Начальник управления образования
администрации муниципального образования
город Армавир
________________Д.А. Товстоляк
«01» сентября 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 сентябрь 2018 года)
Дата
Мероприятия
С 03.09.2018 Организационно-методическое
сопровождение
по 30.09.2018 муниципального этапа ежегодного краевого конкурса по
военно-патриотическому
воспитанию
граждан,
проживающих на территории Краснодарского края, на приз
имени маршала Г.К. Жукова
С 03.09.2018 Организационно-методическое
сопровождение
по 13.09.2018
мероприятий,
посвященных
Дню
образования
Краснодарского края и 75-летию освобождения Кубани от
фашистских захватчиков
С 03.09.2018 Оказание консультативной помощи по вопросам
по 30.09.2018
подготовки и проведения процедуры аттестации в
автоматизированном режиме
С 03.09.2018 Организационно-методическое сопровождение аттестации
по 14.09.2018
педагогических работников на этапе формирования
документов
С 03.09.2018 Формирование
аттестационных
документов
по 14.09.2018
педагогических работников образовательных организаций
и передача их в ГБОУ ИРО КК

Время и место проведения
МКУ ЦРО и ОК

Ответственные
Л.Ю. Бондаренко

МКУ ЦРО и ОК

Л.Ю. Бондаренко

По согласованию

Т.И. Левачева

МКУ ЦРО и ОК

Т.И. Левачева

МКУ ЦРО и ОК

Т.И. Левачева

с 03.09.2018 по День
консультаций.
Организационно-методическое
14.09.2018
сопровождение
ОО,
реализующих
основные
образовательные
программы
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
04.09.2018
Дискуссионная площадка для учителей технологии в
рамках
по
теме
«Обновление
содержания
и
совершенствование методов обучения предметной области
«Технология»
05.09.2018
Дискуссионная площадка для учителей химии «О
повышении эффективности химического образования и
уровня подготовки обучающихся в рамках реализации
ФГОС ООО и перехода на ФГОС СОО»
05.09.2018 г.
Городское методическое объединение учителей истории и
обществознания по теме «Обеспечение качества
преподавания истории и обществознания в условиях
реализации ФГОС и концепции нового УМК по истории
России»
06.09.2018
Дискуссионная площадка для учителей географии «Новые
подходы к преподаванию географии в условиях
обновления содержания и технологий изучения учебного
предмета с учетом требований ФГОС»
06.09.2018
Дискуссионная площадка для учителей изобразительного
искусства по теме «Новые подходы в преподавании
изобразительного искусства: расширение возможностей
информационных средств обучения»
06.09.2018
Заседание
городского
методического
объединения
преподавателей – организаторов ОБЖ «Особенности
преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 2018-2019 учебном году»
06.09.2018
Заседание
городского
методического
объединения
учителей физической культуры «О реализации концепции
модернизации учебного предмета «Физическая культура»
каждый
День консультаций (оказание методической помощи
четверг месяца специалистам социально-психологической службы)

По согласованию,
ЧОУ СОШ «Перспектива»,
МКУ ЦРОиОК

И.Г.Ткаченко

15.00,
МАОУ - ООШ № 25

О.Н.Терещенко

15.00,
МАОУ СОШ № 18
с УИОП

Л.Н.Руденко

15.00,
МБОУ-СОШ № 17

Ю.В. Смагина

15.00,
МБОУ – СОШ № 5

Л.Н.Руденко

15.00,
МБОУ - СОШ № 3

О.Н.Терещенко

9.00,
МБОУ – СОШ № 19

И.Ю. Кондрашова

15.00,
МБОУ – СОШ № 19

И.Ю. Кондрашова

по запросу

О.Н.Терещенко

07.09.2018
До 10.09.2018

12.09.2018

12.09.2018

12.09.2018

13.09.2018

13.09.2018
14.09.2018
14.09.2018

Дискуссионная площадка для учителей музыки по теме
«Повышение
уровня
эффективности
деятельности
учителей музыки в условиях реализации ФГОС ООО»
Муниципальный этап краевого заочного конкурса на
лучшую
общеобразовательную
организацию,
развивающую физическую культуру и спорт «Олимпиада
начинается в школе»
Дискуссионная площадка для учителей русского языка и
литературы
«Стратегии
совершенствования
профессиональных компетенций учителей русского языка
и литературы как механизм достижения качества
филологического образования в условиях реализации
ФГОС»
Заседание
городского
методического
объединения
педагогов групп коррекционной направленности по теме
«О
создании
современной
здоровьесберегающей
образовательной
среды
для
обучения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья»
Городское
методическое
объединение
учителей
кубановедения
по
теме
«Обеспечение
качества
планирования
и
реализации
образовательновоспитательной деятельности педагогом кубановедения»
Дискуссионная площадка для учителей биологии «О
совершенствовании педагогических компетенций учителей
биологии с учетом особенностей преподавания учебного
предмета «Биология» в 2018-2019 учебном году»
Формирование
учебного фонда как составляющая
стратегии развития образовательной организации
Муниципальный
этап
краевого
смотра-конкурса
достижений учебно-опытных участков
Работа секции учителей начального образования по теме
«Система оценки образовательных результатов.
Проектирование работы ГМО учителей начального
образования».

