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

 

Дата Мероприятия Время и место 
проведения 

Ответственные 

 
 
 
с 15.02.2017 по 
28.02.2017 
 
с 01.02.2017 по 
15.02.2017 
 

Организационно-методическое сопровождение 
аттестации педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций МО город Армавир: 
1)прием заявлений педагогических работников, 
аттестуемых в целях установления квалификационных 
категорий; 
2)формирование аттестационных документов 
педагогических работников образовательных 
организаций, аттестуемых в феврале 2016-2017 учебного 
года и передача их в ГБОУ ИРО КК 

ЦРО и ОК 
 

Т.И. Левачева 

с 01.02.2017 по 
28.02. 2017 
 
 
 

Оказание консультационной помощи по вопросам 
подготовки и проведения аттестации ответственным за 
аттестацию и специалистам групп для осуществления 
всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников образовательных 
организаций 

по согласованию Т.И. Левачева 
 

01.02.2017 Проведение межшкольных консультационных занятий по 
математике со слабоуспевающими обучащимися 

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

А.И. Самсонов, 
И.Б.Соколова 
 

с 01.02.2017 по 
28.02.2017 

Общешкольное исследование – анкетирование «Сон и 
здоровье» 

ОО  З.М. Попова  



с 20.02.2017 по 
28.02.2017 

Тематическая проверка «О соответствии ООП                
(в части содержания образования по профильным 
предметам) и учебно-методического обеспечения 
федеральному компоненту государственных 
образовательных стандартов среднего общего 
образования»  

МБОУ - СОШ №№ 
3,8,10,14 
МАОУ - СОШ № 4,9 
 

О.В.Мартынова 

с 01.02.2017 по 
10.03.2017 

Тематическая проверка «О работе школьной 
библиотеки с Федеральным списком экстремистских 
материалов» 

по согласованию, 
библиотеки ОО 

И.В. Тарасенко 

с 25.12.2016 
по 10.02.2017 

Муниципальный этап IV краевого фестиваля-конкурса 
хоровых коллективов «Поющая Кубань», посвященного 
80-летию образования Краснодарского края 

ОО И.Ю. Кондрашова 

с 1.02.2017 по 
28.02.2017 

Сбор, обработка и системный анализ результатов 
промежуточной аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций по итогам 2 четверти 
(1 полугодие) 2016 – 2017 учебный год 

ЦРО и ОК А.А. Захарец 

с 01.02 по 
15.02.2017 

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 01.02.2017 по 
17.02.2017 

Тематическая проверка «Качество организации 
работы со слабоуспевающими обучающимися при 
подготовке к основному государственному экзамену в 
2017 году» 

Согласно приказу УО 
№1005 от 29.12.2016 

Специалисты  
МКУ ЦРО и ОК 

в течение месяца Работа тьюторского пункта по информатике и ИКТ МБОУ гимназия №1 И.Б. Соколова 

в течение месяца Работа тьюторского пункта по обществознанию  МБОУ – СОШ № 12, 
МАОУ СОШ №9 

Ю.В. Смагина 

в течение месяца Работа тьюторского пункта по истории МАОУ СОШ № 18 с 
УИОП 

Ю.В. Смагина 

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

И.Б. Соколова 



в течение месяца Работа тьюторского пункта по математике МАОУ СОШ №4, 
МАОУ лицей № 11 
им. В.В. Рассохина,  
МБОУ ООШ №16 

И.Б. Соколова 

с 01.02.2017 по  
01.05.2017 

Фестиваль педагогических идей для учителей начальных 
классов «Воспитание и обучение: традиции, инновации, 
результативность» 

по согласованию И.Г. Ткаченко 

с 01.02.2017 
по 28.02.2017 

Оказание адресной методической помощи 
образовательным организациям по работе в АИС 
«Сетевой город. Образование» и «Е-услуги» 

МКУ ЦРО и ОК 
МАУО-СОШ №4 
МБОУ-СОШ №8 
МБОУ-СОШ №17 
МБОУ ДОД СЮН 
 

Я.А. Денесков 

с 01.02.2017 
по 28.02.2017 

Подготовка аналитических материалов о результатах 
работы образовательными организациями в АИС 
«Сетевой город. Образование» 

МКУ ЦРО и ОК Я.А. Денесков 

с 31.01.2017 по 
03.02.2017 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по химии 

г. Краснодар, КубГУ О.В. Болтенкова 

02.02.2017 Проведение процедуры аттестации  педагогических 
работников с целью установления высшей 
квалификационной категории 

12.00, 
МБДОУ № 54 

Л.Н.Руденко 

02.02.2017 Семинар для учителей начальных классов «Решение 
проектных задач». 

