 Всероссийская акция фотоколлажей «Эмоции ОО, ОДО
спорта»:
номинация № 2 – фотоколлаж на тему «Эмоции
интеллектуальных видов спорта»
с 01.12.2017
Оказание консультативной помощи по вопросам По согласованию
по 15.12.2017 подготовки и проведения процедуры аттестации при
апробации электронного документооборота
с 11.12. 2017
Организационно-методическое
сопровождение ЦРО и ОК
по 29.12.2017 аттестации педагогических работников на этапе
формирования документов
с 01.12. 2017
Формирование
аттестационных
документов ЦРО и ОК
по 15.12.2017 педагогических
работников образовательных
организаций и передача их в ГБОУ ИРО КК
с 01.12. 2017
Осуществление
контроля
за соблюдением ЦРО и ОК
по 15.12.2017 процедуры аттестации группами специалистов при
аттестационной комиссии МОН и МП КК
с 01.12.2017 Подготовка аналитических материалов о результатах МКУ ЦРО и ОК
по 13.12.2017 работы образовательными организациями в АИС
«Сетевой город. Образование»

О.В. Болтенкова,
координаторы ОО

О.В. Болтенкова,
координаторы ОО
Т.Ю. Морозова
И.Ю. Кондрашова
И.Ю. Кондрашова

Т.И. Левачева
Т.И. Левачева
Т.И. Левачева
Т.И. Левачева
Я.А. Денесков

с 01.12.2017 Оказание адресной методической помощи по
по 15.12.2017 развитию официальных сайтов организаций ОО:
СОШ№№ 4, 8, 10, 15, 19, 20, 23, 25; ОДО: ДЮСШ №
1, ДЮСШ № 2, ЦДТ
01.12.2017
Организационно-методическое
сопровождение
проведения комплексных работ ФГОС ООО:
5 классы;
6 классы;
7 классы;
8 классы
01.12.2017
Сбор информации по перспективному планированию
комплектования учебниками и учебными пособиями
по
Кубановедению
общеобразовательных
организаций на 2018-2019 учебный год
01.12.2017
2 этап муниципального конкурса среди классных
руководителей общеобразовательных организаций
города Армавира «Самый классный классный» в 2017
– 2018 учебном году
02.12.2017
Реализация проекта «Университетские субботы»

МКУ ЦРО и ОК

Я.А. Денесков

МКУ ЦРО и ОК

А.А. Захарец

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

13.00,
МАОУ-СОШ № 4

Л.Ю. Бондаренко

15.00 ,
ауд.17, 18 АГПУ
04.12.2017
Предоставление сводной муниципальной потребности МКУ ЦРО и ОК
на учебники Федерального перечня и учебных
пособий по кубановедению на 2018-2019 учебный год
с 04.12.2017 День консультаций. Организационно-методическое По согласованию,
по 11.12.2017 сопровождение
ОО,
реализующих
основные МАОУ СОШ № 7 имени
образовательные программы в соответствии с Г.К.Жукова, МКУ ЦРОиОК
требованиями ФГОС
05.12.2017
Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля 15.00
детского творчества «Светлый праздник- Рождество МАОУ-СОШ № 7 им.
Христово»
.Г.К.Жукова

И.Б.Соколова
И.В. Тарасенко
И.Г.Ткаченко

Л.Ю. Бондаренко

Оказание адресной
методической помощи по
результатам мониторинга официальных сайтов
дошкольных образовательных организаций в ходе
подготовки учреждений к контрольно-надзорным
мероприятиям Рособрнадзора: МБДОУ №№ 1, 2
06.12.2017
Оказание адресной
методической помощи по
результатам мониторинга официальных сайтов
дошкольных образовательных организаций в ходе
подготовки учреждений к контрольно-надзорным
мероприятиям Рособрнадзора: МАДОУ №№ 4, 12
06.12.2017
Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате
учебников Федерального перечня, учебных пособий
по кубановедению»
с 06.12.2017 Организационно-методическое
сопровождение
по 08.12.2017 работы муниципальной экспертной комиссии по
проверке итогового сочинения (изложения)
05.12.2017

