
ООО «Виннер» 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от  20.08.2019               № 613 
г. Армавир 

 

 

 

О проведении августовских площадок в рамках совещания 

научно-педагогической и родительской общественности в муниципальном 

образовании город Армавир в 2019 году 

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 20 августа  2019 года № 612 «О 

проведении августовского совещания научно-педагогической и родительской  

общественности муниципального образования город Армавир в 2019 году», на 

основании письма министерства образования, науки и молодежной политики от 

31 июля 2019 года № 47-01-13-15579/19 «Об участии в мероприятиях» и в целях 

создания пространства для открытого диалога представителей образовательной 

среды по основным результатам 2018-2019 учебного года и определения 

механизмов реализации стратегических линий государственной политики в 

контексте новых законодательных и программных документов п р и к а з ы в а ю: 

 1.Провести с 22  августа 2019 года по 30  сентября 2019  года августовские 

площадки согласно маршрутной карте в рамках реализации городского 

августовского совещания педагогической и родительской общественности в 2019 

году по теме «Реализация национального проекта «Образование»: 

стратегические цели, эффективные механизмы, инновационные направления 

изменений в системе образования муниципального образования город Армавир» 

(прилагается). 

 2. Руководителям образовательных организаций: 

 1) обеспечить участие педагогов, заместителей директоров по учебной, 

учебно-методической и воспитательной работе в мероприятиях августовского 

совещания с 22 августа 2019 года по 30 сентября 2019 года; 

 2)обеспечить участие руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций в тематических мероприятиях в рамках 

проведения августовского совещания научно-педагогической общественности 

Кубани в период с 14 августа по 26 августа 2019 года (письмо министерства 

образования, науки и молодежной политики от 31 июля 2019 года № 47-01-13-

15579/19 «Об участии в мероприятиях»). 

 3. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества» 

(далее - Центр) О.В. Мартыновой обеспечить организационно-методическое 



сопровождение мероприятий августовского совещания с 22 августа 2018 года по 

30сентября 2019 года г. Армавире и участие специалистов Центра в 

тематических мероприятиях в рамках проведения августовского совещания 

научно-педагогической общественности Кубани в период с 14 августа по 26 

августа 2019 года. 

 4.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                        Л.Ю. Ткачева 

Проект подготовлен и внесѐн: 

Главным специалистом управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                                                                                 Н.В. Булатовой 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      



ООО «Виннер» 

 

     

 

                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                                                                к приказу управления образования 

                                                                                                                                                    администрации муниципального  

                                                                                                                                                     образования город Армавир 

                                                                                                                                                      от 20.08.2019 г. № 613 

                                                                                           

 

Маршрутная карта 

проведения мероприятий (с 22 августа 2019 г. по 30 сентября 2019 г.) в рамках совещания августовской научно-

педагогической и родительской общественности в 2019 году по теме 

«Реализация национального проекта «Образование»: стратегические цели, эффективные механизмы, инновационные 

направления изменений в системе образования муниципального образования город Армавир» 
№ Дата, время, место 

проведения 

Категория участников Тема, обсуждаемые вопросы Ответственные 

Проведение августовских площадок  

(управленческий практикум, методический навигатор, дискуссионная площадка и т.п.) 
Дошкольные образовательные организации 

1. 12 сентября 2019 г., 13.30, 

МАДОУ № 18 

Заведующие ДОО Актуальные задачи обновления содержания и 

повышения качества дошкольного образования 

Г.В. Егорова 

2. 26 сентября 2019 г.,13.00, 

МАДОУ № 37 

Педагоги дошкольных 

образовательных организаций 

Педагогическая поддержка семей имеющих детей от 

нуля до семи лет 

 

Т.Ю. Морозова 

Общеобразовательные организации 

1. 22 августа 2019 г., 11.00, 

гимназия № 1 

Заместители директоров по учебной 

работе  

Инструктивно - методическое совещание «Об 

особенностях реализации основной образовательной 

программы в 2019-2020 учебном году» 

Н.В. Булатова 

2. 20 сентября 2019 г.,  

время по согласованию, 

МБОУ гимназия № 1 

Заместители директоров по учебной  

и учебно-методической работе 

Инструктивно - методическое совещание 

«Комплексный инструментарий для обеспечения 

качества образовательных достижений обучающихся 

и педагогов на основе реализации задач 

Н.В.Булатова 

О.В. Мартынова 

 



национального проекта «Образование» 

3. 6 сентября 2019 г., 15.00, 

МАОУ лицей № 11 имени 

В.В. Рассохина 

Учителя физики Дискуссионная площадка «О реализации 

национального проекта «Образование»: 

