
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ и ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 
352902, г. Армавир, ул. Лавриненко,1д, литер «В» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

« 30 » августа 2021 г.                                                                                   №_38_ 
г. Армавир 

 
 

Об утверждении планов-графиков проведения  
методических семинаров в 2021 году 

 
В целях реализации стратегических маршрутов развития муниципальной 

системы образования, повышения качества профессиональной подготовки 
педагогических и руководящих работников путем обеспечения системного 
сопровождения в муниципальном образовательном пространстве, создания 
условий для реализации единой методической темы, управления качеством 
образовательной деятельности в условиях построения целостной 
образовательной среды, совершенствования информационно-методической 
поддержки и профессиональных компетенций руководящих и педагогических 
работников дошкольных и общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Армавир п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить план-график проведения методических семинаров для 
руководителей общеобразовательных организаций в 2021 году         
(приложение № 1).  

2. Утвердить план-график проведения методических семинаров для 
заместителей директоров по учебно-методической работе 
общеобразовательных организаций в 2021 году (приложение № 2).  

3.  Утвердить план-график проведения методических семинаров для 
заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных 
организаций в 2021 году (приложение № 3).  

4.  Утвердить план-график проведения методических семинаров для 
руководителей школьных методических объединений в 2021 году (приложение 
№ 4).  

5.  Утвердить план-график проведения методических семинаров для 
педагогов - тьюторов в 2021 году (приложение № 5).  

6.  Утвердить план-график проведения методических семинаров для 
социальных педагогов и педагогов-психологов в 2021 году (приложение № 6.).  

7. Утвердить план-график проведения методических семинаров для 
руководителей дошкольных образовательных организаций в 2021 году         
(приложение № 7).  



8. Утвердить план
старших воспитателей дошкольных образовательных организаций в 2021 году         
(приложение № 8).  

9.  Специалистам Центра: 
1) организовать информационно

педагогических и руководящих работников по актуальным вопросам стратегии 
совершенствования профессиональных компетенций, связанных с повышением 
качества образовательной деятельности, в рамках реализации единой 
методической темы «Стратегические маршруты развития му
системы образования: многоуровневая система методической поддержки 
управления качеством»; 

2) обеспечить выполнение утвержденных планов проведения 
методических семинаров. 

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
11. Приказ вступ

 
 

 
Директор  МКУ  
«Центр развития образования
и оценки качества» 
Проект подготовлен и внесён:
Начальником отдела    
оценки качества образования 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утвердить план-график проведения методических семинаров для 
старших воспитателей дошкольных образовательных организаций в 2021 году         

Специалистам Центра:  
1) организовать информационно-методическую поддержку 

ческих и руководящих работников по актуальным вопросам стратегии 
совершенствования профессиональных компетенций, связанных с повышением 
качества образовательной деятельности, в рамках реализации единой 
методической темы «Стратегические маршруты развития му
системы образования: многоуровневая система методической поддержки 
управления качеством»;  

2) обеспечить выполнение утвержденных планов проведения 
методических семинаров.  

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
вступает в силу со дня его подписания.  

«Центр развития образования 
                                         

Проект подготовлен и внесён: 
Начальником отдела     
оценки качества образования                                                               

график проведения методических семинаров для 
старших воспитателей дошкольных образовательных организаций в 2021 году         

методическую поддержку 
ческих и руководящих работников по актуальным вопросам стратегии 

совершенствования профессиональных компетенций, связанных с повышением 
качества образовательной деятельности, в рамках реализации единой 
методической темы «Стратегические маршруты развития муниципальной 
системы образования: многоуровневая система методической поддержки 

2) обеспечить выполнение утвержденных планов проведения 

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  
 

                О.В. Мартынова 

               С.В. Толстошеем  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 
УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

от 30.08.2021 № _38_ 
 

План-график  
проведения методических семинаров для руководителей 

общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном  году 
 

№ 
п/п 

Тема семинара Сроки Ответственные 

1 Форсайт – сессия для директоров ОО «МСОКО 
как системообразующий компонент управления 
качеством образования» 

