
                                                                                                                                                            

                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

   Директор ЦРО          Е.Л. Тимченко 

                            30.10.2021 г. 

ПЛАН  РАБОТЫ  МКУ ЦРО   НА НОЯБРЬ   2021г.  

 

№ 

п/п 

мероприятия дата 

время 

место приглашаются ответственные Ожидаемый результат 

 I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ 

1.  Совещание заместителей директоров 

школ по научно-методической 

работе.  

Еженедельно 

по пятницам 

16.00 часов 

В режиме 

видоконференци

и 

Заместители 

директоров 

школ по НМР 

Е.Л Тимченко, 

Е.А.Лежнин 
Повышение качества 

образования 

2.  

Обучающий семинар «Организация и 

проведение аттестации с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности» 

16.11.2021 г.  

в 16-00 
МБОУ ТЭЛ 

заместители 

директора, 

старшие 

воспитатели, 

работающие 

первый год 

Л.И. Адаменко 

Качественное   

проведение аттестации 

педагогических 

работников 

3.  Организационное совещание 

руководителей центров «Точка 

Роста». Тема: «Организация 

фестиваля «Новогодняя игрушка»  

17.11.2021г. 

15.00 
МКУ ЦРО 

руководители 

«Точек Роста» 

Е.А.Лежнин 
Организация 

городского 

мероприятия 

4.  Защита муниципальных 

инновационных площадок 

общеобразовательных организаций 

(закрытие площадок ООШ №15, 

СОШ № 23, 29, представление 

проектов НОШ №11, гимназии №6)  

и учреждений дополнительного 

образования (ЦДТ, «Каисса») МО 

г.Новороссийск 

19.11.2021г. 

15.00  

МБОУ  

СОШ №29 

Заместители 

директоров 

школ по НМР 

Е.А.Лежнин  

Подведение итогов 

инновационной 

деятельности ОО 

5.  Городское методическое 

объединение педагогов-психологов 

24.11.2021г. 

10.00 

Место 

проведения 

Педагоги-

психологи 
Е.А.Лежнин  

Повышение качества 

образования 
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школ «Работа педагога-психолога с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями» (совместно с 

Новороссийским филиалом ГБОУ 

ЦДиК Кк) 

будет сообщено 

дополнительно 

школ 

6.  Заседание МО учителей истории и 

обществознания: «Повышение 

качества образования по истории, 

обществознанию и праву» 

10.11.2021г. 

 в 14.00 

МАОУ 

лицей «МТ» 

Руководители 

ШМО истории 

и общество-

знания 

Л.А. Балаева 

В.В.Золотарева  

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

7.  Заседание МО учителей 

кубановедения в форме круглого 

стола: «Преподавание кубановедения 

с использованием современных 

образовательных технологий» 

11.11.2021г. 

в 15-00 

МАОУ  

СОШ № 28 

Руководители 

ШМО 

кубановедения 

Л.А.Балаева  

С.И.Виноградова  

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

8.  Заседание МО учителей русского 

языка и литературы «Повышение 

качества образования по русскому 

языку» 

08.11.2021г. 

 в 14.30 

МБОУ  

СОШ № 12 

Руководители 

ШМО русского 

языка и 

литературы 

Л.А.Балаева 

В.И.Музыка 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

9.  Краевой вебинар по оцениванию 

итогового сочинения (изложения) в 

2020-2021 учебном году 

10.11.2021г. 

в 14-30 

МАОУ 

гимназия № 2, 

МБОУ 

гимназия № 8, 

МАОУ 

СОШ № 34 

Учителя 

русского языка 

и литературы - 

эксперты 

Л.А.Балаева Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

10.  Учеба экспертов муниципальной 

комиссии по проверке и оцениванию 

итогового сочинения (изложения) 

18.11.2021г. 

в 15-00 

 

МБОУ 

СОШ № 12 

Учителя 

русского языка 

и литературы - 

эксперты 

Л.А.Балаева Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

11.  Совещание мобильной группы по 

поддержке высокомотивированных и 

одаренных детей 

29.11.2021г. 

в  15-00 

МАОУ 

лицей «МТ» 

Мобильная 

группа 

учителей 

физики 

М.А. Сарнавская Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

12.  Совещание учителей информатики, 

чьи учащиеся принимают участие в 

муниципальной олимпиаде по 

информатике, проводимой  на 

специализированных пунктах .с 

завозом технического и 

12.11.2021 г. 

15-00 

 

МАОУ 

СОШ № 33 

Педагоги по 

информатике, 

чьи учащиеся 

принимают 

участие в 

муниципально

М.А. Сарнавская 

А.А. Гриневич 

Повышение 

результативности 

муниципального этапа 

олимпиады по 

информатике . 



компьютерного оборудования. м этапе 

олимпиады по 

информатике 

13.  Семинар для учителей физики. 

Основные направления развития 

контрольно измерительных 

материалов для государственной 

итоговой аттестации по физике в 

2022 учебном году.  