09.30, 
ЧОУ СОШ «Развитие», 
каб.2 

И.Г. Ткаченко 

03.02.2017 Мастер-класс для членов жюри конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – 
исследователь». 

09.30, 
ЧОУ СОШ «Развитие», 
каб.2 

И.Г. Ткаченко 

03.02.2017 Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по МХК 

ул. Комсомольская, 126, 
филиал КубГУ в 
Армавире 

О.В. Болтенкова 

до 06.02.2017  Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса 
«Я – юный экскурсовод краевед», посвященного 
Всемирному дню экскурсовода 

ЦРО и ОК З.М. Попова  



 с 06.02.2017 по 
09.02.2017 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 

г. Краснодар, 
КГУФКСТ 

О.В. Болтенкова 

с 06.02.2017 по 
28.02.2017  

Экспертиза пакета документов МАДОУ№ 35 для 
присвоения статуса «Муниципальная инновационная 
площадка» 

ЦРО и ОК Т.Ю. Морозова 

07.02.2017 Проведение процедуры аттестации  педагогических 
работников с целью установления высшей 
квалификационной категории 

12.00, 
МБДОУ № 52 

Л.Н.Руденко 

07.02.2017 Краевой семинар для учителей математики по теме «О 
методических особенностях подготовки к ЕГЭ по 
математике (планиметрия)» 

по согласованию 
АГПУ 

И.Б.Соколова 

08.02.2017  Финал муниципального этапа краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани – 2017» 

14.00, 
МБОУ СОШ № 3 

О.Н. Терещенко 

08.02.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей информатики и ИКТ по теме «ИКТ технологии 
как средство реализации проектной деятельности 
школьников» 

15.00, 
МБОУ гимназия №1, 
кааб. 34 

А.А. Захарец, 
И.Б.Соколова 

с 08.02.2017 по 
11.02.2017 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 

г. Краснодар, КубГУ О.В. Болтенкова 

08.02.2017  Международный игровой конкурс по литературе «Пегас»  ОО О.В. Болтенкова 

09.02.2017 Мастер-класс для учителей начальных классов «Решение 
олимпиадных заданий по русскому языку» 

09.30, 
ЧОУ СОШ «Развитие», 
каб.2 

И.Г. Ткаченко 

09.02.2017 Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате 
учебников Федерального перечня, учебных пособий по 
кубановедению» 

МКУ ЦРОиОК И.В. Тарасенко 

09.02.2017 Заседание городского постоянно действующего семинара 
по физическому развитию детей дошкольного возраста 
«Формирование основы здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста посредствам получения 
элементарных знаний о своем организме и способах 
укрепления здоровья» 
 

9.00, 
МАДОУ№ 30 

Т.Ю. Морозова 



до 10.02.2017 Муниципальный этап краевого детского экологического 
конкурса «Зеленая планета» 

ЦРО и ОК З.М. Попова  

10.02.2017 Презентация итогового отчета краевой инновационной 
площадки МКУ ЦРО и ОК «Организация 
внутришкольного контроля в условиях реализации 
ФГОС» 

ГБОУ ИРО КК, 
г.Краснодар 

О.В. Мартынова, 
С.В. Толстошей 
 

с 10.02.2017 
по 31.03. 2017 

Региональный этап Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» 

ДОО, ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 

11.02.2017 Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по географии (1-й тур) 

ул. Комсомольская, 126, 
филиал КубГУ в 
Армавире 

О.В. Болтенкова 

с 12.02.2017 по 
15.02.2017 

Заключительный этап региональной (краевой) 
политехнической олимпиады школьников  

г. Краснодар, КубГТУ О.В. Болтенкова 

с 13.02.2017 по 
15.02.2017 

Подготовка материалов к заседанию общественного 
совета по НОКОД при управлении образования.  