Сентябрь 
2021 
 

Мартынова 
О.В., директор 
МКУ ЦРО и ОК 

2 Об инновационном развитии 
общеобразовательных  организаций на основе 
участия в конкурсных отборах на предоставление 
грантовой поддержки 

Октябрь  
2021 
 
 

Мартынова 
О.В., директор 
МКУ ЦРО и ОК 

3 О системе методического сопровождения школ с 
низкими образовательными результатами в 
рамках проектов «Методический абонемент», 
«Умные каникулы» 

Ноябрь 
2021 
 

Мартынова 
О.В., директор 
МКУ ЦРО и ОК 

4 Методический консалтинг для руководителей ОО 
как эффективный инструмент развития 
профессиональных компетенций  

Декабрь  
2021 
 

Мартынова 
О.В., директор 
МКУ ЦРО и ОК 

5 О качестве образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций по итогам 
первого полугодия 2021 года 

Январь  
2022 

Мартынова 
О.В., директор 
МКУ ЦРО и ОК 

6 Об организации и  сопровождении  деятельности 
по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
начального общего образования и основного 
общего образования  в общеобразовательных 
организациях муниципального образования город 
Армавир  

Февраль  
2022 
 

Мартынова 
О.В., директор 
МКУ ЦРО и ОК 

7 О  лучших управленческих практиках подготовки 
к государственной итоговой аттестации 

Март 
2022 
 

Мартынова 
О.В., директор 
МКУ ЦРО и ОК 

8 О реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов руководителей общеобразовательных 
организаций в рамках реализации проекта 
«Муниципальный наставнический центр» 

Апрель 
2022 
 

Мартынова 
О.В., директор 
МКУ ЦРО и ОК 



9 Методическая постер –
ОО по теме «Управление качеством в условиях 
изменений» 

10 О комплексном анализе эффективности 
муниципальных управленческих механизмов в 
2021 году 
 
 
 
Директор  МКУ  
«Центр развития образования
и оценки качества» 
 
 

– сессия для руководителей 
ОО по теме «Управление качеством в условиях 

Май 
2022 
 

О комплексном анализе эффективности 
муниципальных управленческих механизмов в 

Июнь 
2022 

«Центр развития образования 
                                             

Мартынова 
О.В., директор 
МКУ ЦРО и ОК 
Мартынова 
О.В., директор 
МКУ ЦРО и ОК 

                    О.В. Мартынова 



                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

от 30.08.2021 № _38_ 
 

План-график  
проведения семинаров для заместителей директоров  

по учебно-методической работе общеобразовательных организаций 
 

№ 
п/п 

Тема семинара Сроки Ответственные 

1 «Муниципальный абонемент» для заместителей 
директоров по учебной и учебно-методической 
работе «Стратегии методического 
сопровождения управления развитием 
образовательной среды» 

Сентябрь 
2021 
 

Мартынова О.В., 
директор МКУ 
ЦРО и ОК 
 

2 Фокус – группа с заместителями директоров 
ОО, ответственными за работу с 
высокомотивированными обучающимися по 
теме «Одаренный ребенок: маршрут в 
эффективность» 

Октябрь  
2021 
 
 

Мартынова О.В., 
директор МКУ 
ЦРО и ОК 

3 Семинар по теме «Образование 2021+: 
управление качеством в условиях изменений» 

Ноябрь 
2021 
 

Мартынова О.В., 
директор МКУ 
ЦРО и ОК 

4 О лучших практиках управления качеством 
методической работы в рамках реализации 
муниципального проекта «Методический 
абонемент» 

Декабрь  
2021 
 

Мартынова О.В., 
директор МКУ 
ЦРО и ОК 

5 О профессиональной траектории  развития 
заместителя директора по учебно-методической 
работе: формирование и реализация  
индивидуального маршрута  

Январь  
2022 

Мартынова О.В., 
директор МКУ 
ЦРО и ОК 

6 О системе методического сопровождения 
внедрения и реализации ФГОС НОО, ООО 
третьего поколения  

