Начальник управления образования
администрации муниципального образования
город Армавир
________________Д.А. Товстоляк
«01» января 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 январь 2018 года)

Дата
01.01.201826.01.2018

15.01.2018

12.01.201815.01.2018
14.01.201817.01.2018
16.01.201821.01.2018
17.01.201820.01.2018
23.01.201825.01.2018
24.01.201828.01.2018

Мероприятия
Приём заявок на участие в Международном конкурсе
по истории мировой художественной культуры
«Золотое Руно» «XIX век: Новое время России» (3-11-е
классы)
Заседание городского методического объединения
учителей иностранного языка «О реализации ФГОС
как условии повышения качества иноязычного
образования в общеобразовательной организации»
Региональный
этап
всероссийской олимпиады
школьников по праву
Региональный
этап
всероссийской олимпиады
школьников по литературе
Региональный
этап
всероссийской олимпиады
школьников по физике
Региональный
этап
всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку
Заключительный
этап
региональной
(краевой)
олимпиады школьников по журналистике
Региональный
этап
всероссийской олимпиады
школьников по химии

Время и место проведения
Учебно-консультационный
центр «Ракурс»
г. Краснодар

Ответственные
О.В. Болтенкова

15.00,
МАОУ СОШ № 18, кааб.
206

О.В. Болтенкова

КубГУ г. Краснодар

О.В. Болтенкова

КубГУ г. Краснодар

О.В. Болтенкова

КубГУ г. Краснодар

О.В. Болтенкова

КубГУ г. Краснодар

О.В. Болтенкова

КубГУ г. Краснодар

О.В. Болтенкова

КубГУ г. Краснодар

О.В. Болтенкова

с 30.01.2018
по 03.02.2018
с 08.01.2018
по 19.01.2018
с 01.01. 2018
по 29.01.2018
с 08.01. 2018
по 16.01.2018
с 08.01. 2018
по 16.01.2018
с 09.01.2018
по 02.02.2018

Региональный
этап
всероссийской олимпиады
школьников по математике
Оказание консультационной помощи по вопросам
подготовки и проведения процедуры аттестации при
апробации электронного документооборота
Организационно-методическое
сопровождение
аттестации педагогических работников на этапе
формирования документов
Формирование
аттестационных
документов
педагогических
работников
образовательных
организаций и передача их в ГБОУ ИРО КК
Осуществление контроля за соблюдением процедуры
аттестации
группами
специалистов
при
аттестационной комиссии МОН и МП КК
Подготовка аналитических материалов по результатам
краевых диагностических работ

с 09.01.2018 Подготовка аналитических материалов о результатах
по 31.01.2018 работы образовательными организациями в АИС
«Сетевой город. Образование»
с 09.01.2018 Мониторинг сайтов ОО, ОДО
по 15.01.2018
с 10.01.2018 Муниципальный этап краевого конкурса «Семейные
по 12.01.2018 экологические проекты»
с 10.01.2018
Организационно-методическое
сопровождение
по 23.01.2018 подготовки обучающихся к региональному этапу
всероссийской олимпиады школьников по основам
православной культуры

КубГУ г. Краснодар

О.В. Болтенкова

По согласованию

Т.И. Левачева

ЦРО и ОК

Т.И. Левачева

ЦРО и ОК

Т.И. Левачева

ЦРО и ОК

Т.И. Левачева

ЦРО и ОК

МКУ ЦРО и ОК

А.А. Захарец
С.В. Толстошей
О.В. Болтенкова
И.Б. Соколова
Муниципальные
тьюторы
(по
согласованию)
Я.А. Денесков

МКУ ЦРО и ОК

Я.А. Денесков

МКУ ЦРО и ОК

Л.Н.Руденко

МКУ ЦРО и ОК,
ОО

С.В. Толстошей

Заседание городского методического объединения
учителей физической культуры по теме «Об оценке
качества достигаемых результатов в предметной
области «Физическая культура»
с 15.01.2018
Оказание адресной
методической помощи по
по 17.01.2018 результатам мониторинга официальных сайтов
дошкольных образовательных организаций в ходе
подготовки учреждений к
контрольно-надзорным
мероприятиям Рособрнадзора: МБДОУ №№ 12, 21
с 15.01.2018 Организационно-методическое
сопровождение
по 31.01.2018 месячника по
оборонно-массовой и
военнопатриотической работе
с 16.01.2018 Мониторинг «О состоянии библиотечных фондов»
по 26.01.2018
16.01.2018
Организационно-методическое
сопровождение
проведения краевой диагностической работы.
11 классы – русский язык.
Участие в проверке работ.
16.01.2018
День консультации (оказание методической помощи
школьному библиотекарю)
11.01.2018