профессиональная деятельность учителей 

предметных областей   «Естественные науки» 

(физика)» 

И.Б. Соколова 

4. По согласованию Ответственные за работу с 

одаренными обучающимися 

Факторы успеха в работе с интеллектуално-

одаренными детьми 

О.В. Болтенкова 

5. 13 сентября 2019 г., 15.00, 

МАОУ СОШ № 18 с 

УИОП 

Учителя математики  Дискуссионная площадка «О реализации 

национального проекта «Образование»: 

профессиональная деятельность учителей 

предметных областей «Математика и информатика» 

(математика)» 

И.Б. Соколова 

6. 20 сентября 2019 г., 15.00, 

МБОУ СОШ № 19  

Учителя информатики и ИКТ Дискуссионная площадка «О реализации 

национального проекта «Образование» - 

приоритетное направление в профессиональной 

деятельность учителя информатики»   

И.Б. Соколова 

7. 19 сентября 2019 г., 11.00, 

ГКОУ школа № 22  

г. Армавира 

Учителя-логопеды, учителя 

дефектологи 

Организация и сопровождение обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

муниципальных и коррекционных образовательных 

организаций 

О.Н. Терещенко 

8. 11 сентября 2019 г., 14.00, 

место проведения – по 

согласованию 

Педагоги-психологи, социальные 

педагоги 

Формирование психологической безопасности 

образовательной среды как условие успешной 

реализации национального проекта «Образование»  

О.Н. Терещенко 

 

9. 19 сентября 2019 г., 13.30, 

МАДОУ № 30 

 

Ответственные за проведение 

аттестации педагогических 

работников в дошкольных 

образовательных организациях  

Инструктивно - методическое совещание 

«Аттестация педагогических работников как 

мотивирующий фактор непрерывного 

профессионального совершенствования педагога в 

Т.И. Левачева 



рамках Национальной системы учительского роста» 

10. По согласованию Учителя технологии Обновление содержания и совершенствование 

методов обучения в предметной области 

«Технология» в условиях реализации национального 

проекта «Образование» 

О.Н. Терещенко 

11. 11 сентября 2019 г., 15.00, 

МБОУ-СОШ № 17 

Учителя истории и обществознания Инструктивно - методическое совещание 

«Методическое сопровождения планирования и 

преподавания предметов обществоведческого цикла в 

соответствии с требованиями реализуемых 

стандартов и целями национального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Ю.В. Смагина 

12. 12 сентября 2019 г., 15.00, 

МАОУ СОШ № 18 с 

УИОП 

Учителя химии Актуальные вопросы повышения эффективности и 

качества химического образования в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  

Л.Н. Руденко 

13. 19 сентября 2019 г., 15.00, 

МБОУ гимназия № 1 

Учителя биологии и географии Актуальные задачи обновления и повышения 

качества естественнонаучного образования в аспекте 

реализации национального проекта «Образование» 

Л.Н. Руденко 

14. 12 сентября 2019 г., 9.00, 

МБОУ - СОШ № 19 

Преподаватели-организаторы ОБЖ Инструктивно - методическое совещание                     

«О реализации национального проекта 

«Образование»: задачи и перспективы» 

И.Ю.Кондрашова 

15. 5 сентября 2019 г., 15.00, 

МБОУ - СОШ № 3 

Учителя изобразительного искусства Новые подходы к преподаванию изобразительного 

искусства в соответствии с реализацией Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» 

О.Н. Терещенко 

16. 12 сентября 2019 г., 15.00, 

МБОУ - СОШ № 19 

Учителя физической культуры Инструктивно - методическое совещание«О 

реализации национального проекта «Образование»: 

задачи и перспективы» 

И.Ю.Кондрашова 

17. 6 сентября 2019 г., 15.00, 

МАОУ СОШ № 18 с 

УИОП 

Учителя музыки Обновление содержания уроков музыки в 

соответствии с реализацией Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» 

О.Н. Терещенко 

18. 5 сентября 2019 г., 15.00, 

МАОУ-СОШ № 20 

Учителя кубановедения Инструктивно - методическое совещание 

«Актуальные проблемы планирования и изучения 

регионального предмета «Кубановедение» в целях 

воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

Ю.В. Смагина 



нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций» 

19. 12 сентября 2019 г., время 

и место по согласованию 

Учителя русского языка и 

литературы 

Дискуссионная площадка «О достижении 

стратегических целей филологического образования 

в контексте реализации национального проекта 

«Образование» 