Февраль  
2022 
 

Мартынова О.В., 
директор МКУ 
ЦРО и ОК 

7 О  лучших методических практиках подготовки 
к государственной итоговой аттестации 

Март 
2022 
 

Мартынова О.В., 
директор МКУ 
ЦРО и ОК 

8 Постер - сессия по теме «Проектно - целевое 
управление инновационным развитием 
общеобразовательной организации» 

Апрель 
2022 
 

Мартынова О.В., 
директор МКУ 
ЦРО и ОК 

9 О реализации индивидуальных Май Мартынова О.В., 



образовательных маршрутов заместителей 
руководителей общеобразовательных 
организаций по учебной, учебно
работе  в рамках реализации проекта 
«Муниципальный наставнический центр»

10 О комплексном анализе итогов  мониторинга 
эффективности методической работы ОО в 
контексте подготовки к августовской 
конференции научно
родительской общественност
 
 
 

Директор  МКУ  
«Центр развития образования
и оценки качества» 
 

образовательных маршрутов заместителей 
руководителей общеобразовательных 
организаций по учебной, учебно-методической 
работе  в рамках реализации проекта 
«Муниципальный наставнический центр» 

2022 
 

О комплексном анализе итогов  мониторинга 
эффективности методической работы ОО в 
контексте подготовки к августовской 
конференции научно-педагогической и 
родительской общественности 

Июнь 

«Центр развития образования 
                                             

директор МКУ 
ЦРО и ОК 

Мартынова О.В., 
директор МКУ 
ЦРО и ОК 

                                         О.В. Мартынова 

 



План
для заместителей директоров 

 
№ п/п Тема семинара
1 Проблемно-проектная сессия «Программа 

воспитания: готовность педагогов к реализации. 
Что нужно изменить в их подготовке?»

2 Организация методической работы в 
общеобразовательных организациях, в целях 
повышения профессиональной компетентности 
классных руководителей

3 Активизация управления развитием 
воспитательной системы общеобразовательной 
организации в условиях реализации ФГОС

4 Проектно – целевой подход к организ
воспитательной инфраструктуры 
общеобразовательной организации

5 Воспитательные компетенции современного 
педагога в современной системе образования

6 Технологии организации сетевого 
взаимодействия в воспитательном пространстве 
общеобразовательной организации

7 Актуальные образовательные технологии и 
формы реализации воспитательной работы

8 Модель оценки качества воспитания 
общеобразовательной организации в условиях 
реализации ФГОС 

9 Мониторинг и контроль воспитательной работы 
в общеобразовательных организациях как 
инструменты эффективного управления 
качеством воспитательного процесса

 
 
 

Директор  МКУ  
«Центр развития образования
и оценки качества» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
приказом М

«Центр развития образования
и оценки качества

от 30.08.2021

План-график проведения семинаров
для заместителей директоров общеобразовательных организаций 

воспитательной работе 

Тема семинара Сроки 
проектная сессия «Программа 

воспитания: готовность педагогов к реализации. 
ь в их подготовке?» 

Сентябрь 
2021 
 

Организация методической работы в 
общеобразовательных организациях, в целях 
повышения профессиональной компетентности 
классных руководителей 

Октябрь  
2021 
 
 

Активизация управления развитием 
воспитательной системы общеобразовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 

Ноябрь 
2021 
 

целевой подход к организации 
воспитательной инфраструктуры 
общеобразовательной организации 

Декабрь  
2021 
 

Воспитательные компетенции современного 
педагога в современной системе образования 

Январь  
2022 

Технологии организации сетевого 
взаимодействия в воспитательном пространстве 
общеобразовательной организации 

Февраль  
2022 
 

Актуальные образовательные технологии и 
ии воспитательной работы 

Март 
2022 
 

Модель оценки качества воспитания 
общеобразовательной организации в условиях 

Апрель 
2022 
 

и контроль воспитательной работы 
в общеобразовательных организациях как 
инструменты эффективного управления 
качеством воспитательного процесса 

Май 
2022 
 

«Центр развития образования 
                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

