
Начальник управления образования 
администрации муниципального образования  
город Армавир 
________________Д.А. Товстоляк 
«9» января 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 январь 2017 года) 

 

Дата Мероприятия Время и место 
проведения 

Ответственные 

 
 
 
с 16.01.2017 по 
31.01. 2017 
 
с 9.01.2017 по 
13.01.2017 

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 январе 2016-2017 учебного 
года и передача их  в ГБОУ ИРО КК. 

ЦРО и ОК 
 

Т.И. Левачева 
 

    

с 09.01.2017 по 
31.01.2017 

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

МБОУ ДХШ,  
МБОУ ДДЮТ,  
МБОУ ООШИ № 1 

Я.А. Денесков 



с 09.01.2017 по 
30.01.2017 

Подготовка аналитических материалов по результатам 
оценки достижений обучающихся (в форме краевых 
диагностических работ) за первое полугодие 2016-2017 
учебного года  

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

с 09.01.2017 по 
27.01.2016 

Организационно-методическое сопровождение 
конкурса «Воспитатель года Кубани» 

МАДОУ № 58,  
город Краснодар 

Т.Ю. Морозова 

с 09.01.2017 по 
27.01.2017 

Экспертиза пакета документов ОО для 
переоформления лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в связи с изменением 
наименования учреждения  и добавлением новых 
образовательных программ 

ЦРО и ОК А.А. Захарец 

с 09.01.2017 по 
13.01.2017 

Подготовка аналитических материалов о результатах 
проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности ОО 

ЦРО и ОК А.И.Самсонов 
Л.Н.Руденко 

с 09.01.2017 по 
15.01.2017 

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 09.01.2017 по 
28.01.2017 

Оказание консультативной 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 

до 10.01.2017 Региональный этап Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» 
 

ДОО, ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 



до 10.02.2017 Муниципальный этап IV краевого фестиваля-конкурса 
хоровых коллективов «Поющая Кубань», 
посвященного 80-летию образования Краснодарского 
края 
 

ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 

до 11.01.2017  Муниципальный этап конкурса «Семейные 
экологические проекты» 

ЦРО З.М. Попова  

11.01.2017 Аттестации педагогических работников ДОО с целью 
установления высшей квалификационной категории 

12.00,  
МАДОУ № 37 

Л.Н.Руденко 

с 11.01.2017 по 
12.01.2017 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку 

г. Краснодар, КубГУ О.В. Болтенкова 

11.01.2017 
Проведение межшкольных консультационных занятий 
по математике со слабоуспевающими учащимися 

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

А.И. Самсонов, 
И.Б.Соколова 
 

12.01.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей начальных классов «Внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Разработка и реализация адаптивных образовательных 
программ на новый учебный год» 

16.30 , 
МАОУ СОШ № 7 
имени Г.К.Жукова, 
МКУ ЦРО и ОК 

И.Г.Ткаченко 

12.01.2017 День консультации (оказание методической помощи 
школьному библиотекарю) 

по согласованию,  
школьная библиотека 
МБОУ СОШ № 13 

И.В. Тарасенко 

с 12.01.2017 по 
18.01.2017 

Аттестация педагогических работников ДОО с целью 
установления высшей квалификационной категории 

МАДОУ № 37 
МАДОУ № 52 

Л.Н.Руденко 

с 12.01.2017 по 
27.01.2017 

Организационно-методическое сопровождение 
муниципального этапа конкурса «Директор школы 
Кубани-2016» 

ОО, ЦРО и ОК, по 
отдельному графику 

О.В. Мартынова, 
С.В. Толстошей 

с 13.01.2017 по 
14.01.2017 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по литературе 

ул. Комсомольская, 
126, филиал КубГУ в 
Армавире 

О.В. Болтенкова 



16.01.2017 Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по праву 

ул. Комсомольская, 
126, филиал КубГУ в 
Армавире 

О.В. Болтенкова 

Согласно 
приказу УО 

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

 
 

Согласно приказу УО О.В. Мартынова 

с 16.01.2017 по 
18.01.2017 

Инструктивно-методическое сопровождение 
подготовки педагогических работников ДОО к 
аттестации 