15.00,
О.Н.Терещенко
МАОУ СОШ № 18 с УИОП
ОО

И.Ю. Кондрашова

15.00,
МАОУ СОШ № 4,

С.В.Толстошей

13.00,
МАДОУ № 37

Т.Ю. Морозова

15.00,
МАОУ - СОШ № 20

Ю.В. Смагина

15.00,
МБОУ гимназия № 1

Л.Н.Руденко

15.00,
МБОУ СОШ № 10
МКУ ЦРО и ОК

И.В. Тарасенко

15.00,
ЧОУ СОШ «Перспектива»,
красный зал

И.Г.Ткаченко

Л.Н.Руденко

18.09.2018

19.09.2018

20.09.2018

20.09.2018

21.09.2018

21.09.2018

21.09.2018

21.09.2018

Работа дискуссионной площадки для учителей физики по 15.00,
теме «Об обеспечении качества преподавания физики в МАОУ лицей № 11 имени
условиях реализации ФГОС второго поколения »
В.В. Рассохина, кабинет
физики
Инструктивно-методический семинар «Анализ основных 15.00,
проблем и затруднений, выявленных в ходе работы МБОУ-СОШ № 3
специалистов-экспертов при аттестации педагогических
работников»
Работа дискуссионной площадки в рамках городского 15.00,
методического объединения учителей информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 19,
по теме «О системно-деятельностном подходе к Кабинет информатики
повышению
качества
образования
в
изучении
информатики и ИКТ»
Заседание
городского
методического
объединения 09.00,
инструкторов по физической культуре по теме «Об МАДОУ№ 29
организации системы работы по созданию современной
здоровьесберегающей
образовательной
среды
в
дошкольной образовательной организации»
Методический навигатор «Современные подходы к 15.00,
управлению как ключевое условие устойчивого Гимназия № 1
развития образовательной организации».
Организационно-методическое
совещание
для 15.00,
участников муниципального проекта «Сдать ЕГЭ Гимназия № 1
про100!»
Мониторинг
официальных сайтов ДОО в части МКУ ЦРО и ОК
своевременности
обновления информации на сайте
(приказ УО от 25.06.2018 № 506)
Дискуссионная площадка для педагогов дополнительного 10.00,
образования
«Реализация
приоритетного
проекта ЦНТТ
«Доступное дополнительное образование для детей»

И.Б.Соколова

Т.И. Левачева

И.Б.Соколова

Т.Ю. Морозова

О.В. Мартынова,
О.В. Болтенкова
С.В. Толстошей
О.В. Мартынова
Л.Н.Руденко
И.Ю. Кондрашова

25.09.2018

26.09.2018

27.09.2018

27.09.2018

27.09.2018

В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Заседание
городского
методического
объединения
воспитателей старших, подготовительных к школе групп и
учителей начальных классов по теме «О единой стратегии
организации образовательного процесса педагогами ДОО и
учителями НОО для обеспечения высокого уровня
развития личности ребёнка»
Заседание
городского
методического
объединения
музыкальных руководителей по теме «О повышении
компетентности музыкальных руководителей в области
совершенствования музыкального образования детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО»
Подготовка
заседания
аттестационной
комиссии
управления образования администрации муниципального
образования город Армавир
Заседание
городского
методического
объединения
классных руководителей по теме «Совершенствование
уровня профессиональной компетентности педагогов по
повышению качества воспитания с использованием новых
воспитательных технологий»
Краевой методический семинар «Организационнометодические
основы
повышения
качества
образования в школах с низкими результатами
обучения (МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 14, МБОУ
СОШ № 15).

13.30,
СКИБИИТ

Т.Ю. Морозова,
И.Г. Ткаченко

15.00,
МАДОУ№ 21

Т.Ю. Морозова

17.00,
УО

О.В. Мартынова
Т.И. Левачева

14.00,
МБОУ-СОШ № 2

Л.Ю. Бондаренко

15.00,
МАОУ СОШ № 18,

О.В. Мартынова,
С.В. Толстошей
(представители
МОН и МП КК,
ГБОУ ДПО ИРО
КК)
Ю.В. Смагина

Работа тьюторского пункта по обществознанию для В течение месяца
учителей обществознания 10-11 классов
МБОУ - СОШ № 12
Работа тьюторского пункта по обществознанию для В течение месяца
учителей обществознания 6 -9 классов
МАОУ СОШ № 9
Работа тьюторского пункта по истории
В течение месяца
МАОУ - СОШ № 20
Работа тьюторского пункта по информатике и ИКТ по теме МБОУ – СОШ № 8
«О результатах ГИА в 2018 году»

Ю.В. Смагина
Ю.В. Смагина
И.Б. Соколова

В
течение Работа тьюторского пункта по математике по теме МАОУ - СОШ № 18 с
месяца
«О результатах ГИА в 2018 году»
УИОП,
МБОУ- СОШ № 6
В
течение Работа тьюторского пункта по физике по теме МАОУ - СОШ №7 им. Г.К.
месяца
«О результатах ГИА в 2018 году»
Жукова
В
течение Информационно-методическое
сопровождение МКУ ЦРО и ОК
месяца
оформления документов по лицензированию
(МАОУ – СОШ № 4, 20,МБОУ – СОШ № 23, МБОУ –
ООШ № 21, МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ»)
В
течение Организационно-методическое сопровождение проведения МКУ ЦРО и ОК
месяца
Национального исследования качества образования:
7 классы – география;
10 классы – география
По
Мониторинг официальных сайтов ОО и ОДО в части МКУ ЦРО и ОК
согласованию своевременности обновления информации на сайтах
(приказ УО от 25 июня 2018 года № 506)
По
Выездной практико - ориентированнный семинар для Мостовский район,
согласованию учителей ОПК и ОРКСЭ «Методические аспекты по согласованию
реализации
духовно-нравственного
образования
школьников средствами предмета «Основы православной
культуры»

Директор Центра
А.Ю.Изибаева
3-56-97

И.Б.Соколова
И.Б.Соколова
А.А. Захарец

А.А. Захарец

О.Н.Терещенко
С.В. Толстошей

О.В. Мартынова