30.08.2021 № _38_ 
 

фик проведения семинаров 
общеобразовательных организаций по 

Ответственные 
Бондаренко Л.Ю., 
ведущий специалист 
МКУ ЦРО и ОК  
Бондаренко Л.Ю., 
ведущий специалист 
МКУ ЦРО и ОК 

Бондаренко Л.Ю., 
ведущий специалист 
МКУ ЦРО и ОК 
Бондаренко Л.Ю., 
ведущий специалист 
МКУ ЦРО и ОК 
Бондаренко Л.Ю., 
ведущий специалист 
МКУ ЦРО и ОК 
Бондаренко Л.Ю., 
ведущий специалист 
МКУ ЦРО и ОК 
Бондаренко Л.Ю., 
ведущий специалист 
МКУ ЦРО и ОК 
Бондаренко Л.Ю., 
ведущий специалист 
МКУ ЦРО и ОК 
Бондаренко Л.Ю., 
ведущий специалист 
МКУ ЦРО и ОК 

                                         О.В. Мартынова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

от 30.08.2021 № _38_ 
 

План-график 
проведения методических семинаров для руководителей  

школьных методических объединений 
 

№  
п/п 

Тема семинара Сроки Ответственные 

1 Изучение нормативной и методической 
документации по вопросам образования; отбор 
содержания и составление рабочих программ по 
предметам с учетом вариативности и 
разноуровневого характера  их преподавания 

Сентябр
ь 2021г. 

О.В. Болтенкова, 
начальник 
отдела общего и 
дополнительного  
образования 
МКУ ЦРО и ОК 

2 Актуализация научно-методического 
потенциала и инновационной деятельности 
педагогов, обеспечивающих готовность 
образовательной организации к реализации 
ФГОС 

Октябр
ь 2021г. 

С. В. Толстошей, 
начальник 
отдела оценки 
качества МКУ 
ЦРО и ОК 

3 Роль школьного методического объединения в 
реализации целевой модели наставничества 

Ноябрь 
2021г. 

О.Н. Терещенко, 
главный 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

4 Обобщение и распространение передового 
опыта педагогов, работающих в методическом 
объединении 

Декабрь 
2021г. 

И.Б. Соколова, 
главный 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

5 Аналитическая деятельность руководителя 
методического объединения 

Январь 
2021г. 

И.Ю. 
Кондрашова, 
ведущий 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

6 Создание условий для непрерывного повышение 
уровня владения ключевыми 
профессиональными компетенциями, 
актуальными образовательными технологиями в 
рамках сопровождения и реализации 
индивидуального образовательного маршрута 
педагога 

Феврал
ь 2021г. 

Т.И. Левачева, 
ведущий 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 



7 Профессионально
педагогов в условиях инновационных процессов 
и  внедрения ФГОС

8 Педагогическое проектирование 
образовательного процесса как условие 
реализации ФГОС и повышения качества 
образования.  

9 Оптимизация методической работы как фактор 
развития профессиональной комп
учителя 

 
 
 

Директор  МКУ  
«Центр развития образования
и оценки качества» 

Профессионально-личностное развитие 
педагогов в условиях инновационных процессов 

ФГОС третьего поколения 

Март 
2021г.

Педагогическое проектирование 
образовательного процесса как условие 
реализации ФГОС и повышения качества 

Апрель 
2021г.

Оптимизация методической работы как фактор 
развития профессиональной компетенции 

Май 
2021г.

«Центр развития образования 
                                             

Март 
2021г. 

Н.П. Загорулько 
, главный 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

Апрель 
2021г. 

Л.Н. Руденко, 
ведущий 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

Май 
2021г. 