До 13.11.2021 МАОУ 

лицей «МТ» 

Учителя 

физики 

М.А. Сарнавская Повышение качества 

образования по физике 

14.  Семинар для учителей информатики 

Основные направления развития 

контрольно измерительных 

материалов для государственной 

итоговой аттестации по информатике  

в 2022 учебном году 

До 13.11.2021 МАОУ 

СОШ № 33 

Учителя 

физики 

М.А. Сарнавская Повышение качества 

образования по 

информатике 

15.  
Всероссийский урок ЦИФРЫ. 

Разработка игр 

 

В течение 

месяца 
ОО педагоги М.А. Сарнавская 

Использования 

цифровых технологий. 

В образовательной 

среде. 

16.  

Всероссийский урок Астрономии. 
До 05.11. 

2021 г. 
ОО 

Педагоги 

естественнонау

чного  цикла 

М.А. Сарнавская 
Привлечение внимания 

к предмету астрономия. 

17.  Всероссийский урок АТОМА. 

1.«Атомный классный час» До 28.11. 

2021 г. 

 

ОО 

учащиеся 

5-11 классов 
М.А. Сарнавская Привитие интереса к 

предметам 

естественнонаучного 

цикла. 
18.  2.Всероссийский конкурс «Энергия 

будущего Х Ледокол знаний» 

учащиеся 

7-11 классов 
М.А. Сарнавская 

19.  

Экспертиза материалов 

муниципального конкурса 

Прикладных проектов. 

 

По 

отдельному 

плану 

 

МКУ ЦРО 

 

Экспертная 

группа 

 

М.А. Сарнавская 

Выявление в  ОО 

эффективных практик  

профориентационной 

направленности, 

проектной 

деятельности в 

образовании. 

20.  
Экспертиза материалов 

муниципального этапа конкурса по 

БЕРЕЖЛИВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ. 

По 

отдельному 

плану 

 

МКУ ЦРО 

 

Экспертная 

группа 

 

М.А. Сарнавская 

Выявление в  ОО 

эффективных практик  

Бережливых 

технологий 



21.  Городское методическое 

объединение: 

"Повышение качества образования 

изучающих иностранные языки в 

условиях применения   цифровых 

образовательных ресурсов». 

 

08.11.2021 г. 

14.30 ЧОУ  

«Гимназия № 1» 

 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

 

Г. А. Цымбал, 

А.В.Гребенникова, 

рук. ГМО, 

 

 

Достижение 

результатов  и 

совершенствование 

компетенций в области 

современных 

технологий 

22.   

Методический семинар  в форме 

круглого стола: «Формирование 

положительной учебной мотивации 

обучающихся как условие 

повышения результатов обученности 

учащихся  по иностранным языкам» 

 

19.11.2021 г. 

15.00 – 16.00 

 

 

МБОУ  

СОШ  № 24 

 

 

Учителя 

иностранных 

языков 

 

Г. А.Цымбал,  

Учителя 

иностранных 

языков МБОУ 

СОШ № 24 

 

Обмен опытом 

преподавания ИЯ с 

целью повышения 

обученности учащихся 

на уроках иностранного 

языка  

23.  Городское совещание с 

заместителями  директоров по НМР  

 «Особенности подведения итогов 

муниципального этапа ВсОШ в 2021-

2022 учебном году с учетом  

регистрации на платформе 

«Открытая олимпиада» 

по пятницам 

16-00 

Zoom 

конференция 

Зам. 

директоров по 

НМР, 

курирующие 

ВсОШ 

Г. А.Цымбал  

Систематизация работы 

и повышение качества 

подготовки одаренных 

школьников к 

предметным 

олимпиадам ВсОШ. 

24.  Групповая консультация  для 

учителей ИЯ «Успешное достижение 

метапредметных и предметных 

результатов по английскому языку, 

развитие критического мышления и 

творческих способностей в рамках 

подготовки учащихся к предметным 

олимпиадам» 

 

 

Дополнитель-

но 

 

 

МБОУ ТЭЛ 

 

Учителя ИЯ, 

работающие в 

 

Муниципальные 

тьюторы: 

Ширинова Н.В 

Гребенникова А.В 

Нестратова М.А 

Хвостова Л.Г 

Повышение качества 

работы с одаренными 

школьниками по 

подготовке к 

всероссийской 

олимпиаде школьников 

25.  Совещание мобильной группы, 

тьюторов «Подготовка заданий для 

ШЭ олимпиады по русскому языку»» 

18.11.2021 г. 

15.00 

МАОУ 

СОШ №22 

Члены 

мобильной 

группы, 

тьюторы 

Е. А. Фетисова Задания и ответы для 

ШЭ олимпиады по 

русскому языку  2-4 

классы 

26.  

ГМО учителей музыки по теме: 

«Повышение качества образования 

по предмету музыка» 

9.11.2021 г. 

15.00 

МБОУ гимназия 

№ 20 
учителя музыки 

Седова О.А. 

Нахнова М.А. 

Реализация системы 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 



27.  

ГМО учителей музыки по теме: 

«Повышение качества образования 

по предмету изобразительное 

искусство» 

10.11.2021 г. 

15.00 
МБОУ ТЭЛ учителя ИЗО 

О.А.Седова  

Ю.В.Гаврилова  

Е.В.Сомко  

Реализация системы 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

28.  