МАДОУ № 52 
МБДОУ № 54, 55 
  

Л.Н.Руденко 

с 16.01.2017 по  
20.01.2017 

Мониторинг своевременности и эффективности 
прохождения курсов повышения квалификации 
педагогическими и руководящими работниками за 
четвертый квартал 2016 года и 2016 год 

ЦРО и ОК  
по графику 

Л.И.Мирюшкина 

с 16.01.2017 по 
23.01.2017  

Международный конкурс-тестирование по математике 
«Кенгуру – выпускникам» (4, 9, и 11 классы) 

ОО О.В. Болтенкова 

17.01.2017 Заседание научно-методического совета 
муниципального казенного учреждения «Центр 
развития образования и оценки качества» 

11.00, 
ЦРО и ОК 

О.В. Мартынова 

с 17.01.2017 по 
19.01.2017 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по физике 

г. Краснодар, КубГУ О.В. Болтенкова 

17.01.2017 Заседание городского постоянно действующего 
семинара по познавательному развитию детей 
дошкольного возраста «В игры играем, мир 
открываем»  

по согласованию Т.Ю. Морозова 

18.01.2017 Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку 

ул. Комсомольская, 
126, филиал КубГУ в 
Армавире 

О.В. Болтенкова 

18.01.2017 День консультации (оказание методической помощи 
школьному библиотекарю) 

по согласованию,  
школьная библиотека 
МАОУ СОШ № 20 

И.В. Тарасенко 



19.01.2017 Заседание городского методического объединения 
преподавателей-организаторов ОБЖ по теме «Об 
организации и проведении мастер-класса как фактора 
успешной творческой и профессиональной 
деятельности педагога» 

9.00, 
МБОУ - СОШ № 19,  
каб. ОБЖ 

И.Ю. Кондрашова 

19.01.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей физики «О технологии и методике работы с 
мотивированными учащимися при обучении физики в 
старших классах» 

15.00, 
МАОУ лицей  №11 
имени В.В. Рассохина 

И.Б.Соколова 

19.01.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей физической культуры по теме  
«О профессиональном стандарте педагога» 

15.00, 
МБОУ - СОШ № 3 
 

И.Ю. Кондрашова 

20.01.2017 Заседание рабочей группы по теме «О требованиях к  
структуре и содержанию официальных сайтов ОО»  

ЦРО и ОК, 
15.00 

А.И.Самсонов 
Л.Н.Руденко 
И.Ю. Болтенков 
Я.А. Денесков 

20.01.2017 Заседание городского методического объединения 
школьных библиотекарей по теме «О современных 
формах массовой работы в школьной библиотеке» 

14.00, 
МБОУ-СОШ № 10, 
каб. 6 

И.В. Тарасенко 

до 20.01.2017  Заочный тур II Всероссийского конкурса программ 
развития организаций дополнительного образования 
детей 

ОДО И.Ю. Кондрашова 

до 20.01.17 Приём заявок на участие в международном игровом 
конкурсе по истории мировой художественной 
культуры «Золотое Руно» 

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

О.В. Болтенкова 

с 20.01.2017 по 
21.01.2017 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре 

г. Краснодар, КубГУ О.В. Болтенкова 

23.01.2017 Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии 

г. Краснодар, КубГУ О.В. Болтенкова 



24.01.2017 Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по экономике 

ул. Комсомольская, 
126, филиал КубГУ в 
Армавире 

О.В. Болтенкова 

24.01.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей биологии «Целеполагание как «краеугольный 
камень» современного урока биологии»  

15.00, 
МБОУ гимназия №1  

З.М. Попова  

24.01.2017 
 

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

ЦРО и ОК 
  

О.В. Мартынова 
Т.И. Левачева 
 
 

25.01.2017 Организация заседания аттестационной комиссии  
управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир 
 

17.00, 
УО 

О.В. Мартынова 
Т.И. Левачева 
 

25.01.2016 Заседание общественного совета при управлении 
образования по проведению НОКОД в части 
определения перечня организаций на 2017 год 
 

16.00, 
УО 

О.В. Мартынова 

25.01.2017 Проведение межшкольных консультационных занятий 
по математике со слабоуспевающими учащимися 