МКУ ЦРОиОК Л.Н.Руденко 

13.02.2017 Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по географии (2-й тур) 

ул. Комсомольская, 126, 
филиал КубГУ в 
Армавире 

О.В. Болтенкова 

с 13.02.2017 по 
17.02.2017 

Организационно-методическое сопровождение участия в 
краевом этапе конкурса «Директор школы Кубани-2017»  

ГБОУ ИРО КК, 
г.Краснодар (согласно 
программе конкурса) 

О.В. Мартынова, 
С.В. Толстошей 
 

с 13.02.2017 по  
17.02.2017 

Проведение школьного этапа предметной олимпиады по 
русскому языку, математике, естествознанию и 
литературе для учащихся 2- 4 классов 

Общеобразовательные 
организации 

И.Г. Ткаченко 

по согласованию Заседание рабочей группы по совершенствованию 
Перечней критериев и показателей для оценки 
профессиональной деятельности педагогических 
работников 

ЦРО и ОК 
 

Т.И. Левачева 

14.02.2017 Заседание рабочей группы по внесению предложений по 
совершенствованию Перечней критериев и показателей 
для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников 

ЦРО и ОК 
 

С.В. Толстошей 
Т.И. Левачева 



14.02.2017 Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию (1-й тур) 

ул. Комсомольская, 126, 
филиал КубГУ в 
Армавире 

О.В. Болтенкова 

14.02.2017 Заседание городского постоянно действующего семинара 
по инклюзивному образованию детей дошкольного 
возраста «Создание благоприятных условий для развития 
детей в группах компенсирующей направленности и 
инклюзивных групп» 

13.30,  
МАДОУ № 37 

Т.Ю. Морозова 

с15.02.2017 по 
18.02.2017 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку 

г. Краснодар, КубГУ О.В. Болтенкова 

с 15.02.2017 по 
28.02.2017 

Оказание адресной методической помощи  
образовательным организациям по  соблюдению 
государственных требований к ведению официального 
сайта в сети Интернет.   

МБОУ СОШ № 2 
МБОУ СОШ № 10 

А.И.Самсонов 

15.02.2017 Зональный этап конкурса научных проектов школьников 
в рамках краевой научно-практической конференции 
«Эврика»  Малой академии наук учащихся 

11.00, 
МОБУСОШ № 4  
г. Новокубанска 

З.М. Попова  

15.02.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей иностранного языка по теме «Формирование 
навыков смыслового чтения на уроках иностранного 
языка». 

15.00,  
МБОУ гимназия № 1 

Л.И.Мирюшкина 

15.02.2017 Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию (2-й тур) 

ул. Комсомольская, 126, 
филиал КубГУ в 
Армавире 

О.В. Болтенкова 

15.02.2017 Заседание городского методического объединения 
социальных педагогов по теме «О работе социального 
педагога по профилактике асоциальных явлений у 
учащихся под влиянием сети Интернет и средств 
массовой информации» 

14.00, 
МБОУ СОШ № 10 

О.Н. Терещенко 

15.02.2015 Проведение межшкольных консультационных занятий по 
математике со слабоуспевающими учащимися 

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

А.И. Самсонов, 
И.Б.Соколова 
 



16.02.2017 Заседание городского постоянно действующего семинара 
по художественно-эстетическому развитию детей 
дошкольного возраста «Приобщение к миру искусства – 
цель художественно-эстетического развития 
дошкольников» 
 

9.00, 
МАДОУ № 28 

Т.Ю. Морозова 

16.02.2017 Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате 
учебников Федерального перечня, учебных пособий по 
кубановедению» 

МКУ ЦРОиОК И.В. Тарасенко 

16.02.2017 Заседание городского методического объединения по 
теме «О работе с Федеральным списком экстремистских 
материалов в школьной библиотеке» 

14.00, 
МБОУ-СОШ № 10, 
каб.6 

И.В. Тарасенко 

16.02.2017 Семинар-практикум в рамках заседания городского 
методического объединения учителей музыки и 
изобразительного искусства по теме «Об эффективном 
использовании возможностей интерактивных досок 
современного поколения на уроках изобразительного 
искусства» 

14.30, 
МБОУ СОШ № 12  

О.Н. Терещенко 

16.02.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей химии по теме «О реализации ФГОС ООО 
через внедрение комплекса образовательных технологий 
деятельностного типа на уроках химии» 

15.00, 
МАОУ-СОШ №18 с 
УИОП 

З.М. Попова  

16.02.2017 Заседание постоянно действующего семинара по теме «О 
решении заданий раздела «теория вероятности»: 
элементы комбинаторики. Поочередный и 
одновременный выбор. Формулы числа сочетаний и 
перестановок. Бином Ньютона» 

15.00, 
МБОУ  СОШ № 5 

И.Б.Соколова 

16. 02.2017 Конкурс исследовательских работ и творческих проектов 
«Я – исследователь» 

09.00, 
МАДОУ № 30 

Т.Ю. Морозова  

с 16.02.2017 по 
18.02.2017 

Организационно-методическое сопровождение 
регионального этапа Всероссийских соревнований 
«ИкаРёнок» 