ГМО учителей музыки по теме: 

«Повышение качества образования 

по предмету физическая культура» 

11.11.2021 г. 

15.00 
МАОУ МТЛ 

учителя 

физкультуры 

О.А.Седова  

Н.Ю. 

Серебренникова  

Реализация системы 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

29.  ГМО педагогов – организаторов 

ОБЖ 

Повышение качества образования в 

предмете. Анализ участия в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. 

18.11.2021 г. 

10.00 

МАОУ  

СОШ № 34 

 

Преподаватели-

организаторы 

ОБЖ; 

О.А.Седова  

В.И.Мишук  

Реализация системы 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

30.  Совещание с участниками 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Мой 

лучший урок» II направление – 

гуманитарное 

22.11.2021 г. 

14.30 

МАОУ  

гимназия № 5 

 

учителя 

русского языка 

и литературы, 

иностранных 

языков, 

истории, 

общество-

знания, МХК, 

музыки, 

изобразительно

го искусства 

О.А.Седова  

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 
31.  

Школа профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» II 

направление - гуманитарное 

22.11.2021 г. 

15.00 

32.  Городское методическое 

объединение школьных 

библиотекарей: 

«Обновление содержания работы 

школьной библиотеки в реализации 

концепции развития школьных 

библиотек и информационно-

библиотечных центров 

образовательных организаций» 

 

По 

отдельному 

графику 

 

 

МАОУ  

СОШ №34 

Школьные 

библиотекари 

 

М.М.Матвеева 

Е.В.Лобастова 

М.В.Богатова 

Н.А.Адамова 

 

Повышение качества 

читательской 

грамотности 



33.  МО учителей технологии 

направления «Культура дома, дизайн, 

технологии»:  

«Совершенствование содержания и 

методов технологического 

образования ». 

По 

отдельному 

графику 

 

МАОУ 

СОШ №34 

Учителя 

обслуживающе

го труда 

М.М.Матвеева  

Н.И.Ульяненко  

А.С.Дербасова  

В.В.Калмыкова  

И.В.Некрасова   

 

Повышение качества 

преподавания предмета 

34.  МО учителей технологии 

направления «Техника, технологии и 

техническое творчество»:  

«Совершенствование содержания и 

методов технологического 

образования » 

По 

отдельному 

графику 

 

МАОУ 

 гимназия №8 

Учителя 

технического 

труда 

М.М.Матвеева  

Н.Н.Кумец  

 

Повышение качества 

обучения 

35.  МО учителей ОПК и ОРКСЭ 

«Нетрадиционные формы работы на 

уроках ОПК и ОРКСЭ».  

По 

отдельному 

графику 

 

МАОУ  

СОШ №19 

Учителя ОПК и 

ОРКСЭ 

М.М.Матвеева  

В.В.Жулюк  

 

Обобщение опыта 

работы учителей ОПК 

и ОРКСЭ. 

36.  

Экспертиза материалов 

муниципального этапа конкурса по 

пропаганде чтения. 

 

9.11.2021г. 

 

МКУ ЦРО 

 

Экспертная 

группа 

 

М.М.Матвеева  

 

Выявление ОУ 

эффективно 

популяризующих 

чтение в детской и 

молодёжной среде. 

 1.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (курсовая подготовка) 

 

1.  Курсы для экспертов по проверке 

экзаменационных работ по 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

по плану ИРО по плану ИРО 

Члены 

экспертных 

групп 

Л.И. Адаменко, 

специалисты 

качественное 

проведение аттестации 

педагогических 

работников 

2.  Обучающие семинары  для экспертов 

по проверке экзаменационных работ 

по программам основного общего и 

среднего общего образования 

по плану ИРО по плану ИРО 

Члены 

экспертных 

групп 

Л.И. Адаменко, 

специалисты 

качественное 

проведение аттестации 

педагогических 

работников 

3.  
Курсы тьюторов ОГЭ и ЕГЭ  по 

предметам 
по плану ИРО по плану ИРО 

Тьюторы ОГЭ и 

ЕГЭ по 

предметам 

Л.И. Адаменко, 

специалисты 

Качественная проверка 

экзаменационных  

работ 

4.  Курсы повышение квалификации  

учителей биологии, географии, 

химии школ с низкими 

образовательными результатами 

Отдельный 

график 

согласно 

письмам ИРО 

ИРО ШНОР : № 17 

по химии, № 12 

по географии,  

№ 24, 22 по 

биологии 

Д.В.Вехов  Повышение  

методической 

грамотности 



1.3. МОНИТОРИНГИ 

1.  Обновление банка данных об 

аттестованных педагогических 

работниках ОУ на основе 

муниципального мониторинга 

 

до 15.11. 

2021 г. 

 

ЦРО 
 Л.И. Адаменко, 

заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели 

 

качественная база 

данных 

2.  Обновление банка данных о  

руководящих работниках ОУ города 

на основе муниципального 

мониторинга 

 

до 15.11. 

