
Начальник управления образования 

администрации муниципального образования  
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________________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 март 2018 года) 

 

Дата Мероприятия Время и место проведения Ответственные 

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 

01.03.2018   Заседание городского постоянно-действующего 

семинара по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста по теме «Об индивидуализации 

образовательного процесса по физическому развитию 

дошкольников с учетом системно – деятельностного 

подхода» 

09.00, 

МАДОУ№ 30 

Т.Ю. Морозова 

01.03.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения пробного экзамена по русскому языку в 

режиме онлайн для обучающихся 9-х классов      

МБОУ – СОШ №№ 3, 6, 15, МАОУ – СОШ № 20, 

МАОУ -  ООШ № 25, МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ». 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 



С 01.03.2018 

по 30.03.2018 

Подготовка аналитических материалов по результатам 

краевых диагностических работ 

МКУ ЦРО и ОК С.В. Толстошей 

А.А. Захарец 

Ю.В. Смагина 

И.Б. Соколова 

Л.Н. Руденко 

муниципальные 

тьюторы (по 

согласованию) 

С 01.03.2018 

по 12.03.2018  

Организационно-методическое сопровождение 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

МКУ ЦРО и ОК 

 

Л.Ю. Бондаренко 

С 01.03.2018 

по 13.03.2018 

Организационно-методическое сопровождение акции 

«Летопись юннатских дел» 

МКУ ЦРО и ОК 

 

Л.Ю. Бондаренко 

С 01.03.2018 

по 15.03.2018 

Организационно-методическое сопровождение 

конкурса «Неопалимая купина» 

МКУ ЦРО и ОК 

 

Л.Ю. Бондаренко 

С 01.03.2018  

по 16.03.2018  

Приём заявок на участие в Международном конкурсе-

игре по естествознанию «Человек и природа» (1-е-10-е 

классы)  

Учебно-консультационный 

центр «Ракурс»                              

г. Краснодар 

О.В. Болтенкова 

С 01.03.2018 

по 16.03.2018 

 

Оказание консультативной помощи по вопросам 

подготовки и проведения процедуры аттестации при 

апробации электронного документооборота  

По согласованию Т.И. Левачева 

 

С 01.03. 2018 

по 16.03.2018 

Осуществление  контроля  за соблюдением процедуры 

аттестации группами специалистов при 

аттестационной комиссии МОН и МП КК 

МКУ ЦРО и ОК 

 

Т.И. Левачева 

С 01.03. 2018 

по 16.03.2018 

Формирование аттестационных документов 

педагогических  работников образовательных 

организаций и передача их  в ГБОУ ИРО КК  

ЦРО и ОК 

 

Т.И. Левачева 

С 01.03.2018 

по 20.03.2018 

Муниципальный этап акции «Чистые берега» в рамках 

краевого конкурса «Экологический марафон»  

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

С 01.03.2018 

по 23.03.2018 

Муниципальный этап конкурса «Зеркало природы - 

2018. 100-летию юннатского движения посвящается»   

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

С 01.03.2018 

по 30.03.2018 

Организационно-методическое сопровождение 

конкурса «Ученик года-2018» 

ЦРО и ОК 

 

Л.Ю. Бондаренко 



С 01.03.2018 

по 30.03.2018 

 

Организационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников на этапе 

формирования документов  

ЦРО и ОК 

 

Т.И. Левачева 

С 01.03.2018 

по 17.03.2018 

Организационно-методическое сопровождение 

реализации научно-образовательного проекта «Наука в 

регионы» (химико-биологический и физико-

математический профили) 

МБОУ-СОШ № 5, МАОУ 

лицей № 11 им. 

В.В.Рассохина, МАОУ 

СОШ № 18 с УИОП 

О.В. Болтенкова 

03.03.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения муниципального пробного экзамена по 

иностранному языку (устная часть) для обучающихся 

11-х классов (по выбору). 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 

03.03.2018 Реализация проекта «Университетские субботы» для 

учащихся 9-11 классов 

15.00, 

АГПУ, ауд.14,15,16,17,18 

И.Б.Соколова 

03.03.2018 Мониторинг участия обучающихся образовательных 

организаций муниципального образования город 

Армавир в краевых конкурсах экологической 

направленности в 2017 году (предоставление 

информации в ГБУ ДО Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр»)  

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

07.03.2018 Мониторинг «О приобретении учебников 

Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

До 12.03.2018 Муниципальный этап краевого конкурса 

изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества среди обучающихся образовательных 

организаций «Пасха в кубанской семье», 

посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования Российской Федерации 

ДОО, ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 



С 12.03.2018 

по 16.03.2018 

Оказание адресной  методической помощи по 

результатам мониторинга официальных сайтов 

дошкольных образовательных организаций  в ходе 

подготовки учреждений к  контрольно-надзорным 

мероприятиям Рособрнадзора: МАДОУ № 7,  МБДОУ 

№ 14 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

С 01.03.2018 

по 30.03.2018 

Организационно-методическое сопровождение 

участников конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Краснодарского края. 