16.01.2018

16.01.2018

15.00,
МБОУ - СОШ № 3

И.Ю. Кондрашова

МКУ ЦРО и ОК

Л.Н.Руденко

По согласованию

Л.Ю. Бондаренко

МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

МКУ ЦРО и ОК

С.В. Толстошей
А.А. Захарец

14.00,
МБОУ – СОШ № 3
14.00,
школьная библиотека
МАОУ-СОШ № 20
Краевой конкурс -фестиваль детского творчества 11.00,
«Светлый праздник- Рождество Христово».
г. Краснодар,
ГБУ ДО
КК «Дворец
творчества»
Заседание городского методического объединения 13.30,
воспитателей подготовительных к школе групп и СКИБИИТ
учителей начального образования «О механизмах
взаимодействия
дошкольной
образовательной
организации с социальными партнерами»

И.В. Тарасенко
Л.Ю. Бондаренко

И.Г. Ткаченко
Т.Ю. Морозова

17.01.2018

17.01.2018

18.01.2018

18.01.2018

18.01.2018

18.01.2018

Заседание
городского
постоянно-действующего
семинара
по
социально-коммуникативному
воспитанию детей дошкольного возраста по теме «О
ранней профориентации как средстве социальнокоммуникативного развития детей дошкольного
возраста»
Заседание Школы молодого педагога по теме «О
рабочей программе по предмету как детерминанте
педагогической деятельности»
Заседание
городского
постоянно-действующего
семинара по речевому развитию детей дошкольного
возраста по теме «О преемственности традиционных и
инновационных подходов к речевому развитию детей»
Организационно-методическое
сопровождение
проведения краевых диагностических работ по выбору
обучающихся 9-х – 11-х классов:
9 классы – информатика;
10 классы – информатика;
11 классы – информатика.
Участие в проверке работ 9-х, 11-х классов.
Заседание городского методического объединения
преподавателей-организаторов ОБЖ по теме «О
порядке проведения
национальных исследований
качества образования (НИКО) по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности»
Заседание городского методического объединения
школьных библиотекарей по теме «О формировании
муниципального заказа учебников и учебных пособий,
соответствующих Федеральному государственному
образовательному стандарту на 2018-2019 учебный
год»

09.00,
МАДОУ№ 30

Т.Ю. Морозова

15.00,
МБОУ-СОШ № 3

И.Б.Соколова

09.00,
МБДОУ№ 54

Т.Ю. Морозова

МКУ ЦРО и ОК

А.А. Захарец

14.00,
МБОУ – СОШ № 3
9.00,
МБОУ СОШ № 19

И.Ю. Кондрашова

14.00,
МБОУ-СОШ № 10,
каб. по согласованию

И.В. Тарасенко

с 22.01.2018 Организационно-методическое
сопровождение
по 29.01.2018 муниципального этапа конкурса «Учитель года
Кубани» (по отдельному плану)
с 22.01.2018 Организационно-методическое
сопровождение
по 26.01. 2018 краевого конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года
23.01.2018
Организационно-методическое
сопровождение
проведения краевых диагностических работ по выбору
обучающихся 9-х – 11-х классов:
9 классы – биология;
10 классы – биология;
11 классы – биология.
Участие в проверке работ 9-х, 11-х классов.
23.01.2018
День консультации (оказание методической помощи
школьному библиотекарю)
24.01.2018

25.01.2018

МКУ ЦРО и ОК

С.В. Толстошей

по согласованию

Т.Ю. Морозова

МКУ ЦРО и ОК

А.А. Захарец

14.00,
МБОУ – СОШ № 3
14.30,
школьная библиотека
МБОУ СОШ № 13
Заседание городского методического объединения 14.00,
педагогов-психологов
общеобразовательных
и По согласованию
дошкольных образовательных организаций «О
профессиональном стандарте педагога-психолога»
Организационно-методическое
сопровождение МКУ ЦРО и ОК
проведения краевых диагностических работ по выбору
обучающихся 9-х – 10-х классов:
9 классы – география;
10 классы – география.
Участие в проверке работ 9-х классов.
14.00,
МБОУ – СОШ № 3

