
Начальник управления образования 

администрации муниципального образования  

город Армавир 

________________Д.А. Товстоляк 

«01» февраля 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 февраль 2018 года) 

 

Дата Мероприятия Время и место проведения Ответственные 

С 01.02.2018 

по 16.02.2018 

Приём заявок на участие в Международном 

математическом конкурсе-игре «Кенгуру-

математика для всех» (2-е-11-е классы)  

Учебно-консультационный 

центр «Ракурс» г. 

Краснодар 

О.В. Болтенкова 

04.02.2018 Занятия в группах по подготовке к олимпиадам для 

участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, физике, 

русскому языку, химии, физической культуре, ОБЖ 

КубГУ г. Краснодар  

 

 

КГУФКСТ г. Краснодар 

О.В. Болтенкова 

18.02.2018 Занятия в группах по подготовке к олимпиадам для 

участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, физике, 

русскому языку, химии, физической культуре, ОБЖ 

КубГУ г. Краснодар  

 

 

КГУФКСТ г. Краснодар 

О.В. Болтенкова 

07.02.2018 Международный игровой конкурс по литературе 

«Пегас» 

ОО О.В. Болтенкова 

С 14.02.2018 

по 22.02.2018 

Конкурс по естествознанию «Человек и природа» 

(для дошкольников) «Мир леса» 

ДОО О.В. Болтенкова 

С 16.02.2018 

по 19.02.2018 

Международный конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое Руно» «XIX век: 

Новое время России» (3-е-11-е классы) 

ОО О.В. Болтенкова 

С 04.02.2018 

по 08.02.2018 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию  

КубГУ г. Краснодар О.В. Болтенкова 

 



С 08.02.2018 

по 11.02.2018 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

КГУФКСТ г. Краснодар О.В. Болтенкова 

 

С 11.02.2018 

по 15.02.2018 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку  

КубГУ г. Краснодар О.В. Болтенкова 

 

С 13.02.2018 

по 16.02.2018 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

АГПУ г. Армавир О.В. Болтенкова 

 

С 15.02.2018 

по 19.02.2018 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

КГУФКСТ г. Краснодар О.В. Болтенкова 

 

С 18.02.2018 

по 22.02.2018 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку  

КубГУ г. Краснодар О.В. Болтенкова 

 

С 01.02.2018 

по 28.02.2018 

Информационно-методическое сопровождение 

школьного этапа всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

ЦРО и ОК, 

ОО 

С.В. Толстошей 

С 01.02.2018 

по 02.03.2018 

Подготовка аналитических материалов по результатам 

краевых диагностических работ 

ЦРО и ОК А.А. Захарец 

С.В. Толстошей 

И.Б. Соколова 

Л.Н. Руденко 

Муниципальные 

тьюторы (по 

согласованию) 

01.02.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевых диагностических работ для 

обучающихся 9-х, 11-х классов (по выбору), 10-х 

классов (для всех обучающихся): 

9 классы – обществознание; 

10 классы – обществознание;  

11 классы – обществознание. 

Участие в проверке работ 9-х, 11-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

 

 

 

14.00  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

С 01.02.2018 

по 11.02.2018 

Муниципальный этап акции «Экологический 

марафон»: «Каждой пичужке кормушка»  

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

С 01.02.2018 

по 08.02.2018 

Муниципальный этап краевого детского 

экологического конкурса «Зеленая планета»   

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 



До 01.02.2018 Школьный (очный) этап регионального Конкурса 

научно-технологических проектов в 2017-2018 

учебном году 

ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 

С 01.02.2018 

по 16.02.2018 

Оказание консультативной помощи по вопросам 

подготовки и проведения процедуры аттестации при 

апробации электронного документооборота  

По согласованию Т.И. Левачева 

 

С 01.02.2018 

по 23.02.2018  

Организационно-методическое сопровождение 

месячника по оборонно-массовой и  военно-

патриотической работе. 

