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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

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

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

«14» сентября 2022 г.                                                                                   № 29 
г. Армавир 

 
 

Об утверждении планов работы городских  
методических структур на 2022-2023 учебный  год 

 
В целях эффективного выстраивания стратегических маршрутов развития 

системы методической работы МКУ «Центр развития образования и оценки 
качества», реализации актуальных направлений деятельности  руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций  в контексте 
обеспечения высокого качества образования на основе трансформации системы 
методической работы,  дальнейшего совершенствования информационно - 
методической поддержки педагогической общественности, развития 
инновационно ориентированного единого  методического пространства 
системы образования муниципального образования город Армавир, 
выполнения резолюции августовского совещания научно-педагогической 
общественности по теме «Управление школой 2022-2023: актуальная повестка»  
(приказ управления образования администрации муниципального образования 
город Армавир от 30 августа 2022 года № 583 «Об итогах проведения 
августовского совещания научно-педагогической общественности 
муниципального образования город Армавир 29 августа 2022 года по теме 
«Управление школой 2022-2023: актуальная повестка»), с учетом 
концептуального содержания и организационно - методической составляющей 
программы МКУ «Центр развития образования и оценки качества» по теме 
«Научно - методическое и методическое обеспечение образовательной 
деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными стандартами общего 
образования» (приказ министерства просвещения Российской Федерации от 28 
февраля 2022 года № 96 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих  научно-методическое и методическое обеспечение 
образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными стандартами 
общего образования  п р и к а з ы в а ю: 



 

 1. Утвердить планы работы городских методических структур, 
курируемых специалистами Центра в 2022
№№ 1 - 7).  

2. Специалистам Центра организовать в 2022
деятельность городских методических структур в соответствии со 
стратегически ориентированными  траекториями  (треками) развития системы 
методической работы на муниципальном уровне в 2022

I. Научно-методическое 
деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными стандартами общего 
образования. 

II. Развитие профессиональн
руководящих работников образовательных организаций.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

 
 
 

Директор  МКУ «Центр развития 
образования и оценки качества»

1. Утвердить планы работы городских методических структур, 
емых специалистами Центра в 2022-2023 учебном году

2. Специалистам Центра организовать в 2022
деятельность городских методических структур в соответствии со 
стратегически ориентированными  траекториями  (треками) развития системы 
методической работы на муниципальном уровне в 2022-2023 учебном году:

методическое и методическое обеспечение образовательной 
деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными стандартами общего 

Развитие профессиональных компетенций педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор  МКУ «Центр развития  
и оценки качества»                      
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1. Утвердить планы работы городских методических структур, 
учебном году (приложения 

2. Специалистам Центра организовать в 2022-2023 учебном году   
деятельность городских методических структур в соответствии со 
стратегически ориентированными  траекториями  (треками) развития системы 

2023 учебном году: 
и методическое обеспечение образовательной 

деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными стандартами общего 

ых компетенций педагогических и 
 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

                  О.В. Мартынова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ ЦРО и ОК 

от 14.09.2022   № 29 
 

План-график  

заседаний городских методических объединений  педагогических 

работников  образовательных организаций муниципального образования 

город Армавир в 2022-2023  учебном году 

 
№ 
п\п 

Тема заседания   Дата 
проведения 

Руководитель ГМО 

Городское методическое объединение учителей физики 
1. О качестве подготовки обучающихся к ГИА по 

физике в 2022 году в образовательных 
организациях города: анализ результатов ЕГЭ 

Сентябрь 
2022 года 

Мкртычян Е.Г., 
учитель физики 
МАОУ лицея № 11 
им. В.В. Рассохина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Педагогическая площадка по презентации 
педагогического опыта учителей физики по 
формированию естественно-научной 
грамотности у обучающихся 

Декабрь 
2022 года 

3. Физический практикум решения заданий ЕГЭ 
по физике углубленного уровня сложности 

Февраль 
2023 года 

4 Об итогах работы городского методического 
объединения учителей физики в 2022-2023 
учебном году и задачах на следующий 
учебный год 

Апрель 
2023 года 

Городское методическое объединение учителей математики 
1. О готовности учителей информатики к 