МАДОУ № 4 Т.Ю. Морозова 



до 17.02.2017 Приём заявок на участие в Международном 
математическом конкурсе-игре «Кенгуру – математика 
для всех»   

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

О.В. Болтенкова 

17.02.2017 г. Заседание городского методического объединения 
учителей русского языка и литературы по теме «О 
методологических, методических и технологических 
аспектах реализации Положения о едином речевом 
режиме  общеобразовательной организации» 

14.00, СОШ № 4 С.В. Толстошей 

с17.02.2017 по 
20.02.2017 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по экологии 

г. Краснодар, КубГУ О.В. Болтенкова 

с 17.02.2017 по 
20.02.2017 

Международный игровой конкурс по истории мировой 
художественной культуры «Золотое Руно» 

ОО О.В. Болтенкова 

18.02.2017 Проведение муниципального конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – 
исследователь». 

МАОУ СОШ № 18 с 
УИОП 

И.Г. Ткаченко 

с20.02.2017 по 
23.02.2017 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по технологии 

г. Армавир, АГПУ О.В. Болтенкова 

21.02.2017 Заседание научно-методического совета                    
МКУ «Центр развития образования и оценки 
качества»  

11.00, 
МКУ ЦРО и ОК 

О.В. Мартынова 

21.02.2017 г. Заседание городского методического объединения 
руководителей школьного методического объединения 
классных руководителей по теме «Организация 
взаимодействия классного руководителя с родителями 
учащихся» 

МБОУ СОШ №3 Ю.В. Смагина 

до 22.02.2017 Муниципальный этап краевой научно-практической 
конференции Малой сельскохозяйственной академии 
учащихся 

ЦРО и ОК З.М. Попова  

22.02.2017 Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате 
учебников Федерального перечня, учебных пособий по 
кубановедению» 

МКУ ЦРОиОК И.В. Тарасенко 



24.02.2017 Оказание адресной методической помощи  
образовательным организациям  по повышению качества 
образовательной деятельности с учетом результатов НОК 
ОД 

09.00 
МБДОУ № 14 

Л.Н.Руденко 

24.02.2017 Совещание заместителей директоров по учебно-
методической работе по теме «О реализации 
современных требований к управлению качеством 
образования на основе повышения профессиональной 
культуры педагогических и руководящих работников 
общеобразовательных организаций» 
Рассматриваемые вопросы: 
1) о современной системе организации 
внутришкольного контроля в условиях реализации 
ФГОС; 
2) о качестве организации работы со 
слабоуспевающими обучающимися; 
3) об инновационных подходах к анализу 
современного урова с учетом требований ФГОС 

15.00,  
МБОУ СОШ № 3 

О.В. Мартынова 
С.В. Толстошей 
О.В. Болтенкова 

26.02.2017 Оказание адресной методической помощи  
образовательным организациям  по повышению качества 
образовательной деятельности с учетом результатов НОК 
ОД: 

09.00 
МБДОУ № 8 

Л.Н.Руденко 

27.02.2017 Подготовка к заседанию аттестационной комиссии  
управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир 

ЦРО и ОК О.В. Мартынова 
Т.И. Левачева 

28.02.2017  Заседание городского методического объединения 
учителей кубановедения по теме «Углубление 
интегрированного подхода к предмету. Усиление меж-
предметных связей» 

15.00,  
МАОУ СОШ № 20 
 

Л.И.Мирюшкина 

28.02.2017 Организация заседания аттестационной комиссии  
управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир 

17.00, 
УО 

 О.В. Мартынова 
Т.И. Левачева 



28.02.2017 Заседание городского постоянно действующего семинара 
по духовно-нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Семья как ресурс духовно-
нравственного воспитания дошкольников» 

09.00, 
МБДОУ № 55 
 

Т.Ю. Морозова 

28.02.2017 Совещание общественного совета по проведению 
независимой оценки качества образования в 
муниципальном образовании город Армавир 

17.00, 
УО 

О.В. Мартынова, 
муниципальный 
координатор 
независимой 
системы оценки 
качества 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
организаций МО г. 
Армавир 

Заявки до 
31.03.2017 
 

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в 
области условий и охраны труда «Успех и безопасность-
2016» 

ДОО, ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 

с 25.02.2017 по 
3.03.2017 

Сбор, обработка и системный анализ результатов 
пробного муниципального экзамена по английскому 
языку (устная часть) 

ЦРО и ОК А.А. Захарец 

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