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

А.И. Самсонов 
И.Б. Соколова 

с 25.01.2017 по 
26.01.2017 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по истории 

ул. Комсомольская, 
126, филиал КубГУ в 
Армавире 

О.В. Болтенкова 

с 25.01.2017 по 
30.01.2017 

Размещение информации о функционировании НОКОД 
и ее результатах по итогам 2016 года на официальном 
сайте ГМУ 

ЦРО и ОК А.И.Самсонов 

26.01.2017 Зональный семинар на базе краевой инновационной 
площадки МКУ ЦРО и ОК по теме «Современная 
модель организации внутришкольного контроля как 
ресурс повышения качества образовательной 
деятельности» 

По отдельному плану О.В. Мартынова, 
С.В. Толстошей 



26.01.2017 
 

Оказание адресной методической помощи  
образовательным организациям  по повышению 
качества образовательной деятельности с учетом 
результатов НОКОД: 

МБДОУ № 41 
 

Л.Н.Руденко 

26.01.2017 День консультации (оказание методической помощи 
школьному библиотекарю) 

по согласованию,  
школьная библиотека 
МБОУ СОШ № 19 

И.В. Тарасенко 

с 26.01.2017 по 
30.01.2017 

Мониторинг получения услуг по лицензированию и 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности образовательных организаций  

ЦРО и ОК А.А. Захарец 

с 26.01.2017 по 
31.01.2017 

Оказание адресной методической помощи  
образовательным организациям по информационной 
поддержке образовательной деятельности в сети 
Интернет.   

МБУ ДО ДЮСШШ 
МБОУ СОШ № 6 

А.И.Самсонов 

с 26.01.2017 по 
31.01.2017 

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

ЦРО и ОК Я.А. Денесков 

27.01.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей истории и обществознания по теме 
«Воспитательный потенциал исторического и 
обществоведческого образования». 

15.00, 
МБОУ СОШ № 3 

Ю.В. Смагина 

27.01.2017  Заседание городского методического объединения 
учителей математики «О системе работы с 
мотивированными на изучение математики 
учащимися» 

15.00,  
МАОУ СОШ № 4 

И.Б.Соколова 

с 27.01.2017 по 
28.01.2017 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку 

г. Краснодар, КубГУ О.В. Болтенкова 

30.01.2017 Оказание адресной методической помощи  
образовательным организациям  по повышению 
качества образовательной деятельности с учетом 
результатов НОКОД: 

МБДОУ № 26 
 

Л.Н.Руденко 

с 30.01.2017 по 
31.01.2017 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по математике 

г. Краснодар, КубГУ О.В. Болтенкова 



по согласованию Заседание городского методического объединения 
педагогов-психологов общеобразовательных 
организаций и организаций дошкольного образования 

по теме «Об организации преемственности 
между дошкольными и общеобразовательными 
организациями в условиях реализации ФГОС 
второго поколения» 
 

по согласованию О.Н.Терещенко 

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 

31.01.2017 Заседание городского методического объединения 
воспитателей подготовительных к школе групп и 
учителей начальных классов «Формирование 
предпосылок универсальных учебных действий через 
активные формы обучения»  

13.30, 
МАДОУ № 25 

Т.Ю. Морозова 

в течение месяца Мониторинг работы ОО в АИС «Сетевой город. 
Образование»  

ЦРО и ОК Я.А. Денесков 

в течение месяца Мониторинг работы ОО в АИС «Е-услуги»  ЦРО и ОК Я.А. Денесков 

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 

    

по отдельному 
графику 

Проведение промежуточного мониторинга результатов 
оценки качества достижений обучающихся ОО 
(комплексные работы ФГОС ООО, КДР, МДР) 

ЦРО и ОК А.А. Захарец 

до 31.03.2017 Региональный этап II Всероссийского конкурса 
авторского творчества «Человек доброй воли» 

ОО И.Ю. Кондрашова 

в течение месяца Работа тьюторского пункта по информатике и ИКТ 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,  
МБОУ ООШ № 16 

И.Б. Соколова 

31.01.2017 Инструктивное совещание по вопросу организации и 
проведения аттестации педагогов в 2017 году 

15.00, 
МБОУ-СОШ № 3,  

Т.И. Левачева 

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