10.00,
МБДОУ № 1
14.00,
МБДОУ № 2
10.00,
МАДОУ № 4
14.00,
МАДОУ № 12
МКУ ЦРО и ОК

Л.Н.Руденко

Л.Н.Руденко

И.В. Тарасенко

9.00-17.00,
С.В. Толстошей
МАОУ СОШ № 7 имени
Г.К. Жукова

Каждый
четверг
месяца

День консультаций (оказание методической помощи По согласованию
специалистам социально-психологической службы)

О.Н.Терещенко

07.12.2017

Заседание городского методического объединения
учителей
изобразительного
искусства
«О
трёхуровневой модели реализации содержания
художественного образования»
Заседание городского методического объединения
учителей
информатики
«О
развитии
профессиональной
компетентности
учителей
информатики с учетом требований по реализации
ФГОС ООО»

15.00,
МБОУ СОШ № 3

О.Н.Терещенко

16.00,
МБОУ гимназия № 1

А.А. Захарец

07.12.2017

Заседание городского методического объединения
воспитателей подготовительной к школе групп и
учителей начального образования «О создании
открытого образовательного пространства в рамках
социального
партнерства
образовательных
организаций и учреждений культуры города»
08.12.2017
Заседание
городского
постоянно-действующего
семинара
по
физическому
развитию
детей
дошкольного возраста по теме «О гендерном
воспитании детей дошкольного возраста, как новой
возможности обеспечения качества работы по
физическому развитию детей дошкольного возраста»
с 08.12.2017 Независимая оценка качества образовательной
по 18.12.2017 деятельности ОО, ОДО, ДОО
09.12.2017
Реализация проекта «Университетские субботы»
07.12.2017

13.30,
СКИБИИТ

И.Г. Ткаченко
Т.Ю. Морозова

09.00,
МАДОУ№ 11

Т.Ю. Морозова

МКУ ЦРО и ОК

Я.А. Денесков
Л.Н. Руденко
И.Б.Соколова

15.00,
ауд.17, 18 АГПУ
11.12.2017
Заседание ГМО учителей начального образования по 17.00,
И.Г.Ткаченко
теме «Приоритетные направления деятельности МАОУ СОШ № 7 им.Г.К.
школьного методического объединения учителей Жукова
начальных классов как средство повышения
самообразовательной
и
профессиональной
педагогической
компетентности
в
процессе
реализации ФГОС»
с 11.12.2017 Информационно-методическое
сопровождение ОО
С.В. Толстошей
по 24.12.2017 школьного этапа всероссийского конкурса «Живая
классика»
12.12.2017
Городское методическое объединение учителей 15.00,
Ю.В. Смагина
истории и обществознания по теме «Нормативно- МБОУ СОШ № 17
правовые требования к организации предпрофильного
и
профильного
образования
учащихся
в
общеобразовательной организации»

12.12.2017

13.12.2017

14.12.2017

13.12.2017

13.12.2017

13.12.2017

Заседание городского методического объединения
инструкторов по физической культуре по теме «Об
организации системной, комплексной работы по
сохранению
и
укреплению
здоровья
детей
дошкольного возраста средствами физической
культуры»
Заседание городского методического объединения
педагогов-психологов ДОО «О психологическом
консультировании и экспертной деятельности
педагога-психолога дошкольной образовательной
организации»
Заседание городского методического объединения
учителей музыки «Об использовании цифровых
образовательных ресурсов на уроках музыки для
повышения познавательного интереса обучающихся к
предмету»
Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате
учебников Федерального перечня, учебных пособий
по кубановедению»
Методическое объединение учителей химии по теме
«Об
обеспечения
эффективной
подготовки
обучающихся к итоговой аттестации по химии:
формирование
ключевых
компетентностей
обучающихся на уроках химии и во внеучебной
деятельности»
Заседание
городского
постоянно-действующего
семинара по духовно-нравственному воспитанию
детей дошкольного возраста по теме «О социальном
партнерстве как новой возможности обеспечения
качества работы по воспитанию гражданина Кубани»