С.В. Толстошей 

20. 5 сентября 2019 г., 14.00, 

МБОУ гимназия № 1 

Школьные библиотекари Инструктивный семинар и проведение мастер-класса 

«Реализация национального проекта «Образование» в 

части развития цифровой образовательной среды с 

использованием ресурсов и сервисов корпорации 

«Российский учебник» 

И.В. Тарасенко  

21. 26 сентября 2019 г., 14.00, 

МБОУ-СОШ № 2 

Классные руководители Приоритетные направления воспитательной работы в 

контексте реализации национального проекта 

«Образование» 

Л.Ю. Бондаренко 

22. 6 сентября 2019 г., 15.30, 

ЧОУ СОШ «Перспектива» 

Учителя начального образования Факторы успеха в решении приоритетных задач по 

поддержке и развитию интеллектуально-одаренных 

детей 

И.Г.Ткаченко 

23. 12 сентября 2019 г., 15.00, 

МБОУ-СОШ № 3 

 

Ответственные за проведение 

аттестации педагогических 

работников в общеобразовательных 

организациях и организациях 

дополнительного образования детей 

Инструктивно - методическое совещание 

«Аттестация педагогических работников как 

мотивирующий фактор непрерывного 

профессионального совершенствования педагога в 

рамках Национальной системы учительского роста» 

Т.И. Левачева 

Организации дополнительного образования 

1. 26 сентября 2019 г., 10.00, 

по согласованию 

Педагоги дополнительного 

образования 

Дискуссионная площадка «Особенности реализации 

целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования в Краснодарском крае» 

И.Ю.Кондрашова 

Общероссийское родительское собрание в формате видеоконференции 
1. 30 августа 2019 г.,  11.00 

(в формате 

видеоконференции с 

прямым включением) 

Родительская общественность Обсуждение вопросов в области образования 

(на вопросы отвечает министр Просвещения РФ  

О.Ю. Васильева) 

Л.Ю. Ткачева 

Краевое совещание педагогической общественности 

1. 30 августа 2019 г.,  г. 

Краснодар 

Делегация педагогической 

общественности 

Тема будет сообщена дополнительно 

 

Л.Ю.Ткачева 

Г.В. Егорова 



 

 

О.В. Мартынова 

Проведение единого методического дня 
1. 30-31 августа 2019 г., 

10.00, образовательные 

организации 

 

Педагогические коллективы Составление рабочей программы учителя в 

соответствии с рекомендациями МКУ «Центр 

развития образования и оценки качества», ГБОУ 

ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

Руководители 

ШМО 

Проведение городского августовского совещания научно-педагогической и родительской общественности  
1. 29 августа 2019 г., 14.00, 

Конференц-зал 

администрации МО город 

Армавир 

Администрация муниципального 

образования город Армавир, 

председатель Армавирской 

городской Думы, депутаты 

Законодательного Собрания 

Краснодарского края, представители 

профсоюзных организаций, 

духовенства, ректоры высших 

учебных заведений, представители 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края, научно- 

педагогическая и родительская 

общественность муниципального 

образования город Армавир 

Реализация национального проекта «Образование»: 

стратегические цели, эффективные механизмы, 

инновационные направления изменений в системе 

образования муниципального образования город 

Армавир 

Л.Ю. Ткачева 

Проведение педагогических советов в учреждениях образования 

1. 30-31 августа 2019 г., 

10.00, образовательные 

организации 

Педагогические коллективы Реализация национального проекта «Образование»: 

стратегические цели, эффективные механизмы, 

инновационные направления изменений в системе 

образования муниципального образования город 

Армавир 

Руководители 

ОО 

Мероприятия, посвященные началу учебного года 

1. 30-31 августа 2019 г., 8.00, 

образовательные 

организации 

Педагогические коллективы, 

обучающиеся, родители 

Проведение встречи педагогов с учениками и их 

родителями 

Руководители 

ОО 



2. 2 сентября 2019 г., 8.30, 

образовательные 

организации 

Педагогические коллективы, 

обучающиеся, родители 

Проведение торжественной линейки, посвященной 1 

сентября 

Руководители 

ОО 

3. 2 сентября 2019 г., 9.30, 

образовательные 

организации 

Педагогические коллективы, 

обучающиеся, родители 

Проведение единого урока «Урок Победы» (по 

рекомендациям министерства просвещения РФ, 

департамента государственной политики  в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского 

отдыха письмо от 14 августа 2019 года № 06-848) 

 

Руководители 

ОО 

 

 

Главный специалист управления образования                                                   Н.В.Булатова 
 

 

 
 

 

 


