
Начальник управления образования 

администрации муниципального образования  

город Армавир 

________________Д.А. Товстоляк 

«01» февраля 2019 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 2019 года) 
 

Дата Мероприятия Время и место 

проведения 

Ответственные 

С 29.01.2019 

по 01.02.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

г.Армавир, ГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

О.В. Болтенкова 

01.02.2019 Городское методическое объединение учителей химии  

по теме «Об обеспечении эффективной подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по учебному 

предмету «Химия»: формирование ключевых 

компетентностей обучающихся на уроках химии и  во 

внеурочной деятельности» 

15.00, 

МАОУ СОШ № 18 с 

УИОП 

Л.Н.Руденко 

С 31.01.2019 

по 03.02.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 

С 02.02.2019 

по 04.02.2019 

Реализация проекта «Университетские субботы» по 

предметам: биология, химия, физика, русский язык и 

литература, математика, иностранный язык, 

информатика и ИКТ 

АГПУ И.Б. Соколова 



С 03.02.2019 

по 06.02.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 

С 01.02.2019 

по 13.02.2019 

 

Организационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников на этапе 

формирования документов  

МКУ ЦРО и ОК Т.И. Левачева 

До 04.02.2019 Проведение мониторинга «О выполнении плана 

мероприятий по формированию культуры безопасного 

труда среди дошкольников и обучающихся» 

МКУ ЦРО и ОК И.Ю. Кондрашова 

С 04.02.2019 

по 08.02.2019 

Организационно-методическое сопровождение участия в 

краевом конкурсе «Учитель года Кубани» (по 

отдельному плану) 

МКУ ЦРО и ОК С.В. Толстошей 

04.02.2019 Организационно-методическое сопровождение военно-

патриотической викторины, посвященной 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

14.30, 

МБОУ-СОШ № 19 

Л.Ю. Бондаренко 

05.02.2019 Заседание городского методического объединения 

музыкальных руководителей по теме «О развитии 

творческих способностей дошкольников в процессе  

музыкальной деятельности» 

09.00, 

МБДОУ№ 19 

Т.Ю. Морозова 

С 06.02.2019 

по 22.02.2019 

Организационно-методическое сопровождение участия в 

краевом конкурсе «Директор года Кубани» (по 

отдельному плану) 

МКУ ЦРО и ОК О.В. Мартынова, 

С.В. Толстошей 

06.02.2019 Международный игровой конкурс по литературе 

«Пегас» (3-е-11-е классы) 

ОО О.В. Болтенкова 

06.02.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевой диагностической работы. 

Участие в проверке работ. 

9 классы – русский язык. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

14.00  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

06.02.2019  Финал муниципального этапа краевого конкурса 

«Педагог-психолог Кубани – 2019» 

14.00, 

МАОУ СОШ № 18 с 

УИОП 

О.Н.Терещенко 



06.02.2019 Мониторинг «О текущем состоянии организаций 

дополнительного образования в АИС «Сетевой город. 

Образование»   

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

06.02.2019 Информационно-методическое сопровождение 

работы муниципальной экспертной комиссии по 

проверке итогового сочинения обучающихся 11 

класса 

МАОУ-СОШ № 7 

имени Г.К. Жукова 

С.В. Толстошей 

А.А. Захарец 

07.02.2019 Муниципальный этап краевого детского экологического 

конкурса «Зеленая планета» 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

С 01.02.2019 

по 09.03.2019  

Муниципальный этап краевого фестиваля-конкурса 

детского творчества «Молодые дарования Кубани» 

МБУ ДО ДДЮТ И.Ю. Кондрашова 

С 09.02.2019 

по 11.02.2019 

Реализация проекта «Университетские субботы» по 

предметам: биология, химия, физика, русский язык и 

литература, математика, иностранный язык, 

информатика и ИКТ 

АГПУ И.Б. Соколова 

С 10.02.2019 

по-13.02.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 

С 11.02 по 

14.02.2018 

Тематическая проверка «Эффективность 

использования учебного оборудования, учебных 

пособий для повышения качества преподавания» 

МАОУ СОШ № 9, 

МАОУ-СОШ № 20 

О.В. Мартынова 

С 11.02 по 

20.02.2018 

Тематическая проверка «Организация 

психологического сопровождения выпускников к 

государственной итоговой аттестации» 

МБОУ гимназия № 1, 

СОШ 

№№4,5,6,7,8,13,14,17, 

МАОУ лицей № 11 им. 