2021 г. ЦРО 

 Л.И. Адаменко, 

заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели 

 

качественная база 

данных 

3.  Составление аналитической справки 

о  наличии квалификационных 

категорий у учителей – предметников 

на основе муниципального 

мониторинга (русский язык и 

математика) 

 

до 10.11. 

2021 г. 
ЦРО 

 Л.И. Адаменко, 

заместители 

директора ООУ 

 

качественная база 

данных 

4.  Обновление банка данных экспертов, 

привлекаемых к проверке оценки 

качества образования  

По плану 

МОН и МП 

КК 

ЦРО  Л.И. Адаменко 
Качественная база 

данных 

5.  Обновление банка данных экспертов, 

привлекаемых Управлением по 

надзору и контролю к проверке 

оценки качества образования  

По плану 

МОН и МП 

КК 

ЦРО  Л.И. Адаменко 
Качественная база 

данных 

6.  Аудит аттестационных материалов  

педагогических работников, 

претендующих на первую и высшую 

квалификационную категорию 

В течение 

месяца 
ЦРО  

Л.И. Адаменко, 

ответственные за 

аттестацию в ОУ 

Качественная 

подготовка документов 

7.  Мониторинг  количества педагогов, 

прошедших курсы повышения 

квалификации  в ноябре  2021г. , по 

состоянию на 20.11.2021г. 

До 

20.10.2021г. 
Google- таблица 

Заместители 

директоров 

Ю.А.Купавых 

 

Мониторинг 

повышения 

квалификации 

8.  Численность детей, принявших 

участие в открытых онлайн-уроках , 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "ПроеКТОриЯ", 

направленных на раннюю 

В течение 

месяца, даты 

– 

дополнитель-

но 

Google- таблица  

(приказ УО № 

910 от 

07.10.2021г.) 

 

Ю.А.Купавых, 

заместители 

директоров 

 

Качественная база 

данных 



профориентацию обучающихся по 

классам обучения, чел.  (приказ УО 

№ 910 от 07.10.2021г.) 

9.  Мониторинг по финансовой 

грамотности 

до 29.11 Google таблица 

https://docs.googl

e.com/spreadsheet

s/d/1Ae7jFo9wqg

yKv0CmWYMEk

zeu8fkVQ7ca9Cq

hYDbxLpM/edit#

gid=0  

Ответственные 

за финансовую 

грамотность  

Л.А.Балаева Качественное 

выполнение плана 

мероприятий 

10.  Обновление банка данных о вновь 

прибывших в ОО педагогов  (физика, 

информатика) 

до 02.11. 

2021г. 
ЦРО  М.А. Сарнавская 

Качественная база 

данных 

11.  Мониторинг промежуточной 

информации  о проведенных 

мероприятиях, по программе 

«Одаренные дети» на базе 

Новороссийского политехнического 

института 

еженедельно МКУ ЦРО Учащиеся 8-11 

классов 

М.А. Сарнавская Качественное 

выполнение плана 

мероприятий 

12.  Мониторинг по 

профориентационным урокам 

будущего  (в рамках краевого 

проекта) 

 

По 

отдельному 

плану 

 

МКУ ЦРО 

Зам. по НМР М.А. Сарнавская Качественное 

выполнение плана 

мероприятий. 

Своевременная сдача 

информации  

13.  Мониторинг по Всероссийскому 

уроку АТОМА.. 

1.«Атомный классный час» 

2.Всероссийский конкурс «Энергия 

будущего Х Ледокол знаний» 

До 28.11. 

2021 г. 

МКУ ЦРО Зам. по НМР М.А. Сарнавская Качественное 

выполнение плана 

мероприятий. 

Своевременная сдача 

информации  

14.  Мониторинг участия учащихся в 

муниципальном конкурсе 

Прикладных проектов.  

в течение 

месяца 

 

МКУ ЦРО 

учащиеся ОО, 

СПО, доп. 

образования 

М.А. Сарнавская 
Результативность 

участия  учащихся  ОО 

15.  
Мониторинг участия  педагогов 

муниципалитета в конкурсе 

Бережливая школа. 

в течение 

месяца 

МКУ ЦРО Педагоги 

ОО,ДОУ,  СПО, 

доп. 

образования 

М.А. Сарнавская 

Результативность 

участия педагогов ОО  

в конкурсе 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ae7jFo9wqgyKv0CmWYMEkzeu8fkVQ7ca9CqhYDbxLpM/edit#gid=0


16.  

Мониторинг посещения педагогов и 

учащихся  тьюторских школ. 

в течение 

месяца 

МКУ ЦРО 

учащиеся и 

педагоги ОО 
М.А. Сарнавская 

Результативность 

участия педагогов и 

учащихся  ОО 

муниципалитета 

17.  

Мониторинг участия педагогов в 

профессиональных конкурсах  

в течение 

месяца 

электронная 

почта 

сronovorosinform

@mail.ru 

В теме письма  - 

Седовой О.А. 

(название 

профессиональн

ого конкурса) 

педагоги ОО О.А.Седова  

Мониторинг 

исполнения целевых 

индикаторов системы 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педработников 

18.  Мониторинг участия обучающихся в 

творческих, краеведческих, 

исследовательских и научных 

конкурсах 

в течение 

месяца 
 учащиеся ОО О.А.Седова   

19.  

