
 

 

 

 

От 04.02.2020   №107 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении тематического перечня семинаров – совещаний  

для административных команд общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Армавир на 2020 год 

  

 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир, муниципального казѐнного 

учреждения «Центр развития образования и оценки качества» на 2020 год, с 

целью реализации стратегических задач национального проекта 

«Образование», совершенствования методической поддержки педагогических и 

руководящих работников, создания оптимальных условий для дальнейшего 

развития образовательных организаций п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  тематический перечень  семинаров – совещаний для 

административных команд общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Армавир на 2020 год согласно приложению.  

2. Заместителю начальника управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир Н. В. Булатовой, директору МКУ 

«Центр развития образования и оценки качества» О.В. Мартыновой 

реализовать мероприятия Плана проведения семинаров-совещаний для 

административных команд общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Армавир на 2020 год. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир Н.В. Булатову. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                      Л.Ю.Ткачева 

 

 



 

 

Проект подготовлен и внесѐн: 

Заместителем начальника управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                        Н.В. Булатовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от __________ № ____ 

 

Тематический перечень 

практико-ориентированных семинаров 

для административных команд общеобразовательных организаций муниципального образования город Армавир 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Тема 

Целевая аудитория 
Сроки проведения 

1.  О реализации национального проекта «Образование» в 

общеобразовательной организации: стратегические цели, 

эффективные механизмы, инновационные направления изменений  

Директора ОО, заместители 

директоров по УВР, УМР, ВР 

Январь 

2.  О стратегических направлениях по формированию учебных 

фондов школьных библиотек и организации работы по 

обеспечению учебниками и учебными пособиями 

общеобразовательных организаций 

Директора ОО, заместители 

директоров по УВР, УМР 

Январь 

3.   Об эффективных механизмах в работе ОО  по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 2020 году 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Февраль 

4.  О совершенствовании профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих работников на основе участия в 

профессиональном конкурсном движении 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Февраль 

5.  О повышении качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами и школах с выявленными 

признаками необъективности проведении оценочных процедур 

Директора ОО, заместители 

директоров по УВР, УМР, ВР 

Март 



 

 

6.  О внедрении научно-педагогических и инновационных 

технологий в условиях сетевого взаимодействия и социального 

партнерства общеобразовательных организаций с ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет»  

Директора ОО Март 

7.  Об инновационных моделях и эффективных практиках 

управления качеством образовательной деятельности 

Директора ОО, заместители 

директоров по УВР, УМР, ВР 

Март 

8.  О подготовке обучающихся  к ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году (предметы 

по выбору) 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Март 

9.  О технологии организации и проведения всероссийских 

проверочных работ 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Март 

10.  О наполнении муниципального сегмента АИС «Навигатор 

дополнительного образования Краснодарского края» и 

реализации Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Февраль 

11.  О независимой оценке качества образовательной деятельности в 

муниципальном образовании город Армавир 

Директора ОО, заместители 

директоров по УВР, УМР, ВР 

Март 

12.  О реализации программ развития общеобразовательных 

организаций с учетом достижения стратегических  целей 

национального проекта « Образование» 

Директора ОО, заместители 

директоров по УВР, УМР, ВР 

Апрель 

13.  О лучших практиках организации обобщающего повторения при 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Апрель 

14.  Об инновационных формах непрерывного повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников» в 

контексте реализации регионального проекта «Учитель 

будущего» 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Апрель 



 

 

15.  Об инновационных моделях оценки качества воспитания 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС 

ООО, СОО 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Апрель 

16.  Независимая оценка качества условий предоставления 

образовательных услуг – 2020:  актуальные вопросы качества 

условий и пути их решения 

Директора ОО, заместители 

директоров по УВР, УМР, ВР 

Апрель 

17.  О формировании основ финансовой грамотности в условиях 

современного образования 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Апрель 

18.  Активизация управления развитием воспитательной системы 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС 

ООО 

Заместители директоров по ВР Май 

19.  О реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме: 