По согласованию Л.Ю. Бондаренко 

С 01.02.2018 

по 28.02.2018 

Организационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников на этапе 

формирования документов  

ЦРО и ОК 

 

Т.И. Левачева 

С 01.02. 2018 

по 16.02.2018 

Формирование аттестационных документов 

педагогических работников образовательных 

организаций и передача их  в ГБОУ ИРО КК  

ЦРО и ОК 

 

Т.И. Левачева 

С 01.02. 2018 

по 16.02.2018 

Осуществление  контроля  за соблюдением процедуры 

аттестации группами специалистов при 

аттестационной комиссии МОН и МП КК 

ЦРО и ОК 

 

Т.И. Левачева 

До 01.03.2018 Муниципальный (заочный) этап регионального 

Конкурса научно-технологических проектов в 2017-

2018 учебном году 

МБУ ДО ЦНТТ И.Ю. Кондрашова  

Каждый 

четверг 

месяца 

День консультаций (оказание методической помощи 

специалистам социально-психологической службы) 

По запросу О.Н.Терещенко 

02.02.2018 Модельный семинар директоров и заместителей 

директоров по учебной и учебно-методической 

работе по теме «Проектирование основной 

образовательной программы ООО и СОО в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 

12.00, 

по согласованию 

О.В. Мартынова 

В.В. Робский, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

КубГУ 



02.02.2018 Обучающий семинар для учителей русского языка 

и литературы, работающих в 9-х-11-х классах,  по 

теме «Система заданий: анализ текста - создание 

текста - подготовка к сочинению». 

 

14.00, 

по согласованию. 

О.В. Мартынова 

В.В. Робский, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

КубГУ 

03. 02. 2018 Реализация проекта «Университетские субботы» 15.00,  

АГПУ, ауд.17, 18 

И.Б.Соколова 

05.02.-09.02. Организационно-методическое сопровождение 

участия в краевом конкурсе «Учитель года Кубани» 

(по отдельному плану) 

МКУ ЦРО и ОК С.В. Толстошей 

С 05.02.2018 

по 10.02.2018 

День консультаций. Организационно-методическое 

сопровождение ОО, реализующих основные 

образовательные программы НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС (Внутришкольный контроль) 

По согласованию, 

МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К.Жукова, МКУ ЦРОиОК 

И.Г.Ткаченко 

06.02.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевых диагностических работ для всех 

обучающихся 9-х, 10-х классов: 

9 классы – русский язык; 

10 классы – химия.  

Участие в проверке работ 9-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

 

14.00  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

07.02.2018 Заседание городского методического объединения 

учителей математики по теме «О технологиях 

продуктивного взаимодействия учащихся в ходе 

образовательной деятельности» 

15.00, 

МАОУ СОШ № 18 с 

УИОП, каб.408 

 

И.Б.Соколова 

07.02.2018 Городское методическое объединение учителей 

кубановедения по теме «Методические приемы  

работы учителя кубановедения по формированию 

личностных компетенций учащихся в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы» 

15.00, 

МАОУ - СОШ № 20 

 

Ю.В. Смагина 



07.02.2018 Мониторинг «О приобретении учебников 

Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

08.02.2017 Публичная презентация-отчет итогов деятельности 

краевой инновационной площадки МКУ ЦРО и ОК по 

теме «Организация внутришкольного контроля в 

условиях реализации ФГОС»  за 2017 год 

ГБОУ ИРО КК, 

11.00 

О.В. Мартынова, 

С.В. Толстошей 

08.02.2018 Финал муниципального этапа краевого конкурса 

«Педагог-психолог Кубани – 2018» 

По согласованию О.Н.Терещенко 

08.02.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевых диагностических работ для 

обучающихся 9-х, 11-х классов (по выбору), 10-х 

классов (всех обучающихся): 

9 классы – иностранный язык; 

10 классы – иностранный язык;  

11 классы – иностранный язык. 

Участие в проверке работ 9-х, 11-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

 

 

 

14.00  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

10.02.2018 Реализация проекта «Университетские субботы» 15.00 ,  

АГПУ, ауд.17, 18 

И.Б.Соколова 

До 11.02. 2018 Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Автомобиль Мечты» 

ДОО, ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 

13.02.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевых диагностических работ для 

обучающихся 9-х, 11-х классов (по выбору), 10-х 

классов (всех обучающихся): 

9 классы – история; 

10 классы – история;  

11 классы – история. 

Участие в проверке работ 9-х, 11-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

 

 

 

14.00  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 



13.02.2018 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» 

09.00,  

МАДОУ № 6 

Т.Ю. Морозова 

14.02.2018 Заседание городского постоянно-действующего 

семинара по духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста по теме «Об 

использовании художественной литературы в 

духовно-нравственном воспитании детей дошкольного 

возраста» 

 

09.00, 

МАДОУ№ 48 

Т.Ю. Морозова 

14.02.2018 Зональный этап краевого конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика»   