Координация деятельности по вопросам подготовки и 

представления конкурсных документов.  

МКУ ЦРО и ОК, 

ОО 

О.В. Мартынова, 

С.В.Толстошей 

12.03.2018 Зональный семинар для учителей начальных классов 

по теме «Система работы с одарёнными детьми. 

Формы и методы подготовки учащихся к предметной 

олимпиаде по математике» 

15.00, 

ЧОУ СОШ «Развитие» 

И.Г.Ткаченко 

13.03.2018 Зональный семинар для учителей начальных классов 

по теме « Система работы с одарёнными детьми. 

Формы и методы подготовки учащихся к предметной 

олимпиаде по математике, по русскому языку» 

15.00, 

ЧОУ СОШ «Развитие» 

И.Г.Ткаченко 

14.03.2018 Зональный семинар для учителей начальных классов 

по теме «Система работы с одарёнными детьми. 

Формы и методы подготовки учащихся к предметной 

олимпиаде по математике, по естествознанию» 

15.00, 

ЧОУ СОШ «Развитие» 

И.Г.Ткаченко 

14.03. 2018 Городское методическое объединение учителей химии  

«О совершенствовании качества образования по 

учебному предмету на основе обновления структуры и 

содержания образовательной деяте6льности» 

15.00,  

МАОУ СОШ № 18 с УИОП 

 

Л.Н.Руденко 

14.03.2018 Заседание городского методического объединения 

педагогов-психологов ОО «О современных подходах к 

организации антинаркотической работы в 

общеобразовательной организации» 

14.00, 

МБОУ – СОШ № 19 

О.Н.Терещенко 



14.03.2018 Мониторинг «О приобретении учебников 

Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

15.03.2018 Зональный семинар для учителей начальных классов 

по теме «Система работы с одарёнными детьми. 

Формы и методы подготовки учащихся к предметной 

олимпиаде по математике, по литературе» 

15.00, 

ЧОУ СОШ «Развитие» 

И.Г.Ткаченко 

15.03.2018 Заседание городского методического объединения 

школьных библиотекарей по теме «О формировании 

читательской компетенции обучающихся» 

14.00, 

МБОУ-СОШ № 10, 

каб. по согласованию 

И.В. Тарасенко 

15.03.2018 Заседание городского постоянно-действующего 

семинара по речевому развитию детей дошкольного 

возраста по теме «Об использовании системно – 

деятельностного подхода в речевом развитии детей» 

 13.30, 

МБДОУ№ 9 

Т.Ю. Морозова 

16.03.2018 Заседание городского методического объединения 

учителей музыки «Об интерактивных методах 

обучения как способе формирования ключевых 

компетенций обучающихся. Создание интерактивного 

урока» 

13.30, 

МАОУ СОШ № 9 

О.Н.Терещенко 

17.03.2018 Реализация проекта «Университетские субботы» для 

учащихся 9-11 классов 

15.00, 

АГПУ, ауд.14,15,16,17,18 

И.Б.Соколова 

20.03.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения муниципального пробного экзамена по 

иностранному языку (письменная часть) для 

обучающихся 11-х классов (по выбору). 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 

20.03.2018 День консультации (оказание методической помощи 

школьному библиотекарю) 

09.00,  

школьная библиотека 

МБОУ-СОШ № 19  

И.В. Тарасенко 

20.03.-28.03. Организационно-методическое сопровождение 

муниципального этапа конкурса «Учитель года по 

кубановедению»  

По отдельному плану С.В. Толстошей 

 



20.03.2018 Заседание городского постоянно-действующего 

семинара по социально-коммуникативному  

воспитанию детей дошкольного возраста по теме «Об 

использовании системно-деятельностного подхода в 

социально-коммуникативном развитии детей 

дошкольного возраста» 

09.00, 

МАДОУ№ 41  

Т.Ю. Морозова 

20.03. 2018 Семинар «Об аттестации педагогов организаций 

дополнительного образования в режиме электронного 

документооборота» 

10.00, 

МБУДО ЦНТТ 

Т.И. Левачева 

20.03.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения всероссийских проверочных работ по 

иностранному языку для обучающихся 11-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 

21.03.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения всероссийских проверочных работ по 

истории для обучающихся 11-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 

21.03.2018 Мониторинг «О приобретении учебников 

Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

22.03.2018 Заседание городского методического объединения 

учителей физической культуры «Трансляция опыта 

практических результатов профессиональной 

деятельности учителя МБОУ гимназии № 1                          

Д.С. Гасюка».  