педагогической деятельности в 2022-2023 
учебном году 

Сентябрь 
2022 года 

Худенко Т.С., 
учитель математики 
МБОУ-СОШ № 2 

2. О подготовке обучающихся к ГИА по 
информатике : из опыта работы 

Декабрь 
2022 года 

3. Об итогах регионального и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников 
по информатике 

Февраль 
2023 года 

4. Об итогах работы городского методического 
объединения учителей информатики и 
техническом обеспечении государственной 
итоговой аттестации по информатике 

Апрель 
2023 года 

Городское методическое объединение учителей биологии 
1. О формировании единого образовательного 

пространства и новых функциональных 
возможностях в работе учителя  в аспекте 
требований обновленного ФГОС ООО» 

Сентябрь 
2022 года 

Жук Т.П., 
учитель биологии 
МБОУ гимназии № 
1 

2. Об оптимизации системы подготовки 
обучающихся к государственной итоговой 

Ноябрь 
2022 года 
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аттестации по учебному предмету «Биология» 
3. Трансляция   эффективного опыта работы  как  

средство профессионально-личностного 
развития педагога 

Февраль 
2023 года 

4. О достижении планируемых результатов  
преподавания учебного  предмета и 
перспективах развития биологического 
образования» 
 

Апрель 
2023 года 

Городское методическое объединение учителей географии 
1. Слагаемые успеха качественного образования: 

единство учебной и воспитательной 
деятельности 

Сентябрь 
2022 года 

Усатова О.Б.,  
учитель географии 
МАОУ-СОШ № 20 

2. Об оптимизации системы подготовки 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по учебному предмету 
«География» 

Декабрь 
2022 года 

3. Трансляция   эффективного опыта работы  как  
средство профессионально-личностного 
развития педагога 

Февраль 
2023 года 

4. О достижении планируемых результатов и 
перспективах развития географического 
образования 

Апрель 
2023 года 

Городское методическое объединение учителей информатики 
1. О готовности учителей информатики к 

педагогической деятельности в 2022-2023 
учебном году 

Сентябрь 
2022 года 

Зенцова Н .П.,  
учитель 
информатики  
МБОУ – СОШ № 19 2. О подготовке обучающихся к ГИА по 

информатике : из опыта работы 
Декабрь 
2022 года 

3. Об итогах регионального и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников 
по информатике 

Февраль 
2023 года 

4. Об итогах работы городского методического 
объединения учителей информатики и 
техническом обеспечении государственной 
итоговой аттестации по информатике 

Апрель 
2023 года 

Городское методическое объединение учителей иностранного языка 
1. Об обновлении содержания и технологий 

преподавания иностранного языка в условиях 
реализации национального проекта 
«Образование» 

Сентябрь 
2022 года 

Чайченко Ю.Н., 
учитель английского 
языка МАОУ СОШ 
№ 18 с УИОП 

2. Об организации эффективной подготовки 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации  по учебному  предмету 
«Иностранный язык» 

Ноябрь 
2022 года 

3. О формировании  функциональной 
грамотности обучающихся  в рамках урочной 
и внеурочной деятельности по иностранным 
языкам в  аспекте требований ФГОС 

Февраль 
2023 года 

4 О совершенствовании профессиональных 
компетенций педагогов, распространении 

Апрель 
2023 года 
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передового опыта преподавания иностранных 
языков  

Городское методическое объединение преподавателей-организаторов ОБЖ 
1. О реализации образовательной среды на 

основе участия в реализации проектов 
«Модернизация школьной системы 
образования», «Школа Минпросвещения 
России» 

Сентябрь 
2022 года 

Скобин А.В., 
учитель ОБЖ 
МБОУ-СОШ № 19 

2. О развитии профессионального мастерства 
преподавателей-организаторов ОБЖ в рамках 
реализации регионального проекта «Учитель 
будущего» национального проекта 
«Образование»   

Ноябрь 
2022 года 

3. О развитии цифровой образовательной среды 
образовательных организаций 

Февраль 
2023 года 

4 Об итогах работы городского методического 
объединения преподавателей – организаторов 
ОБЖ за 2022-2023 учебный год. О 
стратегических задачах на 2023-2024 учебный 
год 

Май  
2023 года 

Городское методическое объединение учителей физической культуры 
1. О реализации образовательной среды на 

основе участия в реализации проектов 
«Модернизация школьной системы 
образования», «Школа Минпросвещения 
России» 

Сентябрь 
2022 года 

Мчедлишвили И.Н., 
учитель физической 
культуры МБОУ – 
СОШ № 3. 

