
Начальник управления образования 
администрации муниципального образования  
город Армавир 
________________Д.А. Товстоляк 
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ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 

(приложение к плану работы управления образования администрации муниципального образования город Армавир 
на сентябрь 2017 года) 

 

Дата Мероприятия Время и место 
проведения 

Ответственные 

с 04.09.2017 по 
11.09.2017 

День консультаций. Организационно-методическое 
сопровождение ОО, реализующих основные 
образовательные программы в соответствии с 
требованиями ФГОС 

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

И.Г.Ткаченко 

05.09.2017 Дискуссионная площадка для учителей 
изобразительного искусства «Современные подходы к 
реализации предметной области «Изобразительное 
искусство» с учетом региональных и этнокультурных 
особенностей Краснодарского края» 

15.00,  
МБОУ - СОШ № 3 

О.Н. Терещенко 

05.09.2017 Дискуссионная площадка для ответственных за 
аттестацию педагогических работников «Новая модель 
аттестации на основе применения оценочных 
материалов и минимизация профессиональных 
дефицитов у педагогов в рамках формирования 
национальной системы учительского роста» 

15.00,  
МБОУ - СОШ № 3 

Т.И. Левачева 

05.09.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей начального образования по теме «Роль 
учителя в создании условий для саморазвития младших 
школьников с учетом требований ФГОС НОО. 
Проектирование работы ГМО учителей начального 
образования» 

17.00, 
СКИБИИТ,  
красный зал 

И.Г.Ткаченко 



07.09.2017 Дискуссионная площадка  по теме «Официальный сайт 
образовательной организации – важнейший ресурс 
информационно-управленческой среды учреждения» 

13.00, 
МАДОУ № 37 

Л.Н.Руденко 

07.09.2017 Дискуссионная площадка  для учителей физической 
культуры «Модель профессиональной тьюторской сети 
в области развития физической культуры в условиях 
реализации ФГОС и ГТО» 

15.00,  
МБОУ - СОШ № 3 

И.Ю. Кондрашова 

07.09.2017 Дискуссионная площадка  для учителей музыки 
«Актуальные проблемы и новые тенденции в 
преподавании предмета «Музыка» 

15.00,  
МАОУ СОШ № 18 с 
УИОП 

О.Н. Терещенко  
 

08.09.2017 Заседание городского методического объединения 
учителей химии по теме «Об организации проектной 
деятельности учащихся на уроках химии и во 
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 
ООО» 

15.00, 
МАОУ-СОШ №18 с 
УИОП 

Л.Н.Руденко 

с 11.09.2017 по 
19.09.2017 

Мониторинг отчетов по самообследованию 
дошкольных образовательных организаций, 
размещенных на официальных сайтах ОО.   

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

12.09.2017 Работа секции учителей начального образования и 
воспитателей детских садов по теме «Социальное 
партнёрство: новые возможности обеспечения качества 
образования» 

14.00, 
СКИБИИТ,  
красный зал 

Т.Ю. Морозова 
И.Г.Ткаченко 

12.09.2017 Дискуссионная площадка для учителей технологии 
«Приоритетные направления работы и развитие 
профессиональной компетентности учителя 
технологии в условиях реализации ФГОС» 

15.00,  
МАОУ - ООШ № 25 

О.Н. Терещенко 

12.09.2017 Дискуссионная площадка для учителей истории и 
обществознания «Повышение уровня эффективности 
деятельности учителей истории и обществознания: 
концептуально-содержательное и методическое 
обновление» 

15.00,  
МБОУ - СОШ № 3 

Ю.В. Смагина 



14.09.2017 Дискуссионная площадка для преподавателей-
организаторов ОБЖ «Актуальные направления 
учебной и внеурочной деятельности по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

9.00,  
МБОУ СОШ № 19 

И.Ю. Кондрашова 

14.09.2017 Дискуссионная площадка для учителей информатики 
«Независимая оценка качества обучения информатики 
как источник методической рефлексии учителя» 

14.00,  
МБОУ СОШ № 19 

А.А. Захарец 

14.09.2017 Дискуссионная площадка  для учителей русского языка 
и литературы «Комплексное совершенствование 
профессиональных компетенций учителей русского 
языка и литературы в условиях обновления содержания 
общего образования» 

