
Начальник управления образования 

администрации муниципального образования  

город Армавир 

________________Д.А. Товстоляк 

«01» мая 2018 года 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 

(приложение к плану работы управления образования администрации муниципального образования город Армавир 

на май 2018 года) 

 

Дата Мероприятия Время и место проведения Ответственные 

До 03.05.2018 Подведение итогов «Месячника обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании город Армавир». 

ДОО, ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 

03.05.2018 Заседание городского методического объединения 

школьных библиотекарей по теме «Об итогах работы 

городского методического объединения школьных 

библиотекарей за 2017-2018 учебный год». 

14.00, 

МБОУ-СОШ № 10 

 

И.В. Тарасенко 

03.05.2018 Мониторинг «О приобретении учебников Федерального 

перечня и учебных пособий по кубановедению». 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

С 03.05.2018 

по 30.052018 г 

Организационно-методическое сопровождение 

просветительской патриотической акции «Наши Герои». 

МКУ «ЦРО и ОК» 

 

Л.Ю. Бондаренко 

С 03.05.2018 

по 15.05.2018 

 

Оказание консультативной помощи по вопросам 

подготовки и проведения процедуры аттестации при 

апробации электронного документооборота . 

По согласованию Т.И. Левачева 

 

С 03.05.2018 

по 25.05.2018 

 

Организационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников на этапе 

формирования документов.  

МКУ ЦРО и ОК 

 

Т.И. Левачева 

С 03.05.2018 

по 18.05.2018 

 

Формирование аттестационных документов 

педагогических работников образовательных 

организаций и передача их в ГБОУ ИРО КК . 

МКУ ЦРО и ОК 

 

Т.И. Левачева 



С 03.05.2018 

по 18.05.2018 

 

Осуществление контроля за соблюдением процедуры 

аттестации группами специалистов при аттестационной 

комиссии МОН и МП КК. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

Т.И. Левачева 

каждый 

четверг месяца 

День консультаций (оказание методической помощи 

специалистам социально-психологической службы). 

по запросу О.Н.Терещенко 

05.05.2018 Занятия в группах по подготовке к участию в олимпиадах 

по английскому языку, биологии, информатике, истории, 

искусству, литературе, математике, обществознанию, 

праву, русскому языку, технологии, физике, экономике. 

14.00, 

АГПУ  

О.В. Болтенкова 

С 07.05.2018 

по 08.05.2018  

Организационно-методическое сопровождение участия в 

краевом этапе конкурса «Учитель года Кубани по 

основам православной культур» в 2018 году». 

г. Краснодар,  

ГБОУ ИРО КК 

С.В. Толстошей 

С 07.05.2018 

по 14.05.2018 

Заключительный (очный) этап  конкурса научных 

проектов школьников в рамках научно-практической 

конференции «Эврика» в 2017-2018 учебном году. 

г.Краснодар Л.Н.Руденко 

С 09.05.2018 

по 30.05.2018 

Организационно-методическое сопровождение 

гражданско-патриотической акции «Послание 

потомкам», посвящённой 75-летию освобождения 

Краснодарского края от фашистских захватчиков и 

завершения битвы за Кавказ». 

МКУ ЦРО и ОК 

 

Л.Ю. Бондаренко 

10.05.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевой диагностической работы по 

русскому языку для всех обучающихся 10-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 

10.05.2018 Заседание городского методического объединения 

учителей физической культуры «Об анализе работы  

городского методического объединения учителей 

физической культуры  в 2017-2018 учебном году. 

Определение стратегических направлений деятельности 

на 2018-2019 учебный год». 

15.00, 

МБОУ – СОШ № 3 

И.Ю. Кондрашова 

10.05.2018 Заседание городского методического объединения 

учителей изобразительного искусства «Об итогах 

работы городского методического объединения 

учителей изобразительного искусства». 

15.00,  

МБОУ - СОШ № 3 

О.Н.Терещенко 



10.05.2018 Мониторинг «О приобретении учебников Федерального 

перечня и учебных пособий по кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

С 10.05.2018 

по 14.05.2018 

Муниципальный этап  краевой экологической акции, 

приуроченной к Международному  дню мигрирующих 

птиц.  

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

10.05.2018 Городское методическое объединение учителей химии  

«О формировании устойчивого интереса к учебному 

предмету и развитии познавательных умений 

обучающихся на уроках химии и внеурочной 

деятельности».  

15.00, 

МАОУ СОШ № 18 с УИОП 

 

Л.Н.Руденко 

11.05.2018 

 

Заседание городского методического объединения 

учителей начальных классов по теме «Современные 

образовательные технологии как средство развития 

профессиональной компетентности учителей начальных 

классов» 

17.30, 

МАОУ - СОШ №7 им. Г.К. 