И.Г.Ткаченко, 
ведущий 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК  

                                         О.В. Мартынова 
 
 



 

проведения методических семинаров для педагогов 

№ 
п/п 

Тема семинара

1  Принцип индивидуализации и тьюторское 
сопровождение как ново
образования 

2 Ресурс тьюторского сообщества в повышении 
качества образовательной деятельности 
общеобразовательной организации

3  Роль тьютора по созданию мотивационных 
условий в учебной деятельности обучающихся

4 Реализация ФГОС как механизм развития 
профессиональной компетентности педагог
инновационные технологии, тьюторские 
образовательные практики

5  Индивидуальный образовательный маршрут 
как инструмент тьюторского сопровождения 
педагогов и обучающихся

6 Качество образования и функциональная 
грамотность: подготовка и проведение  мастер
классов по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся

7  Деятельность тьютора по сопровождению 
обучающихся на этапе подготовки к 
региональным и всероссийским олимпиадам

8 Оценочные процедуры и их рол
системы управления качеством образования. 
Использование результатов оценочных 
процедур при подготовке к ГИА в форме ЕГЭ 
и ОГЭ 

9 Опыт, инновации и перспективы организации 
исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

 
Директор  МКУ  
«Центр развития образования
и оценки качества» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕН
приказом М

«Центр развития образования
и оценки качества

от 30.08.2021

План-график 
проведения методических семинаров для педагогов - тьюторов в 2021 году

 
Тема семинара Сроки 

Принцип индивидуализации и тьюторское 
сопровождение как новое качество 

Январь 
2021г. 

С. В. Толстошей, начальник 
отдела оценки качества 
образования МКУ ЦРО и ОК

Ресурс тьюторского сообщества в повышении 
качества образовательной деятельности 
общеобразовательной организации 

Февраль 
2021г. 

Л.Н. Руденко, 
специалист МКУ ЦРО и ОК

Роль тьютора по созданию мотивационных 
условий в учебной деятельности обучающихся 

Март 
2021г. 

И.Б. Соколова, главный 
специалист 

Реализация ФГОС как механизм развития 
профессиональной компетентности педагога: 
инновационные технологии, тьюторские 
образовательные практики 

Апрель 
2021г. 

И.Г. Ткаченко
специалист 

Индивидуальный образовательный маршрут 
как инструмент тьюторского сопровождения 

ов и обучающихся 

Май 
2021г. 

Т.И. Левачев
специалист МКУ ЦРО и ОК

Качество образования и функциональная 
грамотность: подготовка и проведение  мастер-
классов по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

Сентябрь 
2021г. 

Н.П. Загорулько
специалист МК

Деятельность тьютора по сопровождению 
обучающихся на этапе подготовки к 
региональным и всероссийским олимпиадам 

Октябрь 
2021г. 

О.В. Болтенкова, начальник 
отдела общего и 
дополнительного
образования МКУ ЦРО и ОК

Оценочные процедуры и их роль в развитии 
системы управления качеством образования. 
Использование результатов оценочных 

при подготовке к ГИА в форме ЕГЭ 

Ноябрь 
2021г. 

А.А. Елкина, главный 
специалист МКУ ЦРО и ОК

Опыт, инновации и перспективы организации 
ской и проектной деятельности 

Декабрь 
2021г. 

К.В. Дорожинская
специалист МКУ ЦРО и ОК

«Центр развития образования 
                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

30.08.2021 № _38_ 

тьюторов в 2021 году 

Ответственные 

С. В. Толстошей, начальник 
отдела оценки качества 
образования МКУ ЦРО и ОК 
Л.Н. Руденко, ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

. Соколова, главный 
специалист МКУ ЦРО и ОК 
И.Г. Ткаченко, ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

Т.И. Левачева, ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

Н.П. Загорулько, главный 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

О.В. Болтенкова, начальник 
отдела общего и 
дополнительного 
образования МКУ ЦРО и ОК 
А.А. Елкина, главный 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

К.В. Дорожинская, ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

                                         О.В. Мартынова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

от 30.08.2021 № _38_ 
 

План-график  
методических семинаров для педагогов-психологов и социальных педагогов  

образовательных организаций муниципального образования город Армавир на 2021 год 
 

№ п/п Тема семинара Участники Дата Ответственные 
Категория 
участников 

Наименование ОО 

1. Об организации работы 
психолого-педагогического 
консилиума образовательной 
организации 

Педагоги-психологи 
ОО,  
педагоги-психологи 
ДОО 

Общеобразовательные, 
дошкольные организации 
муниципального образования 
город Армавир 

Январь О.Н.Терещенко, 
специалист МКУ ЦРО и 
ОК, специалисты 
армавирского филиала 
ГБОУ ЦДиК КК 