Мониторинг участия молодых 

педагогов в массовых 

(образовательно-просветительских) 

городских, краевых мероприятиях. 

в течение 

месяца 
МКУ ЦРО 

молодые 

педагоги со 

стажем работы 

от 0 до 3-х лет 

О.А.Седова  

1. Мониторинг 

исполнения целевых 

индикаторов проекта. 

2. Реализация 

муниципального 

проекта «Школа 

молодого специалиста 

«От молодого педагога 

к профессионалу» 

20.  

Анкетирование молодых педагогов   
до 20.11. 

2021 г. 

электронная 

почта 

сronovorosinform

@mail.ru  

В теме письма  - 

О.А. Седовой 

(анкетирование 

МП) 

молодые 

педагоги со 

стажем работы 

0 лет 

О.А.Седова  

Выявление 

профессиональных 

затруднений. 

 

21.  Мониторинг  участия 

общеобразовательных учреждений в 

муниципальном этапе краевого 

конкурса по пропаганде чтения. 

Конец месяца МКУ ЦРО 

Библиотеки 

общеобразовате

льных 

учреждений 

 

 

М.М.Матвеева 

 Повышение качества 

работы школьной 

библиотеки 

mailto:сronovorosinform@mail.ru
mailto:сronovorosinform@mail.ru
mailto:сronovorosinform@mail.ru
mailto:сronovorosinform@mail.ru


22. Мониторинг  участия 

общеобразовательных учреждений в 

школьном этапе XIV 

Общероссийской  олимпиады  

«Основы православной 

культуры». 

Конец месяца МКУ ЦРО 

 

Образователь-

ные 

учреждения 

 

М.М. Матвеева 

 

Выявление одарённых 

детей 

 

1.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ 

1.  Методический выход  «Выполнение 

лицензионных требований при 

осуществлении образовательного 

процесса» в МАОУ СОШ № 28 

В течение 

месяца 

МАОУ 

 СОШ № 28 
 Л.И. Адаменко 

выполнение 

лицензионных 

требований 

2.  Методический выход «Организация и 

проведение аттестации с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности» 

В течение 

месяца 

МБОУ  

СОШ № 12 
 Л.И. Адаменко 

качественное 

проведение 

аттестации  

3.  Тематическая проверка рабочих 

программ по предметам: история, 

обществознание, право, экономика, 

финансовая грамотность в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами РФ и 

Краснодарского края 

09.11.2021г. 

 в 10-00 

МБОУ  

СОШ № 26 

Заместители 

директоров, 

курирующие 

учебные 

предметы, 

учителя 

 

Л.А.Балаева  
Соблюдение 

Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

4.  Физика. Информатика. 

Методический выход. Современный 

урок. Выполнение практической 

части программы. Анализ 

документации педагога.   

В течение  

месяца 

МЬОУ 

гимназия № 20 

 

Учителя физики 

и информатики 

этого ОО 

М.А.Сарнавская 

 

 

Отработка 

нормативных 

документов по 

ведению основной 

документации 

учебного процесса.  

5.  Методический  выход: «Соблюдение 

требований при организации и 

проведении  муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии, физике» 

Во время 

проведения 

муниципальн

ого этапа 

ОО 

 

Зам. директора, 

ответственные 

за проведение 

МЭ ВОШ 

М.А. Сарнавская  

Результативность 

участия  учащихся  

ОО в муниципальных 

олимпиадах по 

физике, астрономии. 

6.  Оказание методической помощи 

учителям предметникам, проверка 

практической части 

Отдельный 

график 

По заявкам школ Учителя-

предметники 

Д.В.Вехов Оказание 

методической 

помощи 



7.    

«Диагностика успеваемости и 

качества обученности учащихся 

старших выпускных классов» 

 

 

09.11.2021 г. 

10-00 

 

МБОУ  

гимназия № 4 

 

 

Хвостова Л. Г., 

руководитель 

ШМО МБОУ 

гимназии № 4 

 

Г. А. Цымбал, 

главный специалист 

МКУ ЦРО 

 

 

Оказание 

методической 

помощи 

8.  

Анализ уроков молодых педагогов, 

рабочих программ КТП.   

10.11.2021 г. 

9.00 

МБОУ  

гимназия №8 
Заместители 

директоров, 

курирующих 

начальную 

школу 

Е.А.Фетисова 

 

Оказание 

методической 

помощи при 

проведении урока в 

соответствии с ФГОС 

9.  23.11.2021 г. 

13.00 

МБОУ  

гимназия №6 

10.  «Анализ рабочих программ и КТП».   

Соответствие ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования по физической 

культуре, ОБЖ, музыке и ИЗО»  

(Письмо МОНиМП КК № 47-01-13-

14546 от 13.07.2021 г. и дополнения к 

нему № 47-01-13-16923/4 от 

10.08.2021 г.) 

16.11.2021 г. 