г.Новокубанск Л.Н.Руденко 

14.02.2018 Мониторинг «О приобретении учебников 

Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

С 14.02.2018 

по 16.02.2018 

Краевая выставка стендовых моделей военной 

техники, посвященной Дню защитника Отечества в 

2017-2018 учебном году (МБУ ДО ЦНТТ) 

г. Краснодар И.Ю. Кондрашова  

15.02.2018 Заседание городского постоянно-действующего 

семинара по художественно-эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста по теме « О социальном 

партнёрстве семьи и дошкольной образовательной 

организации как основе реализации задач 

художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста» 

16.00, 

МАДОУ № 21 

Т.Ю. Морозова 



15.02.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевых диагностических работ для 

обучающихся 9-х, 11-х классов (по выбору), 10-х 

классов (всех обучающихся): 

9 классы – химия; 

10 классы – литература;  

11 классы – литература. 

Участие в проверке работ 9-х, 11-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

 

 

 

14.00  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

15.02.2018 Городское методическое объединение учителей 

истории и обществознания по теме «Подготовка и 

проведение уроков обществоведческого цикла в 

условиях реализации ФГОС ООО, СОО» 

15.00, 

МБОУ-СОШ № 17 

Ю.В. Смагина 

15.02.2018 

 

Заседание городского методического объединения 

учителей изобразительного искусства «О стратегии 

формирования мотивации учения на уроках 

изобразительного искусства» 

15.00,  

МБОУ - СОШ № 3 

О.Н.Терещенко 

В течение 

месяца 

Оказание адресной  методической помощи 

учреждениям, подлежащим контрольно-надзорным 

мероприятиям Рособрнадзора. 

По отдельному плану 

МБОУ ООШ № 16, 

МАОУ СОШ № 18 с УИОП 

МБОУ-ООШ № 21 

Специалисты 

МКУ ЦРО и ОК 

С 15.02.2018 

по 22.02.2018 

Оказание адресной  методической помощи по 

результатам мониторинга официальных сайтов 

дошкольных образовательных организаций  в ходе 

подготовки учреждений к  контрольно-надзорным 

мероприятиям Рособрнадзора: МАДОУ №№ 5, 6, 

МБДОУ № 8 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

15.02.2018 Практико-ориентированный семинар директоров 

общеобразовательных организаций по теме 

«Внедрение в управление деятельностью 

общеобразовательной организации электронного 

журнала» 

По согласованию, 

МАОУ лицей № 11 им. 

В.В. Рассохина 

О.В. Мартынова 



16.02.2018 Заседание ГМО учителей начального образования по 

теме «Функционирование внутришкольной системы 

оценки начального образования». 

17.00, 

МАОУ СОШ № 7 им.Г.К. 

Жукова 

И.Г.Ткаченко 

16.02.2018 Модельный семинар-совещание заместителей 

директоров по учебно-методической работе по теме 

«Система оценки качества образования в 

деятельности заместителя директора по учебно-

методической работе в условиях реализации ФГОС 

ООО, СОО: механизмы и ресурсы». 

15.00, 

МАОУ лицей № 11                    

имени В.В. Рассохина  

О.В. Мартынова 

16.02.2018 Заседание городского методического объединения 

школьных библиотекарей по теме «О составлении 

индивидуальных планов чтения как составной части 

образовательных маршрутов одаренных 

обучающихся» 

14.00, 

МБОУ-СОШ № 10, 

каб. по согласованию 

И.В. Тарасенко 

17.02.2018 Реализация проекта «Университетские субботы» 15.00 ,  

АГПУ, ауд.17, 18 

И.Б.Соколова 

18.02.2018г. Организационно-методическое сопровождение 

проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по основам православной 

культуры 

По отдельному плану С.В. Толстошей 

С 19.02.2018 

по 28.02.2018 

Муниципальный конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Я плюс 

МЫ» 

МКУ ЦРО и ОК Т.Ю. Морозова 

20.02.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевой диагностической работы для 

обучающихся 9-х классов: 

9 классы – математика. 

Участие в проверке работ 9-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

14.00  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 



20.02.2018 Заседание городского постоянно-действующего 

семинара по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста по теме «Об использовании 

современных образовательных технологий для 

развития познавательной активности дошкольников» 

09.00, 

МБДОУ № 33 

Т.Ю. Морозова 

20.02.2018 День консультации (оказание методической помощи 

школьному библиотекарю) 

14.00,  

школьная библиотека 

МБОУ-СОШ № 19  

И.В. Тарасенко 

21.02.2018 Мониторинг «О приобретении учебников 

Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

21.02.2018 Заседание городского постоянно-действующего 

семинара по инклюзивному образованию детей 

дошкольного возраста по теме «Об  инновационных 

подходах к выбору средств, форм, приемов и методов 

коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

13.30,  

МАДОУ№ 37 

Т.Ю. Морозова 

21.02.2018 Заседание городского методического объединения 

учителей физики по теме « О достижении 

планируемых предметных результатов освоения 

учебного предмета физика в основной школе » 

15.00, 

МАОУ лицей № 11                          

имени В.В. Рассохина, 

кабинет физики 

И.Б.Соколова 

22.02.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевой диагностической работы для 

обучающихся 11-х классов (по выбору): 

11 классы – география. 