2. О приёмах, методах и формах 
работы с детьми и семьями 
состоящих на разных видах учета 

Социальные 
педагоги 

Общеобразовательные 
организации муниципального 
образования город Армавир 

Февраль О.Н.Терещенко, 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

3. О формировании психологически 
комфортной и безопасной 
образовательной среды в 
образовательной организации 

Педагоги-психологи 
ОО 

Общеобразовательные 
организации муниципального 
образования город Армавир 

Март О.Н.Терещенко, 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

4. О психолого-педагогическом 
сопровождении участников 
образовательных отношений в 

Педагоги-психологи 
ДОО 

Дошкольные образовательные 
организации муниципального 
образования город Армавир 

Март О.Н.Терещенко, 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 



вопросах сохранения 
психологического здоровья детей 

5. Об оказании социальной помощи 
детям и подросткам с 
ограниченными возможностями 
здоровья, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации  

Социальные 
педагоги 

Общеобразовательные 
организации муниципального 
образования город Армавир 

Апрель О.Н.Терещенко, 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

6. Об оказании социальной и 
психологической помощи детям и 
подросткам с ограниченными 
возможностями здоровья, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации 

Педагоги-психологи 
ОО, социальные 
педагоги 

Общеобразовательные 
организации муниципального 
образования город Армавир 

Май О.Н.Терещенко, 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

7. Об особенностях дистанционного 
психологического 
консультирования детей и 
родителей, находящихся в 
кризисных состояниях 

Педагоги-психологи 
ДОО 

Дошкольные образовательные 
организации муниципального 
образования город Армавир 

Май О.Н.Терещенко, 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

8. О новых подходах в организации 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся 

Педагоги-психологи 
ОО 

Общеобразовательные 
организации муниципального 
образования город Армавир 

Сентябрь О.Н.Терещенко, 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

9. О повышении психолого-
педагогической компетентности 
педагогов-психологов 
дошкольных образовательных 
организаций в освоении нового 
содержания, технологий и 
методов психолого-
педагогической деятельности  

Педагоги-психологи 
ДОО 

Дошкольные образовательные 
организации муниципального 
образования город Армавир 

Октябрь О.Н.Терещенко, 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 



 
10. О Формирование личности и 

жизнестойкости у младшего 
школьника средствами арт-
терапии 

Социальные 
педагоги

11. Об универсальных современных 
психотехнологиях коррекции 
отклоняющегося поведения 
обучающихся 

Педагоги
ОО

12. О дистанционных формах работы 
социального педагога 

Социальные 
педагоги

13. О современных методах 
групповой работы педагога-
психолога со всеми участниками 
образовательной деятельности 

Педагоги
ДОО

 
 

Директор  МКУ  
«Центр развития образования 
и оценки качества»     
 
 
 
 

Социальные 
педагоги 

Общеобразовательные 
организации муниципального 
образования город Армавир 

Октябрь

едагоги-психологи 
ОО 

Общеобразовательные 
организации муниципального 
образования город Армавир 

Ноябрь

Социальные 
педагоги 

Общеобразовательные 
организации муниципального 
образования город Армавир 

Декабрь

Педагоги-психологи 
ДОО 

Дошкольные образовательные 
организации муниципального 
образования город Армавир 

Декабрь

                                            

Октябрь О.Н.Терещенко, 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

Ноябрь О.Н.Терещенко, 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

Декабрь О.Н.Терещенко, 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

Декабрь О.Н.Терещенко, 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

                                    О.В. Мартынова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

от 30.08.2021г. № 38 
 

План-график 
проведения методических семинаров  

для заведующих дошкольных образовательных организаций  
в 2021 году 

 
№ 
п/п 

Тема семинара Сроки Ответственные  

1 Повышение эффективности проведения 
внутренней оценки качества дошкольного 
образования в рамках реализации Программы 
мониторинга качества дошкольного 
образования в муниципальном образовании 
город Армавир 