Жукова 

И.Г. Ткаченко 

11.05.2018 Заседание городского методического объединения 

учителей музыки «О вокально-хоровой работе как одной 

из форм развития творческих способностей 

обучающихся» 

15.00,  

МАОУ СОШ № 18 с УИОП 

О.Н.Терещенко 

С 11.05.2018 

по 14.05.2018 

Проведение краевых соревнований «Школа 

безопасности». 

ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 

11.05.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения всероссийской проверочной работы по 

обществознанию для всех обучающихся 6-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 

11.05.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения пробного экзамена по математике 

(профильный уровень) в режиме онлайн для 

обучающихся 11-х классов МБОУ - СОШ №№ 2, 6, 13, 

17, МАОУ – СОШ № 20. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 



11.05.2018 Заседание городского методического объединения 

инструкторов по физической культуре по теме «О 

формировании культуры здоровья воспитанников 

посредством использования игровых технологий и 

нетрадиционного оборудования на занятиях по 

физическому развитию дошкольников в контексте ФГОС 

ДО». 

15.00, 

МАДОУ№ 3 

Т.Ю. Морозова 

12.05.2018 Занятия в группах по подготовке к участию в олимпиадах 

по английскому языку, биологии, информатике, истории, 

искусству, литературе, математике, обществознанию, 

праву, русскому языку, технологии, физике, экономике. 

14.00, 

АГПУ 

О.В. Болтенкова 

12.05.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения пробного экзамена по математике 

(профильный уровень) в режиме онлайн для 

обучающихся 11-х классов МБОУ - СОШ №№ 5, 8, 10, 

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

11 им. В.В. Рассохина, МАОУ СОШ № 18 с УИОП. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 

С 14.05.2018 

по 18.05.2018 

Оказание адресной  помощи по подготовке и 

проведению аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности МАДОУ № 3, МАДОУ № 4, МАДОУ № 39 

МКУ ЦРО и ОК Т.И. Левачева 

14.05.2018. Семинар по теме «Эффективные методики подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию (блок «Право» и 

«Экономика»)». 

14.00, 

ЧОУ СОШ «Перспектива» 

Ю.В. Смагина, 

В.А. Кумпан, 

преподаватель 

ГубГУ 

15.05.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения всероссийской проверочной работы по 

истории для всех обучающихся 6-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 

15.05.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения мониторинга сформированности 

универсальных учебных действий (комплексная работа 

ФГОС НОО для обучающихся 3-х и 4-х классов). 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 



15.05.2018 Заседание городского методического объединения  

музыкальных руководителей по теме «Организация 

музыкально-театрализованной деятельности в   

дошкольной образовательной организации». 

16.00, 

МАДОУ№ 11 

Т.Ю. Морозова 

15.05.2018 Заседание городского методического объединения 

учителей технологии «Об организации оценивания 

уровня подготовки обучающихся по учебному предмету 

«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО». 

15.00, 

МАОУ - ООШ № 25 

О.Н.Терещенко 

15.05.2018 Обучающий семинар Школы молодого педагога по теме 

«О плане воспитательной работы классного 

руководителя как инструменте  реализации программы 

воспитания и социализации обучающегося». 

16.00, 

МБОУ – СОШ № 3 

И.Б.Соколова 

16.05.2018 Мониторинг универсальных учебных действий 

учащихся 1-4 классов 

ОО И.Г. Ткаченко 

16.05.2018 Мониторинг «О приобретении учебников Федерального 

перечня и учебных пособий по кубановедению». 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

16.05.2018 Заседание городского постоянно-действующего 

семинара по социально-коммуникативному  воспитанию 

детей дошкольного возраста по теме «О социальном 

партнерстве  как новой возможности обеспечения 

качества работы по социально – коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста». 

09.00, 

МАДОУ№ 43  

Т.Ю. Морозова 

16.05.2018 Заседание городского методического объединения 

педагогов-психологов ДОО «О психопрофилактике и 

психологическом просвещении в дошкольной 

образовательной организации». 

13.30,  

МАДОУ № 37 

О.Н.Терещенко 

17.05.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения мониторинга сформированности 

универсальных учебных действий (комплексная работа 

ФГОС НОО для обучающихся 1-х и 2-х классов). 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 



17.05.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевых диагностических работ для всех 

обучающихся: 

7-х классов – по русскому языку; 

8-х классов – по русскому языку. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

А.А. Захарец 

17.05.2018 Заседание городского методического объединения 

преподавателей – организаторов ОБЖ «Об анализе 

работы  городского методического объединения 

преподавателей – организаторов ОБЖ в 2017-2018 

учебном году. Определение стратегических направлений 

деятельности на 2018-2019 учебный год». 