2. О моделях развития самостоятельной 
деятельности обучающихся на уроках 
физической культуры с учетом требований 
обновленных ФГОС ООО 

Ноябрь 
2022 года 

3. О развитии цифровой образовательной среды 
образовательных организаций 

Февраль 
2023 года 

4. Об итогах работы городского методического 
объединения учителей физической культуры за 
2022-2023 учебный год. О стратегических 
задачах на 2023-2024 учебный год 

Май  
2023 года 

Городское методическое объединение учителей технологии 
1. Об особенностях преподавания предмета 

«Технология» в соответствии с обновлёнными 
ФГОС ООО 

Сентябрь 
2022 года 

Тюренкова Н.В., 
учитель  технологии 
МБОУ-СОШ № 2 

2. О формировании единого образовательного 
пространства и новые функциональные 
возможности в работе учителя 

Ноябрь-
декабрь 
2022 года 

3. О возможностях сетевого взаимодействия 
Центра «Точка роста» с 
общеобразовательными организациями 
муниципального образования город Армавир 

Март  
2023 года 

4. Об итогах работы городского методического 
объединения учителей технологии в 2022-2023 
учебном году 

Апрель 
2023 года 

Городское методическое объединение учителей изобразительного искусства 
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1. Об актуальных вопросах преподавания 
предмета «Изобразительное искусство» с 
учётом требований обновлённого ФГОС ООО  

Сентябрь 
2022 года 

Рыльская Н.Б., 
учитель 
изобразительного 
искусства  
МБОУ-СОШ № 3 

2. О воспитательном потенциале современного 
урока изобразительного искусства 

Ноябрь 
2022 года 

3. О формировании функциональной 
грамотности на уроках изобразительного 
искусства 

Февраль 
2023 года 

4. Об итогах работы городского методического 
объединения учителей изобразительного 
искусства 

Апрель 
2023 года 

Городское методическое объединение учителей музыки 
1. О предмете «Музыка» в системе современного 

общего образования 
Сентябрь 
2022 года 

Бебешко С.А., 
учитель музыки  
МАОУ СОШ № 18 с 
УИОП 

2. О воспитательном потенциале современного 
урока музыки (из опыта работы) 

Декабрь 
2022 года 

3. О формировании функциональной 
грамотности на уроках музыки (из опыта 
работы) 

Февраль 
2023 года 

4. Об итогах работы городского методического 
объединения учителей музыки 

Апрель 
2023 года 

Городское методическое объединение педагогов-психологов и социальных педагогов 
общеобразовательных организаций 

1. О формировании безопасной образовательной 
среды в образовательных организациях 

Сентябрь 
2022 года 

Шахмирян А.Г., 
педагог-психолог, 
социальный педагог  
МАОУ-СОШ № 25 

2. Об организации работы по реализации плана 
по формированию жизнестойкости 

Ноябрь 
2022 года 

3. Об организации взаимодействия дошкольных 
и общеобразовательных организаций с целью 
формирования единого образовательного 
пространства 

Январь 
2023 года 

4. О социально-психологическом сопровождении 
обучающихся в трудной жизненной ситуации 

Февраль-
март 
2023 года 

5. Об организации работы с обучающимися 
«группы риска» в летний период 

Апрель-
май 
2023 года 

Городское методическое объединение педагогов-психологов 
 дошкольных образовательных организаций 

1. Об особенностях взаимодействия 
специалистов в образовательном пространстве 
дошкольной образовательной организации 

Октябрь 
2022 года 

Зобова Н.А., 
педагог-психолог   
МАДОУ № 42 

2. Об инновационных формах арт-терапии в 
работе с детьми дошкольного возраста 

Декабрь 
2022 года 

3. Об организации взаимодействия дошкольных 
и общеобразовательных организаций с целью 
формирования единого образовательного 
пространства 

Январь 
2023 года 

4. О развитии эмоционального интеллекта 
дошкольников. Практическое руководство 

Март  
2023 года 
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5. Об особенностях психолого-педагогического 
сопровождения всех участников 
воспитательно-образовательной деятельности 
ДОО 