Январь, 
2021 года 

Т.Ю. Морозова, 
ведущий  специалист 
МКУ ЦРО и ОК 
 

2 Аттестация педагога как фактор устойчивого, 
целенаправленного, непрерывного повышения 
уровня квалификации педагогических 
работников, их методологической культуры, 
профессионального и личностного роста  

Февраль, 
2021 год 

Т.И. Левачева, ведущий 
специалист МКУ ЦРО и 
ОК 
 

3 Лаборатория управленческой грамотности 
«Официальный сайт дошкольной 
образовательной организации – как ресурс 
повышения качества образования» 

Март, 
2021 год 

 

Л. Н. Руденко, ведущий 
специалист МКУ ЦРО и 
ОК 
 

 4 Развивающая предметно-пространственная 
среда как эффективный формат реализации 
образовательного потенциала дошкольной 
образовательной организации  

Апрель, 
2021 года 

Г.В. Егорова, главный 
специалист управления 
образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Армавир 

5 Грант как средство привлечения 
дополнительных ресурсов и повышение 
качества образовательного процесса  

Май,  
2021 года 

Г.В. Егорова, главный 
специалист управления 
образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Армавир,  
заведующие ДОО - 
грантодержателей 

6  Управление качеством дошкольного 
образования через управление педагогическим 
процессом и его составляющими (из опыта 
работы) 

Июнь, 
2021 год 

Березлева Е.В., 
заведующий МАДОУ № 
25 

7 Локальные нормативные акты, регулирующие 
образовательные отношения в аспекте 

Июль, 
2021 год 

Г.В. Егорова, главный 
специалист управления 



повышения качества дошкольного образования

8  Повышение эффективности управленческой 
деятельности в дошкольной образовательной 
организации: актуальные проблемы и пути их 
решения (на основе результатов мониторинга 
оценки качества дошкольного образования)  

9 От локальных управленческих решений до 
системных эффектов в дошкольном 
образовании (Круглый стол)

10 Формирование колл
морально-психологического климата в 
коллективе как условие повышения качества 
дошкольного образования
  

11 Повышение эффективности внутреннего 
контроля как основа управления качеством 
образования  

12 Меры и мероприятия, направленные на 
развитие механизмов управления качеством 
дошкольного образования (
лучших управленческих практик) 

 
 
 
Директор МКУ 
«Центр развития образования 
и оценки качества»                  
 
 
 
 
 

повышения качества дошкольного образования 

Повышение эффективности управленческой 
деятельности в дошкольной образовательной 
организации: актуальные проблемы и пути их 
решения (на основе результатов мониторинга 
оценки качества дошкольного образования)   

Август, 
2021 года 

От локальных управленческих решений до 
системных эффектов в дошкольном 
образовании (Круглый стол) 

Сентябрь, 
2021 год  

Формирование коллектива и регулирование 
психологического климата в 

коллективе как условие повышения качества 
дошкольного образования 

Октябрь, 
2021 год 

Повышение эффективности внутреннего 
контроля как основа управления качеством 

Ноябрь, 
2021 года 

Меры и мероприятия, направленные на 
развитие механизмов управления качеством 
дошкольного образования (презентация 
лучших управленческих практик)  

Декабрь 
2021 года 

«Центр развития образования  
                                                                            

образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Армавир 
Г.В. Егорова, главный 
специалист управления 
образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Армавир 
 Г.В. Егорова, главный 
специалист управления 
образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Армавир 
Г.В. Егорова, главный 
специалист управления 
образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Армавир 
О.В. Мартынова , 
директор МКУ РО и ОК 

Г.В. Егорова, главный 
специалист управления 
образования 
администрации 
муниципального 
образования город 
Армавир 

                                                          О.В. Мартынова 



проведения методических семинаров для 
дошкольных образовательных организаций в 2021 году

 
№ 
п/п 

Тема семинара

1 Развитие профессиональной компетентности 
педагогов как условие успешной реализации 
инновационного проекта 

2 Система мониторинга соответствия 
развивающей предметно
среды дошкольной образовательной 
организации требованиям ФГОС ДО как одно 
из направлений внутренней системы оценки 
качества образования  