муниципальный опыт и стратегические задачи 

Заместители директоров по ВР Май 

20.  О совершенствовании механизмов управления развитием 

образовательной среды  с учетом итогов независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Директора ОО, заместители 

директоров по УВР, УМР, ВР 

Май 

21.  О проекте профессионального стандарта «Руководитель 

общеобразовательной организации 

Директора ОО Август 

22.  Об организации работы по развитию школьных библиотек и 

школьных информационно-библиотечных центров 

общеобразовательных организаций 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Август 

23.  О методическом сопровождении развития образовательной среды 

ОО в условиях реализации национального проекта «Образование»  

Директора ОО, заместители 

директоров по УВР, УМР, ВР 

Август 

24.  Проектно – целевой подход к организации воспитательной 

инфраструктуры общеобразовательной организации 

Заместители директоров по ВР Август 



 

 

25.  О реализации индивидуальных образовательных маршрутов и 

индивидуальных учебных планов как инструментов 

конструирования и формирования высоких достижений 

одаренных школьников Армавира 

Директора ОО, заместители 

директоров по УВР, УМР, ВР 

Сентябрь 

26.  О развитии системы наставничества в образовательных 

организациях в контексте реализации стратегических задач 

национального проекта «Образование» 

Директора ОО, заместители 

директоров по УВР, УМР, ВР 

Сентябрь 

27.  О повышении профессиональной компетенции педагогических 

работников в области организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Сентябрь 

28.  Об организации деятельности библиотеки общеобразовательной 

организации в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Сентябрь 

29.  О современных формах самопрезентации профессионального 

мастерства учителя  

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Октябрь 

30.  О совершенствовании механизмов управления развитием 

образовательной среды  с учетом итогов независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

Директора ОО, заместители 

директоров по УВР, УМР, ВР 

Октябрь 

31.  О развитии профессиональных компетенций  педагогических 

работников в рамках регионального проекта «Учитель будущего» 

Заместители директоров по 

УВР, УМР, ВР 

Октябрь 

32.  О методических и организационных аспектах подготовки 

обучающихся 11-х классов к итоговому сочинению по русскому 

языку 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Октябрь 

33.  О разработке инновационных проектов ОО в рамках подготовки к 

участию в краевом образовательном конкурсе «Инновационный 

поиск» 

Заместители директоров по 

УМР 

Октябрь 

34.  Об эффективных механизмах повышения профессионализма 

педагогических работников  в контексте требований НСУР 

(национальная система учительского роста) 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Ноябрь 



 

 

 

Заместитель начальника управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                                            Н.В. Булатова 

35.  О развитии ключевых компетенций обучающихся в рамках 

реализации образовательных программ Центра цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста»  

Директора ОО, заместители 

директоров по УВР, УМР, ВР 

Ноябрь 

36.  Об инновационных  тьюторских практиках по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Ноябрь 

37.  Об инвентаризации книжных фондов школьных библиотек как 

факторе сохранения его актуальности и сохранности 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Ноябрь 

38.  О формировании современных компетенций обучающихся в 

аспекте содержания  современных оценочных процедур 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Октябрь 

39.  О реализации образовательными организациями  инновационной 

деятельности в рамках национального проекта «Образование» 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Ноябрь 

40.  Об эффективных механизмах обеспечения высокого качества 

экспертной деятельности в ходе проведения оценочных процедур 

школьного, муниципального, краевого, федерального и 

международного уровней   

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Декабрь 

41.  Об эффективном  методическом сопровождении ФГОС СОО: 

лучшие практики организации профильного обучения 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Декабрь 

42.  О методическом сопровождении профессиональных 

педагогических конкурсов в контексте реализации стратегических 

задач национального проекта «Образование»  

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Декабрь 

43.  О муниципальном опыте реализации эффективных механизмов 

подготовки к государственной итоговой аттестации: проблемные 

зоны, точки роста, современные технологии 

Заместители директоров по 

УВР, УМР 

Декабрь 


