
И.о. начальника управления образования 

администрации муниципального образования  
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________________Л.Ю. Ткачева 
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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 май 2019 года) 
 

Дата Мероприятия Время и место 

проведения 

Ответственные 

С 01.02.2019 

по 30.06.2019 

Открытый Всероссийский конкурс «Лидер», проводимый 

в рамках Всероссийской Акции «Здоровое питание – 

активное долголетие» 

МКУ ЦРО и ОК И.Ю. Кондрашова 

С 02.04.2019 

по 22.05.2019 

Проведение Всероссийской добровольной акции 

«Противопожарная безопасность» 

ДОО, ОО И.Ю. Кондрашова 

С 06.05..2019 

по 17.05. 2019 

Мониторинг соответствия аналитической части отчетов 

по самообследованию ДОО  нормативным требованиям 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

С 06.05.2019 

по 14.05.2019 

 

Организационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников на этапе 

формирования документов  

МКУ ЦРО и ОК Т.И. Левачева 

С 06.05.2019 

по 17.05.2019 

Организационно-методическое сопровождение участия в 

очном этапе конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности 

в 2019 году.  

МКУ ЦРО и ОК, 

ОО 

О.В. Мартынова, 

С.В.Толстошей 

С 06.05.2019 

по 31.05.2019 

 

Оказание консультативной помощи по вопросам 

подготовки и проведения процедуры аттестации в 

автоматизированном режиме  

По согласованию Т.И. Левачева 

 



06.05.2019 Заседание городского методического объединения 

школьных библиотекарей по теме «Об организации 

индивидуальной работы с читателями в школьной 

библиотеке» 

14.00, 

МБОУ гимназия № 1, 

школьная библиотека 

И.В. Тарасенко 

07.05.2019 Организационно-методическое сопровождение 

Всероссийского исторического диктанта на тему 

событий Великой Отечественной войны «Диктант 

Победы» 

11.00, 

МАОУ-СОШ № 4, 

МАОУ СОШ № 9 

 

Л.Ю. Бондаренко 

08.05.2019 Мониторинг «О приобретении и поставке и учебников 

Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

С 12.05.2019 

по 15.05.2019 

Организационно-методическое сопровождение 

тематических уроков, посвящённых празднованию          

180 – й годовщины со Дня образования города Армавира 

ОО Л.Ю. Бондаренко 

    

С 13.05.2019 

по 17.05.2019 

Организационно-методическое сопровождение участия в 

краевом этапе конкурсе «Учитель года по основам 

православной культуры»  

МКУ ЦРО и ОК С.В. Толстошей 

14.05.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения международного исследования по оценке 

качества математического и естественнонаучного 

образования TIMSS для обучающихся  4-х классов  

МБОУ – СОШ № 8 

12.30 

А.А. Захарец 

14.05.2019 Мониторинг универсальных учебных действий 

учащихся  1-4 классов внеурочной деятельности 

ОО И.Г.Ткаченко 

14.05.2019 Заседание городского методического объединения 

воспитателей средних групп «О создании модели 

организации образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования» 

  

09.00, 

МБДОУ№ 14 

Т.Ю. Морозова 



С 15.05.2019 

по 20.05.2019 

 

Формирование аттестационных документов 

педагогических  работников образовательных 

организаций и передача их  в ГБОУ ИРО КК  

МКУ ЦРО и ОК Т.И. Левачева 

С 15.05.2019 

по 24.05.2019 

Формирование банка данных о наличии у 

педагогических работников квалификационных 

категорий 

МКУ ЦРО и ОК Т.И. Левачева 

С 15.05.2019 

по 24.05.2019 

Мониторинг  результатов аттестации педагогических 

работников в 2018-2019 учебном году 

 

МКУ ЦРО и ОК Т.И. Левачева 

15.05.2019 Торжественная Церемония чествования победителей и 

призёров интеллектуальных мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, конференций) 

10.30-15.00, 

Мультимедийный 

исторический парк 

(г.Краснодар, ул. 

Конгрессная, 2) 

О.В. Болтенкова 

15.05.2019 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 

15.05.2019 Заседание городского методического объединения 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов «Об 

итогах работы городского методического объединения 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов в 2018-

2019 учебном году» 

11.00, 

ГКОУ школа № 22 г. 

Армавира 

О.Н.Терещенко 

15.05.2019 Мониторинг «О приобретении и поставке и учебников 

Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

16.05.2019 Заседание городского методического объединения 

преподавателей – организаторов ОБЖ «Об итогах работы 

городского методического объединения преподавателей 

– организаторов ОБЖ за 2018-2019 учебный год» 

МБОУ-СОШ № 19, 

9.00 

И.Ю. Кондрашова 



16.05.2019 Заседание городского методического объединения 

учителей физической культуры «Об итогах работы 

городского методического объединения учителей 

физической культуры за 2018-2019 учебный год» 

МБОУ-СОШ № 3, 

15.00 

И.Ю. Кондрашова 

16.05.2019 Муниципальный этап  краевого экологического 

марафона «Спасибо деду за Победу» 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

17.05.2019 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 

17.05.2019 Организационно-методическое сопровождение 

муниципального танцевального конкурса чтецов 

«Зажигаем звездочки Кубани» 

16.00,  

 Городской дворец 

культуры 

Т.Ю. Морозова 

17.05.2019 Заседание  городского методического объединения 

учителей физики по теме «О требованиях к предметным 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по физике по 

новым стандартам» 

15.00, 

МАОУ лицей № 11 

имени В.В. Рассохина 

И.Б. Соколова 

18.05.2019 

 

Занятия в очных группах по подготовке обучающихся к 

олимпиадам и интеллектуальным конкурсам (английский 

язык, информатика и ИКТ, математика, русский язык, 

физика) 

13.00-16.15, 

АГПУ (г. Армавир,             

ул. Розы Люксембург, д. 