Участие в проверке работ 11-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

14.00,  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

22.02.2018 Методическое объединение учителей биологии  по 

теме «О  формировании метапредметных компетенций 

обучающихся в области  естественнонаучного 

образования  на уроках и внеурочной деятельности» 

 

15.00, 

МБОУ гимназия № 1  

Л.Н.Руденко 



22.02.2018 Подготовка заседания аттестационной комиссии  

управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир 

17.00, 

УО 

О.В. Мартынова 

Т.И. Левачева 

23.03.2018 Региональный (очный) этап регионального Конкурса 

научно-технологических проектов в 2017-2018 

учебном году 

г. Краснодар И.Ю. Кондрашова 

С 24.02.2018 

по 28.02.2018  

Школьный этап предметной олимпиады по русскому 

языку, математике, окружающему миру и литературе 

для учащихся 2 – 4 классов  

Общеобразовательные 

организации 

И.Г.Ткаченко 

26.02.2018 Семинар-практикум в рамках заседания городского 

методического объединения классных руководителей 

по теме: «О реализации в классах и группах казачьей 

направленности ФГОС ООО». 

15.00,  

МАОУ лицей № 11 им. В.В. 

Рассохина 

Л.Ю. Бондаренко 

27.02.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевой диагностической работы для 

обучающихся 9-х классов (по выбору): 

9 классы – литература. 

Участие в проверке работ 9-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

14.00  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

27.02.2018 Заседание городского методического объединения 

учителей информатики «Об индивидуальном 

образовательном маршруте как инструменте 

профессионального самоопределения обучающихся» 

15.00 

МБОУ – СОШ № 19 

А.А. Захарец 

27.02.2018 Заседание городского методического объединения  

музыкальных руководителей по теме «О 

формировании общей культуры личности детей 

дошкольного возраста в процессе приобщения к 

музыкальному искусству»  

09.00,  

МАДОУ№ 23 

Т.Ю. Морозова 

28.02.2018 Заседание городского методического объединения  

воспитателей групп раннего возраста по теме «О 

планировании и организации работы по 

художественно-эстетическому развитию детей 

раннего возраста» 

13.30,  

МБДОУ № 1 

Т.Ю. Морозова 



28.02.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевой диагностической работы для 

обучающихся 11-х классов: 

11 классы – математика. 

Участие в проверке работ 11-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

 

14.00,  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

28.02.2018 

 

Заседание городского методического объединения 

социальных педагогов «О профилактике девиантного 

родительства. Формирование позитивной мотивации к 

ответственному родительству (профилактика 

социального сиротства)» 

14.00, 

МБОУ – СОШ № 10 

О.Н.Терещенко 

28.02.2018 Мониторинг «О приобретении учебников 

Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

В течение 

месяца 

Мониторинг о зачислении детей в первые классы 

через АИС «Е-услуги. Образование» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

По 

согласованию 

Мониторинг системы «Сетевой город. Образование»  МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

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 физике МАОУ - СОШ № 7 им. Г.К. 

Жукова 

И.Б.Соколова 

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 

Мониторинг официальных сайтов дошкольных 

образовательных организаций в части соблюдение 

нормативных требований к структуре сайта  и 

формату представления информации: МАДОУ № 7, 

МБДОУ № 14  

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

В течение 

месяца 

 

Информационно – методическое совещание для 

руководителей, педагогов дополнительного 

образования по теме «Доступное дополнительное 

образование для детей» (в рамках обсуждения 

резолюции IV Всероссийского совещания работников 

сферы дополнительного образования, г. Москва) 

МБУ ДО ЦНТТ 

по согласованию 

И.Ю. Кондрашова 

До 01.05.2018 Всероссийский конкурс юных художников «Пас, удар, 

гол!» 

ДОО, ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 

 

 

 

Директор Центра                                                                                                                                                     О.В. Мартынова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ю.Изибаева 

3-56-97 