Май  
2023 года 

Городское методическое объединение учителей-логопедов и учителей-дефектологов 
1. О вариативных моделях организации обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
условиях общеобразовательной организации 

Сентябрь 
2022 года 

Филиппова А.О., 
учитель-дефектолог 
ГКОУ школы № 22 

г. Армавира 2. Об эффективных технологиях 
сопровождениядетей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Декабрь 
2022 года 

3. Об организации образовательной 
деятельности, 
обеспечивающейиндивидуально-
ориентированную траекторию развития 
обучающегося с ОВЗ 

Март  
2023 года 

4. Об итогах работы городского методического 
объединения учителей-логопедов и учителей-
дефектологов в 2022-2023 учебном году 

Май  
2023 года 

Городское методическое объединение классных руководителей 
1. Классный руководитель в системе 

воспитательной деятельности: актуальные 
компетенции 

Октябрь 
2022 года 

Рогозина И.Г., 
 учитель  биологии 
МБОУ-СОШ № 2 

2. Формирование профессиональной 
компетентности классных руководителей в 
работе с обучающимися, классным 
коллективом 

Декабрь 
2022 года 

3. Компетентностный подход классных 
руководителей к организации работы по 
осуществлению идеологической и 
воспитательной работы в классе 

Февраль 
2023 года 

4 Педагогический мониторинг эффективности 
деятельности классного руководителя как 
инструмент управления качеством воспитания 

Апрель 
2023 года 

Городское методическое объединение учителей химии 
1. Повышение качества химического образования 

в условиях реализации ФГОС второго 
поколения и постепенного перехода к ФГОС 
третьего поколения  

Сентябрь 
2022 года 

Игнатьева Т.В., 
учитель химии 
МАОУ СОШ № 18 с 
УИОП 

2. Совершенствование условий развития 
профессиональной компетентности педагогов 
с целью повышения качества и эффективности  
подготовки  обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

Ноябрь 
2022 года 

3. Технологии формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов в 
рамках преподавания предметов 
естественнонаучного цикла 

Февраль 
2023 года 

4 Мультимедийная поддержка лабораторных и 
практических работ на уроках химии учащихся 
общеобразовательных школ  

Апрель 
2023 года 

Городское методическое объединение учителей истории и обществознания 
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1. Развитие профессиональной компетентности 
педагога как фактор повышения качества 
образования в условиях реализации 
обновленных ФГОС ООО. 

Сентябрь 
2022 года 

Кузьмина Э.А., 
учитель истории и 
обществознания 
МБОУ-СОШ № 17 

2. Лучшие практики подготовки к 
государственной итоговой аттестации на 
основе анализа результатов оценочных   
процедур по истории и обществознанию 

Ноябрь 
2022 года 

3.  Применение современных педагогических 
технологий для достижения нового качества 
знаний учащихся в условиях обновления 
содержания учебных предметов «История» и 
«Обществознание» 

Февраль 
2023 года 

4   Актуальные проблемы и итоги модернизации 
исторического образования за 2022-2023 
учебный год 

Апрель 
2023 года 

Городское методическое объединение учителей русского языка и литературы 
1. Об эффективных механизмах  и траектории 

развития методического сопровождения 
учителей русского языка и литературы 

Сентябрь 
2022 года 

Астанкова С.А., 
учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ гимназии № 
1 

2. О развитии предметных и методических 
компетенций учителей русского языка и 
литературы: пути повышения 
профессионального мастерства на  основе  
анализа качества образовательных результатов 
обучающихся. 

Ноябрь 
2022 года 

3. О реализации комплекса методических 
мероприятий по подготовке к государственной 
итоговой аттестации по русскому языку и 
литературе в 2022-2023 учебном году  
 
 

Февраль 
2023 года 

4 О методическом сопровождении системы 
работы учителей русского языка и литературы 
в контексте  проектной деятельности пот 
программам основного общего и среднего 
общего образования 

Май 
2023 года 

Городское методическое объединение учителей  ОПК, ОРКСЭ 
1. Об эффективных механизмах  и траекториях 

развития методического сопровождения 
учителей русского языка и литературы 

Ноябрь 
2022 года 

Лысань С.В., 
учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ гимназии № 
1 