10.00 

МБОУ  

СОШ № 26 

заместители 

директоров, 

курирующие 

учебные 

предметы: 

физ-ра, ОБЖ, 

музыка, ИЗО 

О.А.Седова  

Соблюдение 

Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

 

 

11.  Методический  выход: «Соблюдение 

требований при организации и 

проведении  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности» 

12.11.2021 г. 

Во время 

проведения 

МЭ 

 ОО  

 

Зам. директора, 

ответственные 

за проведение 

ВОШ в ОО 

О.А.Седова  

Выявление, 

поддержка и развитие 

способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи 

12.  

Методический  выход: «Соблюдение 

требований при организации и 

проведении  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре» 

25.11.2021 г. 

Во время 

проведения 

МЭ 

 ОО  

 

Зам. директора, 

ответственные 

за проведение 

ВОШ в ОО 

О.А.Седова  

Обеспечение 

качественного 

проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

Реализация 

регионального 

проекта «Одарённые 



дети» 

13.  

Методический выход к молодым 

учителям со стажем работы от 0 до 3 

лет 

по 

согласованию 

с ОО 

МАОУ  

СОШ № 22 
молодые 

учителя 

физической 

культуры, 

наставники 

О.А.Седова  

Выявление 

профессиональных 

затруднений у 

молодых педагогов 

по 

согласованию 

с ОО 

МБОУ  

гимназия № 4 

 

по 

согласованию 

с ОО 

МБОУ 

 СОШ № 29 

14.  Методический выход по теме:  

« Соответствие лицензионным 

требованиям школьной библиотеки» 

12.11.2021г. 

10-00 

 

 

МБОУ  

СОШ №26 

Школьный 

библиотекарь 

 

М.М.Матвеева 

 

Оказание 

методической 

помощи. 

15.  
Методический выход по теме:       

« Оказание методической помощи 

при подготовке к проверке». 

 

12.11.2021г. 

11-00 

 

МБОУ 

 СОШ №26 

 

Учителя 

предметной 

области 

технология 

 

М.М.Матвеева 

 

Оказание 

методической 

помощи. 

 1.5. РАБОТА В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОГО, ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

1. 
Выезд представителей МКУ ЦРО, 

опорных организаций в Крымский 

район. Представление опыта 

реализации предпрофильного, 

профильного обучения и 

профориентационной работы 

технологической направленности в 

ОО Абинского района 

Дополнитель-

но 
Абинский район 

специалисты 

ЦРО, члены 

рабочей 

группы, 

представители 

опорных 

организаций, 

педагогические 

работники 

Е.А.Лежнин  

Повышение качества 

профильного 

обучения 

2. Размещение методических 

материалов опорных 

образовательных организаций по 

теме КРЦ на официальных сайтах 

ТМС – участников сетевого 

сообщества 

До 1.12.2021г. 

Сайты 

участников 

сетевых 

сообществ  

ТМС центры – 

участники 

сетевых 

сообществ, 

опорные 

организации 

Е.А.Лежнин  

Повышение качества 

профильного 

обучения 



  
1.6. ГОРОДСКИЕ ФОРУМЫ, ПЕДЧТЕНИЯ, ФЕСТИВАЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 II.МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

2.1. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

1. Урок истории в 9-м классе 

«Межличностные конфликты и 

способы их разрешения» 

30.11.2021г. 

 в 9-40 

МБОУ  

СОШ № 24 

Учителя 

истории и 

обществознания 

В.А.Алтфатер  Повышение 

педагогического 

мастерства 

2. Урок истории в 6-м классе 

«Столетняя война» 

19.11.2021г. МАОУ  

СОШ № 22 

Учителя 

истории и 

обществознания 

С.И.Меремьянин  Повышение 

педагогического 

мастерства 

3. Марафон знаний. Физика. Упругое и 

неупругое взаимодействие. Закон 

сохранения импульса. 

17.11.2021 г. 

8-00 

МАОУ 

 СОШ № 22 

Педагоги по 

физике 

М.А.Сарнавская  

О.А.Лопатко  

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

4. Марафон знаний. Физика. Законы 

сохранения в механике. 

17.11.2021г. 

12-25 

МБОУ  

СОШ № 27 

Педагоги по 

физике 

М.А.Сарнавская  

Г.К.Петрова  

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

5. Марафон знаний. Кодирование и 

декодирование информации (10)/ 

Представление текста, изображения и 

звука в компьютере 

17.11.2021 г. 

13-15 

МБОУ 

 СОШ № 27 

Учителя 

информатики 

М.А.Сарнавская  

Т.В.Миленина  

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

6. Марафон знаний. Информатика. 

Представление информации в 

компьютере (10 класс)/ 

Представление чисел в позиционных 

системах счисления 

24.11.2021 г. 

11-20 

МАОУ 

 СОШ № 40 

Учителя 

информатики 

М.А Сарнавская. 

Г.Н.Киданова  

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

7. Открытый урок русского языка в 4 

классе. Тема: «Как определить 

склонение имени существительного. 

1 склонение имён существительных» 

17.11.2021 г. 