В.В. Рассохина,  

МБОУОО ШИ № 1 

О.В. Мартынова 

С 11.02.2019 

по 15.02.2019 

Оказание адресной консультационной помощи МАДОУ 

№№ 3, 28, 43 по развитию официального сайта в рамках 

подготовки  образовательной организации к контрольно-

надзорным мероприятиям Рособрнадзора и независимой 

оценке качества образовательных услуг 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 



С 11.02.2019 

по 18.02.2019 

Организационно-методическое сопровождение 

проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по основам православной 

культуры 

По отдельному плану С.В. Толстошей 

С 01.02.2019 

по 28.02.2019 

 

Оказание консультативной помощи по вопросам 

подготовки и проведения процедуры аттестации в 

автоматизированном режиме  

По согласованию Т.И. Левачева 

 

C 01.02.2019 

по 28.02.2019 

Ведение приемной кампании на 2019-2020 учебный год 

по зачислению детей в 1 класс в АИС «Сетевой город. Е - 

услуги» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

C 01.02.2019 

по 28.02.2019  

Документарная проверка «Об организации работы 

школьной библиотеки с Федеральным списком 

экстремистских материалов» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

По 

согласованию 

Расширенное совещание директоров 

общеобразовательных организаций по теме «О 

качестве образовательной деятельности ОО по 

итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года: 

проблемные зоны и эффективные стратегии 

управления» 

к.50, администрации 

МО г. Армавир 

О.В. Мартынова 

По 

согласованию 

Совещание заместителей директоров по учебной и 

учебно-методической работе 

МБОУ-гимназия № 1, 

15.00 

О.В. Мартынова 

12.02.2019 Заседание городского методического объединения 

воспитателей средних групп «О создании модели 

организации образовательной деятельности по речевому 

развитию детей дошкольного возраста в соответствии с 

федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования»  

09.00 

МАДОУ№ 30 

Т.Ю. Морозова 

12.02.2019 Организационно-методическое сопровождение 

городских краеведческих чтений «Отечества славные 

сыны», посвященных 74-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и 30-летию завершения 

выполнения боевой задачи Ограниченным контингентом 

советских войск в Афганистане 

10.00, 

ЦДБ им.                               

З. Космодемьянской 

Л.Ю. Бондаренко 



13.02.2019 Заседание городского методического объединения 

школьных библиотекарей по теме «Об интегрирующей 

роли библиотеки в развитии личности современного 

школьника» 

14.00, 

МБОУ гимназия № 1, 

школьная библиотека 

И.В. Тарасенко 

С 14.02.2019 

по 17.02.2019 

 

Формирование аттестационных документов 

педагогических  работников образовательных 

организаций и передача их  в ГБОУ ИРО КК  

МКУ ЦРО и ОК Т.И. Левачева 

14.02.2019 Заседание городского методического объединения 

педагогов групп компенсирующей направленности «О 

системе психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольного образования»   

09.00, 

МАДОУ№15 

Т.Ю. Морозова 

14.02.2019  Заседание городского методического объединения 

учителей математике по теме: «О методах обучения 

учащихся рациональным методам вычислений» 

14.30, 

МАОУ СОШ № 18 с 

УИОП 

И.Б. Соколова 

14.02.2019 Заседание городского методического объединения 

учителей музыки «О развитии коммуникативных 

универсальных учебных действий на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности» 

15.00, 

МБОУ ООШ № 16 

О.Н.Терещенко 

С 15.02.2019 

по 18.02.2019 

Международный конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое Руно» (3-е-11-е 

классы) 

ОО 

 

О.В. Болтенкова 

С 15.02.2019 

по 28.02.2019 

Международный игровой конкурс «Человек и природа. 