9.00, 

МБОУ – СОШ № 19 

И.Ю. Кондрашова 

17.05.2018 Заседание городского методического объединения 

педагогов-психологов и социальных педагогов ОО «Об 

организации работы с обучающимися «группы риска» в 

летний период». 

14.00,  

МАОУ СОШ № 9 

О.Н.Терещенко 

17.05.2018 Заседание городского постоянно-действующего 

семинара по речевому развитию детей дошкольного 

возраста по теме «О социальном партнерстве  как новой 

возможности обеспечения качества работы по речевому 

развитию детей дошкольного возраста». 

По согласованию Т.Ю. Морозова 

18.05.2018 Организационно-методическое сопровождение 

муниципального конкурса чтецов «Зажигаем звездочки 

Кубани». 

10.00,  

МАДОУ№ 11 

Т.Ю. Морозова 

С 20.05.2018 

по 25.05 2018  

Информационно-методическое сопровождение 

мероприятий, посвященных празднованию Дня 

славянской письменности и культуры. 

ОО 

(по отдельному графику) 

С.В. Толстошей 

20.05.2018 Мониторинг воспитательной работы 

общеобразовательных организаций (сводная 

информация об участии в  воспитательных 

мероприятиях). 

МКУ ЦРО и ОК 

 

Л.Ю. Бондаренко 

22.05.2018   Заседание городского постоянно-действующего 

семинара по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста по теме «Об использовании 

игровых технологий и нетрадиционного оборудования 

на занятиях по физической культуре». 

09.00, 

МАДОУ№ 30 

Т.Ю. Морозова 



23.05.2018 Мониторинг «О приобретении учебников Федерального 

перечня и учебных пособий по кубановедению». 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

26.05.2018 Заседание научно-методического совета МКУ «Центр 

развития образования и оценки качества» 

11.00, 

МКУ ЦРО и ОК 

О.В. Мартынова 

26.05.2018 Занятия в группах по подготовке к участию в олимпиадах 

по английскому языку, биологии, информатике, истории, 

искусству, литературе, математике, обществознанию, 

праву, русскому языку, технологии, физике, экономике. 

14.00, 

АГПУ  

О.В. Болтенкова 

30.05.2018 Мониторинг «О приобретении учебников Федерального 

перечня и учебных пособий по кубановедению». 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

31.05.2018 Подготовка заседания аттестационной комиссии  

управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир. 

17.00, 

УО 

О.В. Мартынова 

Т.И. Левачева 

В течение 

месяца 

День консультации для руководителей школьных 

методических объединений классных руководителей по 

вопросам составления программ внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС ООО. 

По согласованию Л.Ю. Бондаренко 

По 

согласованию 

Оказание адресной методической и консультативной 

помощи по организации работы официальных сайтов 

образовательных организаций.  

МКУ ЦРО и ОК О.Н.Терещенко 

В течение 

месяца 

Оказание информационно-методической поддержки 

специалистам общеобразовательных организаций и 

специалистам учреждений дополнительного 

образования по работе в АИС «Е-услуги» и АИС 

«Сетевой город. Образование». 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

май 2018 Заключительный этап конкурса «Интеллектуал Кубани». г. Краснодар О.В. Болтенкова 

В течение 

месяца 

Оказание адресной  методической помощи по 

результатам мониторинга отчетов по самообследованию 

в ходе подготовки учреждений к  контрольно-надзорным 

мероприятиям Рособрнадзора: МАДОУ №№ 5, 6, 7,  

МБДОУ № 8. 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

В течение 

месяца 

Мониторинг  участия образовательных организаций в 

конкурсах, мероприятиях естественнонаучной 

направленности в 2017-2018 учебном год. 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 



В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по обществознанию для 

учителей обществознания 10-11 классов. 

В течение месяца 

МБОУ - СОШ № 12 

Ю.В. Смагина  

В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по обществознанию для 

учителей обществознания 6 -9 классов. 

В течение месяца 

МАОУ  СОШ № 9 

Ю.В. Смагина 

В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по истории.  В течение месяца  

МАОУ - СОШ № 20 

Ю.В. Смагина  

В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по математике. МАОУ - СОШ № 18 с 

УИОП,  

МАОУ-СОШ № № 20,  

МБОУ СОШ № 6 

И.Б.Соколова 

В течение 

месяца 

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

В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по физике. МАОУ - СОШ № 7 им. Г.К. 

Жукова 

И.Б.Соколова 

По 

согласованию 

Подготовка к собеседованию с руководителями 

образовательных учреждений - участниками 

муниципальной программы «Сдать ЕГЭ просто!» 

По согласованию О.В. Мартынова 

 

 

 

Директор Центра                                                                                                                                                     О.В. Мартынова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ю.Изибаева 

3-56-97 