 

2. О развитии предметных и методических 
компетенций учителей ОПК и ОРКСЭ: пути 
повышения профессионального мастерства    в 
2022-2023 учебном году 
 

Февраль 
2023 года 

3. О методическом сопровождении системы 
работы учителей  основ православной 
культуры, ОРКСЭ в рамках   проектной 
деятельности по программам основного 
общего образования 

Апрель 
2023 года 



 

4. О диссеминации опыта  учителей ОПК и 
ОРКСЭ 

Городское методическое объединение учителей   начальных классов
1. Содержание начального образования в 

контексте обновленных
нововведения 

2.  Современные способы оценивания 
успешности учащихся»

3 Развитие творческого потенциала личности 
младшего школьника через организацию 
внеурочной деятельно
реализации ФГОС 

4 «Анализ результатов деятельности ГМО 
учителей начальных классов по 
совершенствованию образовательного 
процесса в рамках ФГОС НОО 3

 
 
 
Директор  МКУ «Центр развития 
образования и оценки качества»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диссеминации опыта  учителей ОПК и Июнь 
2023 года 

Городское методическое объединение учителей   начальных классов
Содержание начального образования в 
контексте обновленных ФГОС: изменения и 

Сентябрь 
2022 года 

Современные способы оценивания 
успешности учащихся» 

Декабрь  
2021 года 

Развитие творческого потенциала личности 
младшего школьника через организацию 
внеурочной деятельности в условиях 

 

Март  
2022 года 

«Анализ результатов деятельности ГМО 
учителей начальных классов по 
совершенствованию образовательного 

амках ФГОС НОО 3-го поколения  

Май  
2022 года 

Директор  МКУ «Центр развития  
и оценки качества»                      
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Городское методическое объединение учителей   начальных классов 
Бондарева С.И.,    
учитель начальных 
классов  МАОУ 
СОШ № 7 им. Г.К. 
Жукова  
 

 

                  О.В. Мартынова 



 

проведения семинаров для руководителей 
общеобразовательных о организаций

№ 
п\п 

Тема совещани

Школа управленческого мастерства для руководителей общеобразовательных 

1.  Управленческая команда как фактор 
эффективного развития 
общеобразовательной организации

2. О совершенствовании механизмов 
управления качеством образовательной 
деятельности  по итогам анализа 
мониторинга эффективности руководителей  
общеобразовательных организаций

3. О развитии инновацио
образовательных организаций на основе 
участия в конкурсах на получение грантовой 
поддержки 

4. О программе развития общеобразовательной 
организации как инструменте выполнения 
задач национального проекта «Образование»

5 О диссеминации  лучших практик 
управления общеобразовательной 
организацией: кейс руководителя ОО

Директор  МКУ «Центр развития 
образования и оценки качества»

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2

УТВЕРЖДЕН
приказом МКУ ЦРО и ОК

от 14.09.2022   № 29

План-график   
проведения семинаров для руководителей 

образовательных о организаций в 2022-2023 учебном году

Тема совещания  Дата 
проведения 

Школа управленческого мастерства для руководителей общеобразовательных 
организаций  

Управленческая команда как фактор 
эффективного развития 
общеобразовательной организации 

Сентябрь  

О совершенствовании механизмов 
управления качеством образовательной 
деятельности  по итогам анализа 
мониторинга эффективности руководителей  
общеобразовательных организаций 

Ноябрь 
 

О развитии инновационной среды 
образовательных организаций на основе 
участия в конкурсах на получение грантовой 

Февраль 
 

О программе развития общеобразовательной 
организации как инструменте выполнения 
задач национального проекта «Образование» 

Май 

ации  лучших практик 
управления общеобразовательной 
организацией: кейс руководителя ОО 

Июнь 
 

Директор  МКУ «Центр развития  
и оценки качества»                      

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 

УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ ЦРО и ОК 

от 14.09.2022   № 29 
 

проведения семинаров для руководителей  
2023 учебном году 

 
 

 
Ответственный 

Школа управленческого мастерства для руководителей общеобразовательных 

 О.В. Мартынова, 
директор МКУ 
«Центр развития 
образования и 
оценки качества» 

 
 
 

                  О.В. Мартынова 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 



 

проведения семинаров для 
общеобразовательных организаций  

№ 
п\п 

Тема совещания для руководителей 
общеобразовательных организаций

1. О проектной трансформации системы 
методической работы на муниципальном 
уровне:  эффективные механизмы и 
стратегические траектории  развития

2. О реализации муниципального трека
методической работы «
профессиональных компетенций 
педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций»
 

3. Об эффективных механизмах реализации 
муниципального трека системы 
методической работы по теме «Научно
методическое и методическое обеспечение 
образовательной деятельности по реализации 
основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными стандартами общего 
образования». 
 