Мир воды» (ЧИП для дошкольников) 

ДОО О.В. Болтенкова 

15.02.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевых диагностических работ: 

9 классы – география (по выбору обучающихся 9-х 

классов). 

Участие в проверке работ. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

14.00 

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

15.02.2019 Презентация итогов деятельности краевой инновационной 

площадки МКУ ЦРО и ОК по теме «Управление качеством 

образования на основе интеграции внутришкольного 

контроля и внутренней оценки качества» 

11.00, 

ГБОУ ИРО КК, 

Г. Краснодар, 

 

О.В. Мартынова, 

С.В. Толстошей 



С 16.02.2019 

по 18.02.2019 

Реализация проекта «Университетские субботы» по 

предметам: биология, химия, физика, русский язык и 

литература, математика, иностранный язык, информатика и 

ИКТ 

АГПУ И.Б. Соколова 

16.02.2019 Муниципальный конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь» 

9.00, 

МАОУ СОШ № 18 с 

УИОП 

И.Г. Ткаченко, 

Т.Ю. Морозова 

С 17.02.2019 

по 19.02.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

по географии 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 

С 18.02.2019 

по 21.02.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

по немецкому языку 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 

18.02.2019 Муниципальный этап краевого конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

18.02.2019 Заседание городского методического объединения 

учителей информатике  по теме: «О методических 

особенностях подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к 

ГИА по информатике» 

14.30, 

МБОУ- СОШ № 19 

И.Б. Соколова 

19.02.2019 Семинар для воспитателей подготовительных к школе 

групп и учителей начальных классов по теме 

«Формирование математической грамотности у младших 

школьников» 

9.00, 

МАОУ лицей № 11 

имени В.В. Рассохина 

И.Г. Ткаченко 

С 20.02.2019 

по 22.02.2019 

 

Оказание адресной помощи по вопросам организации и 

проведения аттестации педагогических работников вновь 

назначенным ответственным за аттестацию педагогов в  

МАДОУ № 4, МАДОУ № 15  

по согласованию Т.И. Левачева 

С 20.02.2019 

по 23.02.2019 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

по китайскому языку 

г.Краснодар, ГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

О.В. Болтенкова 



С 20.02.2019 

по  27.02.2019 

Оказание адресной консультационной помощи МАДОУ 

№№ 29, 31, 42  по развитию официального сайта в рамках 

подготовки  образовательной организации к независимой 

оценке качества образовательных услуг 

МКУ ЦРО и ОК Л.Н.Руденко 

20.02.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевой диагностической работы.  

9 классы – математика (геометрия). 

Участие в проверке работ. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

14.00  

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

20.02.2019 Заседание городского методического объединения 

воспитателей младших групп по теме «О создании модели 

организации образовательной деятельности по 

нравственному воспитанию детей младшего дошкольного 

возраста в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»   

09.00 

МБДОУ№ 54 

Т.Ю. Морозова 

21.02.2019 Заседание городского методического объединения 

учителей иностранного языка «О реализации ФГОС как 

условии повышения качества иноязычного образования в 

общеобразовательных организациях» 

МАОУ СОШ № 18 с 

УИОП 

14.00, ауд. 206 

О.В. Болтенкова 

24.02.2019 Заседание городского методического объединения 

воспитателей старших, подготовительных к школе групп и 

учителей начальных классов «Об обеспечении 

непрерывного математического образования с учетом 

возрастных особенностей дошкольников и 

первоклассников» 

9.00 

МАОУ лицей № 11 

имени В.В. Рассохина 

И.Г. Ткаченко. 