13.30 

 

МБОУ  

гимназия №4 

Учителя 

начальных 

классов ОО 

Новороссийско-

го и Приморс-

кого  районов 

Е. А. Фетисова 

Е. О. Ротермель 

Эффективность 

методических 

приёмов учителя, 

формирующих 

прочность знаний 

учащихся 

8. Открытый урок литературного 

чтения в 4 классе. Тема: «Творчество 

Л.Н.Толстого. Рассказ «Акула» 

19.11.2021 г. 

13.30 

МБОУ  

гимназия №4 

Учителя 

начальных 

классов ОО 

Новороссийско-

го и Приморс-

Е.А.Фетисова 

С.А.Якименко 

Активность учащихся 

в учебном процессе 



кого  районов 

 2.2. МАСТЕР-КЛАССЫ 

2.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1. Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» среди 

учителей истории и обществознания 

26.11.2021г. 

в 15.00 

МАОУ лицей 

«МТ» 

Учителя истории 

и 

обществознания 

Л.А.Балаева  Повышение 

педагогического 

мастерства 

2. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Мой 

лучший урок» I направление  

20-26.11. 

2021 г. 
г. Москва 

учителя 

начальных 

классов 

О.А.Седова  

Обеспечение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

3. 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «Флагманы образования. 

Школа» 

до 30.11. 

2021 г. 

самостоятельное 

участие ОО 

управленческие 

команды 
О.А.Седова  

Обеспечение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

 

Краевой методический конкурс «Мы 

– за здоровое питание!» 

очный этап 

25.11.2021 г. 
ГБУ ДО ИРО КК 

учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 5-

9 классов 

О.А.Седова  

Обеспечение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

 

Муниципальный этап конкурса по 

пропаганде чтения. 

12.10.- 

08.11.2021г. 
МКУ ЦРО 

 

Образователь-

ные 

учреждения 

 

М.М.Матвеева 

Выявление 

передового опыта по 

пропаганде чтения. 

  

2.4 ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

3. Основная документация учителя 

физики и информатики. Правила 

проверки тетрадей. Использование 

кабинетной системы в подготовке 

учащихся к итоговой аттестации. 

22.11.2021г. 

12-00 

ЦРО Учителя физики, 

информатики 

(по желанию) 

М.А.Сарнавская Отработка 

нормативных 

документов 

4. Открытый урок  математики в 4 

классе. Тема: «Знакомство с задачами 

на пропорциональное деление» 

17.11.2021 г. 

 

МАОУ  

гимназия №5 

Молодые 

педагоги ОО 

Центрального  и 

Е. А. Фетисова 

Е. А. Тодорашко 

Изучение 

воспитательной 

функции урока 



Приморского 

районов 

5. Открытый урок окружающего мира в 

3 классе. Тема: «Разнообразие 

животных. Цепи питания» 

11.11.2021 г. 

8.50 

 

МБОУ  

СОШ №12 

Молодые 

педагоги ОО 

Южного района 

Е. А. Фетисова 

Е. Г. Михайлова 

Развитие речи на 

уроке. Словарная 

работа. 

6. Беседа с молодыми педагогами, тема: 

«Требования к современному уроку» 

26.11.2021 г. 

12.00 

МБОУ ТЭЛ Молодые 

педагоги ОО 

Центрального и 

Южного районов 

Е. А. Фетисова 

Л.В.Головченко 

Оказание 

методической 

помощи. 

Определение 

педагогических 

проблем. 
12.11.2021 г. 

12.00 

Молодые 

педагоги ОО 

Новороссийско-

го, Приморского 

и Восточного 

районов. 

7. 

Школа «Правовая грамотность» для 

молодых педагогов 

26.11.2021 г. 

14.00 

ссылка на 

конференцию в 

формате ZOOM 

дополнительно 

Молодые 

педагоги со 

стажем работы 

от 0 до 3 лет 

О.А.Седова  

Т.А.Пичугина  

Повышение правовой 

грамотности в 

вопросах трудового 

законодательства 

 2.5. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  
Подача заявления в электронном 

виде 

вторник, 

четверг в 

течение дня 

ЦРО 

аттестуемые 

педагогические 

работники 

Л.И. Адаменко 

качественное 

проведение 

аттестации  

2.  
Оформление представления на 

аттестующегося с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

вторник, 

четверг в 

течение дня 

ЦРО 

заместители 

директора ОУ, 

старшие 

воспитатели 

ДОУ 

Л.И. Адаменко 

качественное 

проведение 

аттестации 

3.  
Заполнение форм для аттестации в 

новом формате 

вторник, 

четверг в 

течение дня 

ЦРО 

аттестуемые на 1 

и высшую 

категории 

Л.И. Адаменко 

качественное 

проведение 

аттестации  

4.  

Оформление портфолио педагога 

вторник, 

четверг в 

течение дня 

ЦРО все желающие Л.И. Адаменко 

качественное 

проведение 

аттестации 

5.  Оформление представления на 

педагогов, имеющих право на 

льготную аттестацию  

вторник, 

четверг в 

течение дня 

ЦРО 

руководители и 

заместители 

руководителей 

Л.И. Адаменко 

 

качественное 

проведение 

аттестации 



ООУ 

6.  
Консультации по вопросам участия в 

инновационной деятельности 
По запросу МКУ ЦРО 

заместители 

директоров по 

НМР 

Е.А.Лежнин  

качественная 

подготовка 

документов 

7.  Проведение тематических 

консультаций по итогам работы 

жюри с конкурсными работами 

муниципального этапа «Бережливая 

школа». Корректировка проектных 

работ. 