4. О качестве реализации индивидуальных 
маршрутов развити
мастерства педагогических работников 

5. О совершенствовании интегрированной 
модели ВШК и ВСОКО в контексте 
показателей муниципальных управленческих 
механизмов 

6. О диссеминации лучших практик управления 
реализацией траекторий    развития системы 
методической работы

Директор  МКУ «Центр развития 
образования и оценки качества»

УТВЕРЖДЕН
приказом МКУ ЦРО и ОК

от 14.09.2022   № 29

План-график   
проведения семинаров для заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций  в 2022-2023 учебном году

Тема совещания для руководителей 
общеобразовательных организаций 

Дата 
проведения 

ктной трансформации системы 
методической работы на муниципальном 
уровне:  эффективные механизмы и 
стратегические траектории  развития 

Сентябрь 

О реализации муниципального трека 
методической работы «Развитие 
профессиональных компетенций 
педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций» 

Ноябрь 

Об эффективных механизмах реализации 
муниципального трека системы 
методической работы по теме «Научно-

и методическое обеспечение 
образовательной деятельности по реализации 
основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными стандартами общего 

Январь 

О качестве реализации индивидуальных 
маршрутов развития профессионального 
мастерства педагогических работников  

Март 

О совершенствовании интегрированной 
модели ВШК и ВСОКО в контексте 
показателей муниципальных управленческих 

Апрель 

О диссеминации лучших практик управления 
кторий    развития системы 

методической работы 

Июнь 

Директор  МКУ «Центр развития  
и оценки качества»                      

ПРИЛОЖЕНИЕ №  

11 

УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ ЦРО и ОК 

14.09.2022   № 29 
 
 

заместителей руководителей 
2023 учебном году 

 

 
Ответственный 

О.В. Мартынова, 
директор МКУ 
«Центр развития 
образования и 
оценки качества» 

 

 

 
 
 

                  О.В. Мартынова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  4 



 

проведения семин
общеобразовательных организаций

по воспитательной работе 
 
№ 
п/п 

Тема семинара

1 Модель оценки качества воспитания 
общеобразовательной организации в условиях 
реализации ФГОС 

2 Проектно – целевой подход к организации 
воспитательной инфраструктуры 
общеобразовательной организации

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

4 Воспитательные компетенции современного 
педагога в современной системе о

5 Современные подходы к оценке 
результативности гражданско
воспитания 

6 Технологии организа
взаимодействия в воспитательном пространстве 
общеобразовательной организации

7 Актуальные образовательные технологии и 
формы реализации воспитательной работы

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

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

 

Директор  МКУ «Центр развит
образования и оценки качества»

УТВЕРЖДЕН
приказом МКУ ЦРО и ОК

от 14.09.2022   

План-график  
проведения семинаров для заместителей руководителей

общеобразовательных организаций
по воспитательной работе  в 2022-2023 учебном году

Тема семинара Дата 
проведения

Модель оценки качества воспитания 
общеобразовательной организации в условиях 

Сентябрь 
2022 года 

целевой подход к организации 
воспитательной инфраструктуры 
общеобразовательной организации 

Октябрь  
2022 года 

ктивизация управления развитием 
воспитательной системы общеобразовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 

Ноябрь 
2022 года 
 

Воспитательные компетенции современного 
педагога в современной системе образования 

Декабрь  
2022 года 
 

Современные подходы к оценке 
результативности гражданско-патриотического 

Январь  
2023 года 

Технологии организации сетевого 
взаимодействия в воспитательном пространстве 
общеобразовательной организации 