09.00,
МАДОУ№ 52

Т.Ю. Морозова

13.30,
МАДОУ № 21

О.Н.Терещенко

15.00,
МАОУ СОШ № 18 с УИОП

О.Н.Терещенко

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

15.00,
МАОУ СОШ № 18
с УИОП

Л.Н.Руденко

09.00,
МАДОУ№ 5

Т.Ю. Морозова

14.12.2017

14.12.2017

14.12.2017

14.12.2017

14.12.2017

14.12.2017

15.12.2017

Организационно-методическое
сопровождение
проведения краевых диагностических работ:
6 классы – русский язык;
7 классы – английский язык;
8 классы – русский язык;
9 классы – русский язык;
10 классы – математика;
11 классы – математика.
Заседание городского методического объединения
музыкальных руководителей по теме «О развитии
творческих
способностей
дошкольников
в
музыкальной деятельности»
Заседание рабочей группы по реализации апробации
профессионального
стандарта
«Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»
Заседание городского методического объединения
школьных библиотекарей по теме «О современных
формах работы школьной библиотеки как способе
формирования универсальных учебных действий
обучающихся»
Заседание городского методического объединения
учителей математики по теме «О технологии
разработки
индивидуальной
образовательного
маршрута для учащихся различной категории
обученности для успешной подготовки к ГИА по
математике»
XV Всероссийская научно-практическая конференция
для учителей математики по теме «Тенденции и
проблемы развития математического образования».
Организационно-методическое
сопровождение
олимпиады по обществознанию для учащихся 10 –
11-х классов на базе АГПУ

МКУ ЦРО и ОК

С.В. Толстошей
А.А. Захарец

09.00,
МАДОУ№ 20

Т.Ю. Морозова

ЦНТТ, по согласованию

И.Ю. Кондрашова

14.00,
МБОУ-СОШ № 10,
каб. по согласованию

И.В. Тарасенко

14.00,
АГПУ

И.Б.Соколова

14.30,
ауд. № 17, АГПУ

И.Б.Соколова

10.00,
ФГБОУ ВО АГПУ

Ю.В. Смагина

16.12. 2017

16.12.2017
18.12.2017

19.12.2017

19.12.2017

Заседание городского методического объединения
классных руководителей по теме «Современные
педагогические
технологии
в
процессе
воспитательной работы».
Реализация проекта «Университетские субботы»

15.00 ,
ауд.17, 18 АГПУ
День консультации (оказание методической помощи 14.30,
школьному библиотекарю)
школьная библиотека
МБОУ-СОШ № 14
Заседание городского методического объединения 15.00,
учителей
технологии
«О
формировании МАОУ ООШ № 25
технологической культуры обучающихся на уроках
технологии в соответствии с ФГОС ООО»
Заседание
городского
постоянно-действующего 09.00,
семинара по познавательному развитию детей МАДОУ№ 25
дошкольного возраста по теме «Об использовании
игровых методов и технологий в познавательном
развитии дошкольников»

Организационно-методическое
сопровождение
проведения краевых диагностических работ:
8 классы – геометрия;
9 классы – математика.
с 19.12.2017 Подготовка аналитических материалов в рамках
по 25.12.2017 независимой оценки качества образования
20.12.2017
Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате
учебников Федерального перечня, учебных пособий
по кубановедению»
20.12.2017
Заседание городского методического объединения
педагогов-психологов ОО «Об организации работы
педагога-психолога
по
формированию
жизнестойкости
обучающихся
в
общеобразовательной организации»
19.12.2017