14.55, 

МБОУ гимназия №1 

И.Ю. Кондрашова 

23.03.2018 Региональный (очный) этап регионального Конкурса 

научно-технологических проектов в 2017-2018 

учебном году 

г. Краснодар И.Ю. Кондрашова 

24.03.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения муниципального пробного экзамена по 

математике для обучающихся 9-х классов. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 

24.03.2018 Организационно-методическое сопровождение 

муниципального конкурса «Зажигаем звездочки 

Кубани» 

По согласованию Т.Ю. Морозова 



24.03.2018 Реализация проекта «Университетские субботы» для 

учащихся 9-11 классов 

15.00 ,  

АГПУ, ауд.14,15,16,17,18 

И.Б.Соколова 

24.03.2018 Организационно-методическое сопровождение 

проведения муниципального пробного экзамена по 

обществознанию для обучающихся 11-х классов (по 

выбору). 

МКУ ЦРО и ОК 

 

А.А. Захарец 

26.03.2018 Мониторинг заполнения электронных журналов ОО в 

АИС «Сетевой город. Образование» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

27.03.2018 Заседание городского методического объединения 

учителей технологии «Об организации 

преемственности перехода обучающихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой 

деятельности в рамках профориентационной работы» 

15.00, 

МАОУ - ООШ № 25 

О.Н.Терещенко 

27.03.2018  Муниципальный этап предметной олимпиады 

учащихся 1 – 4 классов по математике 

По согласованию И.Г.Ткаченко 

28.03.2018 Организация сетевого взаимодействия с Институтом 

русской и иностранной филологии ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический 

университет».  

Практико–ориентированный семинар для учителей 

русского языка и литературы, работающих в 9-х 

классах,  по теме «Актуальные проблемы подготовки к 

основному государственному экзамену по русскому 

языку. Итоговое собеседование». 

 

МБОУ СОШ  

№ 10, 

11.00 часов 

С.В. Толстошей, 

преподаватели 

АГПУ 

(по согласованию) 

28.03.2018  Муниципальный этап предметной олимпиады 

учащихся 1 – 4 классов по русскому языку  

По согласованию И.Г.Ткаченко 

28.02.2018 

 

Заседание городского методического объединения 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов «О 

методическом обеспечении коррекционно-

развивающего процесса в специализированной школе» 

11.00,  

по согласованию 

О.Н.Терещенко 



28.02.2018 

 

Заседание городского методического объединения 

педагогов-психологов ДОО «Об особенностях 

психокоррекционной и развивающей работы педагога-

психолога ДОО» 

13.30, 

МБДОУ № 24 

О.Н.Терещенко 

28.03.2018 Муниципальный конкурс для учащихся 5-6 классов 

«Математичекая карусель» 

10.00, 

МБОУ-СОШ №3 

И.Б.Соколова 

28.03.2018 Мониторинг «О приобретении учебников Федерального 

перечня и учебных пособий по кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

29.03.2018  Муниципальный этап предметной олимпиады учащихся 

1 – 4 классов по естествознанию 

По согласованию И.Г.Ткаченко 

29.03.2018 Подготовка заседания аттестационной комиссии  

управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир 

17.00, 

УО 

О.В. Мартынова 

Т.И. Левачева 

29.03.2018 Муниципальный конкурс для учащихся 7-8 классов 

«Математическая регата» 

10.00, 

МБОУ-СОШ №3 

И.Б.Соколова 

29.03.2018 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 

30.03.2018  Муниципальный этап предметной олимпиады учащихся 

1 – 4 классов по литературе 

По согласованию И.Г.Ткаченко 

31.03.2018 Реализация проекта «Университетские субботы» для 

учащихся 9-11 классов 

15.00,  

АГПУ, ауд.14,15,16,17,18 

И.Б.Соколова 

Март Заключительный этап олимпиады младших школьников 

по математике 

КубГУ, г. Краснодар О.В. Болтенкова 

Март Заключительный этап региональной (краевой) 

олимпиады школьников по кубановедению 

КубГУ, г. Краснодар О.В. Болтенкова 

Март Учебно-тренировочные сборы по подготовке учащихся к 

участию в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

КубГУ, г. Краснодар О.В. Болтенкова 



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 

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 

Оказание адресной методической помощи в подготовке 

дошкольными образовательными организациями 

аналитических отчетов по результатам 

самообследования   

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

В течение 

месяца 

Оказание адресной помощи ОО по вопросам качества и 

объема заполнения информации по учебной 

деятельности в АИС «Сетевой город. Образование»  и 

АИС «Е-услуги. Образование» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

До 1 мая 2018 Всероссийский конкурс юных художников «Пас, удар, 

гол!» 

ДОО, ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 

Прием работ 

до 19 ноября 

2018 года 

Краевой конкурс детских рисунков «Дети Кубани 

берегут энергию» 

ДОО, ОО, ОДО И.Ю. Кондрашова 

По 

согласованию 

Инструктивно-методическое совещание для 

заместителей директоров по учебно-методической 

работе и  участников конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Краснодарского края  

МКУ ЦРО и ОК 

 

О.В. Мартынова, 

С.В. Толстошей 

 

Директор Центра                                                                                                                                                     О.В. Мартынова 

А.Ю.Изибаева, 3-56-97 