159) 

О.В. Болтенкова 

19.05.2019 Занятия в очных группах по подготовке обучающихся к 

олимпиадам и интеллектуальным конкурсам (биология, 

география, история, литература, обществознание, химия, 

физика, экономика)  

11.00-14.15, 

КубГУ (г.Краснодар,                   

ул. Ставропольская,149) 

О.В. Болтенкова 

С 20.05.2019 

по 24.05.2019 

Оказание адресной  методической помощи по  

устранению нарушений, выявленных в ходе мониторинга 

официальных сайтов ДОО в контексте независимой 

оценки качества образования: МАДОУ №№ 3, 31, 

МБДОУ № 57 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 



21.05.2019 Мониторинг воспитательной работы 

общеобразовательных организаций (сводная информация 

об участии в  воспитательных мероприятиях) 

МКУ ЦРО и ОК 

 

Л.Ю. Бондаренко 

22.05.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевой диагностической работы по 

иностранному языку для всех обучающихся 8-х 

классов 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

А.А. Захарец 

22.05.2019 Мониторинг «О приобретении и поставке и учебников 

Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

26.05.2019 Очные лекции для учащихся 7-х – 8- х классов заочных 

курсов «ЮНИОР» 

11.00-14.00, 

КубГТУ (г.Краснодар, 

ул. Московская, 2) 

О.В. Болтенкова 

27.05.2019 Муниципальный этап экологического проекта 

«Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

С 28.05.2019 

по 30.05.2019  

Оказание адресной методической помощи   

образовательным организациям по подготовке к 

участию в краевом конкурсе «Юннат» 

15.00, 

МБОУ гимназия № 1 

Л.Н.Руденко 

29.05.2019 Мониторинг «О приобретении и поставке и учебников 

Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

30.05.2019 Подготовка заседания аттестационной комиссии  

управления образования администрации 

муниципального образования город  Армавир 

17.00, 

УО 

О.В. Мартынова 

Т.И. Левачева 

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 информатике и ИКТ по 

теме «О результатах оценочных процедур (КДР) по 

информатике» 

МБОУ – СОШ № 8 И.Б. Соколова 

В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по математике по теме «О 

результатах оценочных процедур (КДР) по математике»  

МБОУ гимназия №1, 

МБОУ- СОШ № 6,  

МАОУ - СОШ № 18 с 

УИОП 

И.Б.Соколова 

В течение 

месяца 

Работа тьюторского пункта по физике по теме «О 

результатах оценочных процедур (КДР) по физике»   

МАОУ - СОШ №7 им. 

Г.К. Жукова 

И.Б.Соколова 

В течение 

месяца 

Консультирование руководителей школьных 

методических объединений классных руководителей по 

вопросу составления программ воспитательной работы 

классного руководителя в рамках реализации ФГОС  

По согласованию Л.Ю. Бондаренко 

В течение 

месяца 

Оказание информационно-методической поддержки 

специалистам общеобразовательных организаций и 

специалистам организаций дополнительного 

образования по работе в АИС «Сетевой город. Е-

услуги», АИС «Сетевой город. Образование» и 

муниципальном общедоступном навигаторе по 

дополнительным общеобразовательным программам и 

мероприятиям  

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

В течение 

месяца 

Реализация муниципальной программы «Сдать 

ЕГЭпросто!» по поддержке общеобразовательных 

организаций, показывающих низкие результаты» 

По отдельному плану О.В. Мартынова 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий п. 3.21 государственной 

программы Краснодарского края «Развитие 

образования» в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

По отдельному плану О.В. Мартынова 



В течение 

месяца 

Информационно-организационное и методическое 

сопровождение деятельности Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

созданного на базе МАОУ-СОШ № 20   

По отдельному плану О.В. Мартынова 

Каждый 

четверг 

месяца 

День консультаций (оказание методической помощи 

специалистам социально-психологической службы) 

по запросу О.Н.Терещенко 

По 

согласованию 

Заседание городского методического объединения 

педагогов-психологов ДОО «Об организации работы 

педагога-психолога в летний период» 

13.30,  

По согласованию 

О.Н.Терещенко 

По 

согласованию 

Заседание городского методического объединения 

педагогов-психологов и социальных педагогов «Об 

организации работы специалистов социально-

психологической службы с обучающимися «группы 

риска» в летний период» 

По согласованию О.Н.Терещенко 

По 

согласованию 

Оказание адресной методической помощи по 

результатам мониторинга официальных сайтов 

общеобразовательных организаций в ходе подготовки 

учреждений к контрольно-надзорным мероприятиям 

Рособрнадзора 

МКУ ЦРО и ОК О.Н.Терещенко 

Прием работ с 

01.06.2019 

Международный молодежный конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!» 

ОО И.Ю. Кондрашова 

 

 

 

Директор Центра                                                                                                                                                            О.В. Мартынова 

 

 

 

 

 



 

 

А.Ю.Изибаева 

3-56-97 