Т.Ю. Морозова 

25.02.2019 Мониторинг «О потребности в приобретении учебников 

Федерального перечня, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, и учебных пособий 

по кубановедению на 2019-2020 учебный год» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 



С 23.02.2019 

по 25.02.2019 

Реализация проекта «Университетские субботы» по 

предметам: биология, химия, физика, русский язык и 

литература, математика, иностранный язык, информатика и 

ИКТ 

АГПУ И.Б. Соколова 

26.02.2019 Заседание городского методического объединения 

учителей технологии «Об организации проектной 

деятельности на уроках технологии. Подготовка к защите 

проекта» 

15.00, 

МАОУ ООШ № 25 

О.Н.Терещенко 

26.02.2019 Семинар-практикум для учителей начальных классов 

«Решение творческих и нестандартных задач по 

математике» 

По согласованию, 

ЧОУ СОШ «Развитие» 
И.Г. Ткаченко 

27.02.2019 Организационно-методическое сопровождение 

проведения краевой диагностической работы.  

11 классы – математика. 

Участие в проверке работ. 

МКУ ЦРО и ОК 

 

 

14.00, 

МБОУ – СОШ № 3 

А.А. Захарец 

27.02.2019 Заседание городского методического объединения 

воспитателей групп раннего возраста «О социально-

нравственном воспитании детей раннего возраста» 

13.30 

МАДОУ№ 21 

Т.Ю. Морозова 

27.02.2019 Заседание городского методического объединения 

социальных педагогов «О формах оценки безопасности и 

рисках жестокого обращения с ребёнком» 

14.00, 

МБОУ - СОШ № 10 

О.Н.Терещенко 

27.02.2019 Семинар – практикум для учителей начальных классов 

«Решение творческих и нестандартных заданий  по 

русскому языку» 

По согласованию, 

ЧОУ СОШ «Развитие» 
И.Г. Ткаченко 

27.02.2019 Городское методическое объединение учителей истории и 

обществознании по теме «Обеспечение качества 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

предметам «История» и «Обществознание»  

15.00, 

МБОУ - СОШ № 17 

 

Ю.В. Смагина 

28.02.2019 Подготовка заседания аттестационной комиссии  

управления образования администрации муниципального 

образования город  Армавир 

17.00, 

УО 

О.В. Мартынова 

Т.И. Левачева 



28.02.2019 Заседание городского методического объединения 

учителей изобразительного искусства «О методических 

основах организации работы с одаренными детьми в 

рамках предметов художественно-эстетического цикла» 

15.00,  

МБОУ - СОШ № 3 

О.Н.Терещенко 

28.02.2019 Семинар-практикум в рамках заседания городского 

методического объединения классных руководителей по 

теме «Патриотическое воспитание как основа 

воспитательной работы классного руководителя» 

14.00,  

МБОУ-СОШ № 8  

Л.Ю. Бондаренко 

28.02.2019 Мониторинг «О приобретении, поставке и оплате 

учебников Федерального перечня и учебных пособий по 

кубановедению» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

По 

согласованию 

Спартакиада среди воспитанников, их родителей и 

работников дошкольных образовательных организаций 

МБУ ЦСП «Лидер» Т.Ю.Морозова 

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 

Проведение мониторинга  «Безопасность поведения детей 

на водных объектах в зимний период» 

МКУ ЦРО и ОК И.Ю. Кондрашова 

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 информационно-методической поддержки 

специалистам общеобразовательных организаций и 

специалистам организаций дополнительного образования 

по работе в АИС «Сетевой город. Е-услуги» и АИС 

«Сетевой город. Образование» 

МКУ ЦРО и ОК И.В. Тарасенко 

До 01.03.2019 Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса 

«Я-юный экскурсовод краевед», посвященного 

Всемирному дню экскурсовода 

МКУ ЦРО и ОК И.Ю. Кондрашова 

До 01.03.2019 Муниципальный этап краевого профессионального 

конкурса «Учитель здоровья» в 2019 году 

МКУ ЦРО и ОК И.Ю. Кондрашова 

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 

 

 

 

Директор Центра                                                                                                                                                            О.В. Мартынова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ю.Изибаева 

3-56-97 