15.00,  
МАОУ - СОШ № 4 

С.В. Толстошей 

19.09.2017  Заседание городского методического объединения 
учителей  иностранного языка «Об итогах проведения 
ГИА  по иностранным языкам в ОО г. Армавира в 
2016-2017учебном году и актуальных направлениях 
работы по подготовке выпускников 9-х, 11-х классов к 
ГИА по иностранным языкам в 2017- 2018 учебном 
году» 

15.00 
МБОУ гимназия № 1 

О.В. Болтенкова 

19.09.2017  
 

Школьный этап региональной (краевой) 
политехнической олимпиады школьников (10-11-е 
классы)  

10.00-14.00  
ОО 

О.В. Болтенкова 

19.09.2017  Школьный этап региональной (краевой) олимпиады по 
кубановедению (5-11-е классы) 

10.00-12.00  
ОО 

О.В. Болтенкова 

20.09.2017  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию (6-11-е классы) 

10.00-14.00 
 ОО 

О.В. Болтенкова 

21.09.2017  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре (5-11-е классы) 

10.00-13.00  
ОО 

О.В. Болтенкова 

22.09.2017  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физике (7-11-е классы) 

10.00-14.00 
 ОО 

О.В. Болтенкова 

22.09.2017  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку (7-11-е классы) 

10.00-13.00  
ОО 

О.В. Болтенкова 



26.09.2017 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по астрономии (5-11-е классы) 

10.00-14.00 
 ОО 

О.В. Болтенкова 

26.09.2017  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по истории (5-11-е классы) 

10.00-14.00 
 ОО 

О.В. Болтенкова 

27.09.2017  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по литературе (5-11-е классы) 

10.00-12.00 
 ОО 

О.В. Болтенкова 

28.09.2017  
 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по химии (8-11-е классы) 

10.00-13.00  
ОО 

О.В. Болтенкова 

29.09.2017 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
по экологии (9-11-е классы) 

10.00-13.00  
ОО 

О.В. Болтенкова 

20.09.2017 Заседание научно-методического совета МКУ 
«Центр развития образования и оценки качества» 

МКУ ЦРО и ОК О.В. Мартынова 

20.09.2017 Дискуссионная площадка  для учителей кубановедения 
«Повышение уровня профессиональной компетенции 
учителей кубановедения в целях совершенствования 
воспитательно-образовательного аспекта курса» 

15.00,  
МАОУ - СОШ № 20 

Ю.В. Смагина 

21.09.2017 Дискуссионная площадка  для учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов «Введение и реализация ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, 
перспективы» 

11.00, 
ГКОУ школа № 22 

О.Н. Терещенко 

21.09.2017 Дискуссионная площадка  для руководителей групп 
специалистов «Особенности деятельности 
специалиста-эксперта в рамках апробации 
электронного документооборота при аттестации 
педагогических работников» 

15.00, 
МБОУ - СОШ № 3 

Т.И. Левачева 

22.09.2017   Дискуссионная площадка  для заместителей 
директоров по УМ, УМР «Управление качеством 
как условие развития муниципальной системы 
образования» 

15.00. 
(по согласованию) 

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



28.09.2017 Дискуссионная площадка для педагогов 
дополнительного образования «Развитие кадрового 
потенциала сферы дополнительного образования: 
апробация и внедрение профессионального стандарта 
педагога дополнительного образования детей и 
взрослых, аттестация, повышение квалификации, 
работа с молодыми специалистами» 

10.00, 
МБУ ДО ЦНТТ 

И.Ю. Кондрашова 

29.09.2017 Дискуссионная площадка  для руководителей ДОО 
и ОО «Как управлять по-новому? Законодательные 
основы ДОО и ОО» 

11.00, 
МАОУ СОШ № 18 с 
УИОП 

О.В. Мартынова  
 

29.09.2017 Дискуссионная площадка  для школьных 
библиотекарей «Современная школьная библиотека: 
новая реальность» 

14.00, 
(по согласованию) 

И.В. Тарасенко 

29.09.2017 Муниципальный этап конкурса научно-
исследовательских и прикладных проектов учащихся 
старших классов по теме охраны и восстановления 
водных ресурсов 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

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