И.В. Тарасенко
О.Н.Терещенко

А.А. Захарец

25.01.2018

Заседание городского методического объединения По согласованию,
О.Н.Терещенко
учителей-логопедов и учителей-дефектологов «О ГКОУ школа-интернат № 2
развитии навыков коммуникативного общения в г. Армавира
предметно-практической
деятельности
на
коррекционно-развивающих занятиях с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья»

25.01.2018

Подготовка заседания аттестационной комиссии
управления
образования
администрации
муниципального образования город Армавир
Практико-ориентированный семинар для учителей
русского языка, работающих в 9-х классах, по теме
«Организационно-методические аспекты подготовки к
итоговому собеседованию по русскому языку»
Муниципальный этап конкурса научных проектов
школьников в рамках краевой научно-практической
конференции «Эврика»
Авторский модельный семинар для руководителей
и заместителей руководителей ОО
«Методологические основы проектирования по
ООП ООО и СОО»

17.00,
УО

О.В. Мартынова
Т.И. Левачева

15.00,
МАОУ СОШ
№4

С.В. Толстошей

МКУ ЦРО и ОК

Л.Н.Руденко

Муниципальный этап конкурса исследовательских и
творческих работ дошкольников и младших
школьников
Заседание
постоянно
действующего
семинара
учителей математики 9,11 классов по теме «О
решении уравнений и неравенств с параметрами
(задание № 18 ЕГЭ)»
Муниципальный
этап
краевого
детского
экологического конкурса «Зеленая планета»

9.00,
по согласованию

25.01.2018

26.01.2018

26.01.2018

27.01.2018

31.01.2018

30.01.2018

По согласованию
О.В. Мартынова
В.В.
Робский
(преподаватель
ГубГУ)
И.Г. Ткаченко

15.00,
МБОУ-СОШ № 15

И.Б.Соколова

МКУ ЦРО и ОК

Л.Н.Руденко

30.01.2018

31.01.2018

в
течение
месяца
в
течение
месяца
в
течение
месяца
31.01.2018

в
течение
месяца

Каждый
четверг
месяца

Организационно-методическое
сопровождение МКУ ЦРО и ОК
А.А. Захарец
проведения краевых диагностических работ по выбору
обучающихся 9-х – 11-х классов:
9 классы – физика;
10 классы – физика;
11 классы – физика.
Участие в проверке работ 9-х, 11-х классов.
14.00,
МБОУ – СОШ № 3
Методическое объединение учителей географии по 15.00,
Л.Н.Руденко
теме «Об организации внеурочной деятельности по МБОУ - СОШ № 5
географии как основе мотивации школьников к
изучению учебного предмета»
Работа тьюторского пункта по математике
МАОУ - СОШ № 18 с И.Б.Соколова
УИОП,
МАОУ-СОШ № №20,
МБОУ СОШ № 6
Работа тьюторского пункта по физике
МАОУ - СОШ № 7
И.Б.Соколова
им. Г.К. Жукова
Формирование и предоставление заказов на учебники, МКУ ЦРО и ОК
И.В. Тарасенко
и учебные пособия в издательства
Совещание с ответственными за аттестацию педагогов 15.00,
Т.И. Левачева
«О промежуточных итогах участия педагогических МАОУ-СОШ № 3
работников
в
апробации
электронного
документооборота при проведении аттестации в 20172018 учебном году»
Мониторинг официальных сайтов дошкольных МКУ ЦРО и ОК
Л.Н.Руденко
образовательных организаций в части соблюдение
нормативных требований к структуре сайта
и
формату представления информации: МБДОУ №№ 8,
20, 31, МАДОУ №3
День консультаций (оказание методической помощи По согласованию
О.Н.Терещенко
специалистам социально-психологической службы)

в
течение
месяца
в
течение
месяца
в
течение
месяца
в
течение
месяца

Работа тьюторского пункта по обществознанию

МБОУ - СОШ № 12

Ю.В. Смагина

Работа тьюторского пункта по обществознанию

МАОУ СОШ № 9

Ю.В. Смагина

Работа тьюторского пункта по истории

МАОУ - СОШ № 20

Ю.В. Смагина

Организационно-методическое
сопровождение СОШ №№2,6,9,10,14,15
подготовки
публичного
выступления
руководителей ОО, участвующих в реализации
муниципальной программы «Сдать ЕГЭ про100!»

Директор Центра

А.Ю.Изибаева
3-56-97

Кураторы
проекта

О.В. Мартынова