13.00,
Л.Ю. Бондаренко
МАОУ – СОШ № 18 с
УИОП
И.Б.Соколова
И.В. Тарасенко
О.Н. Терещенко

Т.Ю. Морозова

МКУ ЦРО и ОК

А.А. Захарец

МКУ ЦРО и ОК

Я.А. Денесков

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

14.00,
МБОУ - СОШ № 3

О.Н.Терещенко

Заседание городского методического объединения
воспитателей групп раннего возраста по теме «О
планировании и организации работы по физическому
развитию детей раннего возраста»
по
Организационно-методическое
сопровождение
согласованию зонального совещания для педагогов дошкольных
образовательных
организация
«Инклюзивное
образование: опыт, результаты, перспективы»
21.12.2017
День консультации (оказание методической помощи
школьному библиотекарю)
20.12.2017

21.12.2017

21.12.2017

23.12.2017
24.12.2017

25.12.2017
26.12.2017
27.12.2017

09.00,
МБДОУ№ 1

Т.Ю. Морозова

10.00,
МАДОУ№ 37

Т.Ю. Морозова

14.00,
школьная библиотека
МБОУ-СОШ № 19
Заседание городского методического объединения 14.30,
учителей физики по теме «Об учебном физическом МАОУ лицей № 11 имени
эксперименте
как
средстве
реализации В.В. Рассохина
деятельностного подхода в обучении физике»
Организационно-методическое
сопровождение МКУ ЦРО и ОК
проведения краевых диагностических работ:
10 классы – русский язык;
11 классы – русский язык.
Реализация проекта «Университетские субботы»
15.00,
ауд.17, 18 АГПУ
Муниципальный этап краевого конкурса «За МКУ ЦРОиОК
сохранение природы и бережное отношение к лесным
богатствам «Подрост»
Муниципальный этап краевого конкурса «Семейный МКУ ЦРО и ОК
экологический проект»
Заседание научно-методического совета МКУ МКУ ЦРО и ОК
«Центр развития образования и оценки качества»
Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате МКУ ЦРО и ОК
учебников Федерального перечня, учебных пособий
по кубановедению»

И.В. Тарасенко
И.Б.Соколова

С.В. Толстошей
А.А. Захарец
И.Б.Соколова
Л.Н.Руденко
Л.Н.Руденко
О.В. Мартынова
И.В. Тарасенко

Подготовка заседания аттестационной комиссии 17.00,
управления
образования
администрации УО
муниципального образования город Армавир
в
течение Работа тьюторского пункта по математике
МАОУ - СОШ № 18 с
месяца
УИОП,
МАОУ-СОШ № №20,
МБОУ СОШ № 6
в
течение Работа тьюторского пункта по физике
МАОУ - СОШ № 7 им. Г.К.
месяца
Жукова
в
течение Работа тьюторского пункта по обществознанию, для в течение месяца
месяца
учителей10 – 11 классов
МБОУ - СОШ № 12
в
течение Работа тьюторского пункта по обществознанию, для в течение месяца
месяца
учителей 5 – 9 классов
МАОУ СОШ № 9
в
течение Работа тьюторского пункта по истории
в течение месяца
месяца
МАОУ - СОШ № 20
С
11
по День консультаций для руководителей ОО, По отдельному графику
15.12.2017
участников муниципальной программы «Сдать
ЕГЭпро100!» по теме «О подготовке публичного
выступления руководителей ОО со стабильно
низкими результатами обучения за первое
полугодие 2017-2018 учебного года»

О.В. Мартынова
Т.И. Левачева

Директор Центра

О.В. Мартынова

28.12.2017

А.Ю.Изибаева
3-56-97

И.Б.Соколова

И.Б.Соколова
Ю.В. Смагина
Ю.В. Смагина
Ю.В. Смагина
О.В. Мартынова
С.В. Толстошей
О.В. Болтенкова
И.Б. Соколова
Л.Ю.Бондаренко