Февраль  
2023 года 
 

Актуальные образовательные технологии и 
формы реализации воспитательной работы 

Март 
2023 года 

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

Апрель 
2023 года 
 

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

Май 
2023 года 
 

Директор  МКУ «Центр развития  
и оценки качества»                      

ПРИЛОЖЕНИЕ №  5
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УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ ЦРО и ОК 

от 14.09.2022   № 29 
 

руководителей 
общеобразовательных организаций 

2023 учебном году 

проведения 
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 №  5 



 

 

проведения методических семинаров для предметных педагогов

№  
п/п 

Тема 

1 Тьюторская служба как 
механизм индивидуального 
сопровождения  
профессионального развитя 
педагогических кадров

2 Об анализе результатов ГИА в 
разрезе каждого предмета. 
Задачи на новый учебный год

3 О целях и задачах деятельности 
тьюторской службы 

4 О тьюторском сопровождени
ШНОР 

5 О технологии подготовки к 
ГИА обучающихся

6 О технологии проведения 
анализа ГИА в разрезе ОО

7 О критериях оценивая ГИА

8 Об организации 
индивидуального 
консультирования педагогов 
индивидуальном  
сопровождении его 
деятельности 

 

 
 

Директор  МКУ «Центр развития 
образования и оценки качества»
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН
приказом МКУ ЦРО и ОК

от 14.09.2022   № 29

План-график 
проведения методических семинаров для предметных педагогов

в 2022-2023 учебном году 
 

Форма 
проведения 

Дата 
проведения  

Тьюторская служба как 
механизм индивидуального 

профессионального развитя 
педагогических кадров 

Прием 
муниципальных 
тьюторов 

Август  
2022 года

ультатов ГИА в 
разрезе каждого предмета. 
Задачи на новый учебный год 

Обсуждение Сентябрь 
2022 года

О целях и задачах деятельности 
тьюторской службы  

Семинар Октябрь 
2022 года

О тьюторском сопровождении Мастер-класс Ноябрь 
2022 года

О технологии подготовки к 
ГИА обучающихся 

Обмен опытом Декабрь 
2022 года

О технологии проведения 
анализа ГИА в разрезе ОО 

Практическая 
работа 

Январь 
2023 года

О критериях оценивая ГИА Мастер-класс, 
Деятельность 
рабочих групп 

Февраль 
2023 года

Об организации 
индивидуального 
консультирования педагогов 
индивидуальном  
сопровождении его 

Практическая 
работа 

Март 
2023 года

Директор  МКУ «Центр развития  
и оценки качества»                      
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УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ ЦРО и ОК 

от 14.09.2022   № 29 

проведения методических семинаров для предметных педагогов-тьюторов 

проведения  
Ответственные 

Август  
года 

Специалисты 
МКУ ЦРО и ОК 

Сентябрь 
года 

Специалисты 
МКУ ЦРО и ОК 

Октябрь 
года 

Специалисты 
МКУ ЦРО и ОК 

Ноябрь 
года 

Специалисты 
МКУ ЦРО и ОК 

Декабрь 
года 

Специалисты 
МКУ ЦРО и ОК,  

Январь 
года 

Специалисты 
МКУ ЦРО и ОК,  

Февраль 
года 

Специалисты 
МКУ ЦРО и ОК,  

Март  
года 

Специалисты 
МКУ ЦРО и ОК,  

                  О.В. Мартынова 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  6 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ ЦРО и ОК 

от 14.09.2022   № 29 
 

План-график   
проведения семинаров для руководителей  

школьных методических объединений в 2022-2023 учебном году 
  

№ 
п/п 

Тема семинара Дата 
проведения 

Ответственные  

1. Организация работы школьного методического 
объединения по реализации городской 
методической темы: проблемы, задачи, 
перспективы развития 

Август Болтенкова О.В., 
начальник отдела 
общего и 
дополнительного 
образования 

2. Научно-методическое сопровождение 
реализации обновленных ФГОС в работе 
школьных методических объединений 

Сентябрь  Толстошей С.В., 
начальник отдела 
оценки качества  
образования 

3. Обновление содержания и форм методической 
работы с педагогическими кадрами по 
повышению качества образования  в 
современной школе 

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

4. Организация анализа и интерпретации 
результатов оценочных процедур в повышении 
качества учебных достижений обучающихся 