3 Создание условий для профессионального 
роста педагогов через сетевое взаимодействие

4 Современная система оценки качества 
дошкольного образования:
воспитателя в ее реализации

5 Роль родительской общественности в 
управлении системой образования в ДОО

6 Усовершенствование методической работы в 
дошкольной образовательной организации как 
механизм управления качеством 
образовательной деятельности

7 Изучение возможности восполнения 
профессионального дефицита, либо 
опережающего развития педагога с целью 
создания индивидуальной методической 
системы работы 

8 Система работы старшего воспитателя с 
молодыми специалистами

9 Механизмы управленческой деятельности 
старшего воспитателя в работе с 
педагогическим коллективом по реализации 
Основной образовательной программы 
дошкольной образовательной организации

 
 
Директор МКУ 
«Центр развития образования 
и оценки качества»                                                                            
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

УТВЕРЖДЕН
приказом МКУ

«Центр развития образования
и оценки качества»

от 30.08.2021г
 

План-график 
проведения методических семинаров для старших воспитателе

дошкольных образовательных организаций в 2021 году

Тема семинара Сроки Ответственные 

Развитие профессиональной компетентности 
педагогов как условие успешной реализации 
инновационного проекта   

Январь, 
2021 года 

Колодченко А.А., старший 
воспит

Система мониторинга соответствия 
развивающей предметно-пространственной 
среды дошкольной образовательной 
организации требованиям ФГОС ДО как одно 
из направлений внутренней системы оценки 

 

Февраль, 
2021 год 

 Т. Ю. Мор
специалист МКУ ЦРО и ОК
 

Создание условий для профессионального 
роста педагогов через сетевое взаимодействие 

Март, 
2021 год 

 

Н.П. Загорулько, главный 
специалист МКУ ЦРО и ОК

Современная система оценки качества 
дошкольного образования: роль старшего 
воспитателя в ее реализации 

Апрель, 
2021 год 

Т. Ю. Морозова, ведущий  
специалист МКУ ЦРО и ОК

Роль родительской общественности в 
управлении системой образования в ДОО 

Май,  
2021 год 

Т. Ю. Морозова, ведущий  
специалист МКУ ЦРО и ОК

ершенствование методической работы в 
дошкольной образовательной организации как 
механизм управления качеством 
образовательной деятельности 

Сентябрь, 
2021 год 

Т. Ю. Морозова, ведущий  
специалист МКУ ЦРО и ОК

Изучение возможности восполнения 
ного дефицита, либо 

опережающего развития педагога с целью 
создания индивидуальной методической 

Октябрь, 
2021 год 

Г.В. Егорова, главный 
специалист управления 
образования администрации 
муниципального 
образования город Армавир

ы старшего воспитателя с 
молодыми специалистами 

Ноябрь, 
2021 год 

Анисимова И.А., 
воспитатель МБДОУ№ 1

Механизмы управленческой деятельности 
старшего воспитателя в работе с 
педагогическим коллективом по реализации 
Основной образовательной программы 

льной образовательной организации 

  Декабрь, 
2021 год 

Т. Ю. Морозова, ведущий  
специалист МКУ ЦРО и ОК

«Центр развития образования  
                                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

30.08.2021г. № 38 

старших воспитателей  
дошкольных образовательных организаций в 2021 году 

Ответственные  

Колодченко А.А., старший 
воспитатель МАДОУ№ 48 

Т. Ю. Морозова, ведущий  
специалист МКУ ЦРО и ОК 

Н.П. Загорулько, главный 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

Т. Ю. Морозова, ведущий  
специалист МКУ ЦРО и ОК 

Т. Ю. Морозова, ведущий  
специалист МКУ ЦРО и ОК 
Т. Ю. Морозова, ведущий  
специалист МКУ ЦРО и ОК 

Г.В. Егорова, главный 
специалист управления 
образования администрации 
муниципального 
образования город Армавир 
Анисимова И.А., 
воспитатель МБДОУ№ 1 
Т. Ю. Морозова, ведущий  
специалист МКУ ЦРО и ОК 

                                                                            О.В. Мартынова  


