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План-график  

методических семинаров для заместителей директоров  общеобразовательных организаций по учебно-методической 

 работе в рамках деятельности Школы управленческого мастерства  на 2020 - 2021 учебный год 

Муниципальное образование город Армавир 

 

№ п/п Тема семинара Участники Дата Ответственные 

Категория 

участников 

Наименование ОО 

1. О методическом 

сопровождении  реализации 

национального проекта 

«Образование» в 

общеобразовательной 

организации: стратегические 

цели, эффективные 

механизмы, инновационные 

направления изменений» 

Заместители 

директоров по 

УМР 

Общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

Сентябрь О.В. Мартынова, 

директор  

МКУ ЦРО и ОК 

2.  Об эффективных 

механизмах реализации 

единой методической темы 

«Современные стратегии 

управления качеством 

образования: 

Заместители 

директоров по 

УМР 

Общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

Октябрь О.В. Мартынова, 

директор  

МКУ ЦРО и ОК 



многоуровневая система 

методической поддержки»  

 

3. О системе методической 

работы по сопровождению 

совершенствования 

предметных и методических 

компетенций педагогов  

Заместители 

директоров по 

УМР 

Общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

Ноябрь О.В. Мартынова, 

директор  

МКУ ЦРО и ОК 

4. О повышении качества 

образования в школах с 

низкими образовательными 

результатами (ШНОР)  

Заместители 

директоров по 

УМР 

 

МБОУ-СОШ № 2, 

МАОУ-СОШ № 25, 

МБОУООШИ № 1 

«КАЗАЧЬЯ» 

Декабрь О.В. Мартынова, 

директор  

МКУ ЦРО и ОК 

5. О диссеминации лучших 

методических и 

педагогических  практик 

организации работы ОО по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

Заместители 

директоров по 

УМР 

 

Общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

Январь О.В. Мартынова, 

директор  

МКУ ЦРО и ОК 

6. Об эффективных 

механизмах реализации 

интегрированной модели 

ВШК и ВСОКО в части 

методической работы 

Заместители 

директоров по 

УМР 

 

Общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

Февраль О.В. Мартынова, 

директор  

МКУ ЦРО и ОК 



7. Об инновационных формах 

непрерывного повышения 

квалификации руководящих 

и педагогических 

работников» в контексте 

реализации регионального 

проекта «Учитель 

будущего» 

Заместители 

директоров по 

УМР 

 

Общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

Март О.В. Мартынова, 

директор  

МКУ ЦРО и ОК 

8. О совершенствовании 

профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих работников на 

основе участия в 

профессиональном 

конкурсном движении. 

Заместители 

директоров по 

УМР 

 

Общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

Апрель  О.В. Мартынова, 

директор  

МКУ ЦРО и ОК 

9. О реализации программ 

развития 

общеобразовательных 

организаций с учетом 

достижения стратегических  

целей национального 

проекта» Образование» 

Заместители 

директоров по 

УМР 

 

Общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

Май О.В. Мартынова, 

директор  

МКУ ЦРО и ОК 

10. О реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме: 

муниципальный опыт и 

стратегические задачи» 

Заместители 

директоров по 

УМР 

 

Общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

Июнь О.В. Мартынова, 

директор  

МКУ ЦРО и ОК 



11. О мониторинге качества 

методической работы ОО в 

контексте подготовки к 

августовской конференции 

научно-педагогической и  

родительской 

общественности 

Заместители 

директоров по 

УМР 

 

Общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования город 

Армавир 

Август О.В. Мартынова, 

директор  

МКУ ЦРО и ОК 

      

      

 