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

5. Методическое сопровождение педагогических 
работников по обобщению и диссеминации 
лучших педагогических практик 

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

6. Организация  методического сопровождения  
молодых специалистов и наставничества  в 
работе  школьных методических объединений 

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

7. Роль руководителя школьного методического 
объединения по созданию мотивационных 
условий в деятельности педагогов 

Февраль Дорожинская К.В., 
Кондрашова И.Ю., 
специалисты  МКУ 
ЦРО и ОК 

8. Организация деятельности школьного 
методического объединения для  создания 
психолого-педагогических условий 
проектирования индивидуальной траектории 
повышения профессионального мастерства 
педагогов, в том числе при разработке и 
реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

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

9. Эффективность образовательной деятельности 
в условиях формирования у обучающихся 
функциональной грамотности  

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

10. Аналитическая деятельность руководителя 
методического объединения как механизм 

Май Руденко Л.Н., 
специалист МКУ 



 

повышения эффективности работы школьных 
методических объединений

 
 
 

Директор  МКУ «Центр развития 
образования и оценки качества»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

повышения эффективности работы школьных 
методических объединений 

Директор  МКУ «Центр развития  
и оценки качества»                      

ПРИЛОЖЕНИЕ №  7
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ЦРО и ОК 

                  О.В. Мартынова 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  7 



 

 
 

методических семинаров для социальных педагогов
 образовательных организаций 

 
№ 
п\п 

Тема семинара

1 О формировании безопасной
среды в образовательных

2 О документации, регламентирующей 
деятельность социального педагога в системе 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся в образовательной деятельности

3 Об организации работы по реализации плана 
по формированию жизнестойкости

4 Групповая и индивидуальная работа с 
обучающимися «группы риска», социальная 
реабилитация обучающихся, имев
проявления девиантного поведения

5 Об организации взаимодействия дошкольных 
и общеобразовательных организаций с целью 
формирования единого образовательного 
пространства 

6 Формы и методы работы с родителями 
(законными представителями) и с семьями 
группы риска 

7 О социально-психологическом сопровождении 
обучающихся в трудной жизненн

8. Психодиагностика подростков «группы риска» 
деструктивного поведения

9. Об организации работы с обучающимися 
«группы риска» в ле

 
 

Директор  МКУ «Центр развития 
образования и оценки качества»
 

УТВЕРЖДЕН
приказом МКУ ЦРО и ОК

от 14.09.2022   № 29

План-график  проведения 
методических семинаров для социальных педагогов

образовательных организаций в 2022-2023 учебном году

Тема семинара Дата 
проведения

безопасной образовательной 
в образовательных организациях 

Сентябрь 
2022 года 

О документации, регламентирующей 
деятельность социального педагога в системе 

педагогического сопровождения 
обучающихся в образовательной деятельности 

Октябрь 
2022 года 

Об организации работы по реализации плана 
по формированию жизнестойкости 

Ноябрь 
2022 года 

Групповая и индивидуальная работа с 
обучающимися «группы риска», социальная 
реабилитация обучающихся, имевших 
проявления девиантного поведения 

Декабрь 
2022 года 

Об организации взаимодействия дошкольных 
и общеобразовательных организаций с целью 
формирования единого образовательного 

Январь 
2023 года 

Формы и методы работы с родителями 
(законными представителями) и с семьями 

Февраль 
2023 года 

психологическом сопровождении 
обучающихся в трудной жизненной ситуации 

Март 2023 
года 

Психодиагностика подростков «группы риска» 
деструктивного поведения 

Апрель 
2023 года 

организации работы с обучающимися 
«группы риска» в летний период 

Май  
2023 года 

 

Директор  МКУ «Центр развития  
и оценки качества»                      
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УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ ЦРО и ОК 

от 14.09.2022   № 29 

методических семинаров для социальных педагогов 
2023 учебном году 

проведения 
Ответственный 

Сентябрь 
 

Терещенко О.Н., 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

 
Терещенко О.Н., 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

2022 года  
Терещенко О.Н., 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

 
Терещенко О.Н., 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

 
Терещенко О.Н., 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

 
Терещенко О.Н., 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

Март 2023 Терещенко О.Н., 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

 
Терещенко О.Н., 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

 
Терещенко О.Н., 
специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

                  О.В. Мартынова 