Вторник, 

среда  

 с 8-00 

до 9-00 

ЦРО 

В телефонном 

режиме по 

итогам работы 

жюри 

Педагоги, 

воспитатели, 

педагоги доп 

образования и 

СПО. 

М.А.Сарнавская 

Качественная сдача 

карточек проектов по 

БТ. 

8.  

Проведение тематических 

консультаций по Всероссийскому 

УРОКУ АТОМА. 

Вторник, 

среда  

 с 8-00 

до 9-00 до  

 08.11.2021 г. 

ЦРО 

В телефонном 

режиме 

Педагоги М.А.Сарнавская 

Своевременная сдача 

информации в край от 

муниципалитета. 

9.  

Проведение тематических 

консультаций по комплектованию 

компьютерной техники для 

проведения муниципального этапа 

олимпиады по информатике. 

15.11.2021 

С 13-00ч. 

ЦРО, НККК 

в телефонном 

режиме 

Педагоги по 

информатике, 

чьи учащиеся 

принимают 

участие в 

муниципальном 

этапе олимпиады 

по информатике. 

М.А. Сарнавская 

А.А. Гриневич 

Повышение 

результативности 

муниципального этапа 

олимпиады по 

информатике . 

10.  Консультации для образовательных 

учреждений по составлению 

программ внеурочной деятельности 

В течение 

месяца ЦРО  

Е. А. Фетисова Рецензии программ 

внеурочной 

деятельности 

11.  
Индивидуальных консультации с 

руководителями школьных МО  

В течение 

месяца ЦРО  

Е. А. Фетисова  

Организация учебного 

процесса 

12.  

Консультации для молодых 

педагогов 

В течение 

месяца 
ЦРО  

Е. А. Фетисова Составление рабочих 

программ, программ 

внеурочной 

деятельности 

13.  

Подготовка к участию в 

профессиональных конкурсах  

в течение 

месяца 
МКУ ЦРО 

педагоги 

начальной 

школы, психолог

и, воспитатели 

ГПД 

О.А.Седова  

Е.А.Фетисова  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 



14.  Тематические консультации учителей 

ОПК и ОРКСЭ по проведению 

школьного этапа олимпиады по 

основам православной культуры 

01.11-25.11 

с 9.00 до17.00 

 

МКУ ЦРО 

Школьные 

учителя 

технологии 

М.М.Матвеева  

 

Улучшение качества 

работы 

15.  

Переоформление лицензии 

По заявке 

руководите-

лей ОУ 

ЦРО 
Руководители 

ОУ 
А.Ф.Шарая  

Правильное 

оформление 

документов на 

переоформление 

лицензий 

 
3. РАБОТА МЕЖШКОЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ 

1.  Русский язык. Нормы построения 

предложения с несогласованным 

приложением 

16.11.2021г. 

в 14-00 

ГБОУ НККК Для 

обучающихся 10-

11 классов 

Е.М.Майорова  Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

2.  Русский язык. Орфографические 

нормы (задание 9-10 ЕГЭ) 

23.11.2021г. 

в 15-00 

МАОУ 

гимназия  № 6 

Для 

обучающихся 10-

11 классов 

С.П.Козлова  Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

3.  Русский язык. Технология 

выполнения задания 8 

(грамматические нормы) 

12.11.2021г. 

в 15-00 

МАОУ 

лицей «МТ», 

к.37 

Для 

обучающихся 11 

классов 

Е.Г.Завгородняя  Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

4.  Разбор демонстрационного варианта 

по литературе 

22.11.2021г. 

в 15-00 

МАОУ 

лицей «МТ» 

Для 

обучающихся 11 

классов 

Р.М. Петенко Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

5.  Организация подготовки к ЕГЭ по 

литературе. Тестовая часть. Теория 

литературы 

24.11.2021г. 

13.30-14.20 

 

МАОУ 

гимназия № 5 

Для 

обучающихся 11 

классов 

Н.В.Терещенко Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

6.  Обществознание. Раздел Экономика. 

Технология выполнения нового 

задания 21(работа с графиком) 

25.11ю2021г. 

 в 14-30 

МАОУ  

лицей «МТ» 

групповые 

консультации с 

учителями, 

обучающимися 

В.В. Золотарева Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

7.  1. Обществознание. Рекомендации по 

выполнению заданий базового и 

повышенного уровня сложности. 

11.11.2021г. 

в 14.00 

 

МАОУ  

лицей «МТ» 

Для 

обучающихся 11 

классов 

Л.В. Горних Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

8.  2. Обществознание. Рекомендации по 

выполнению заданий с развернутым 

ответом. Задание 1-4, работа с 

текстом. 

18.11.2021г. 

в 14.00 

МАОУ 

лицей «МТ» 

Для 

обучающихся 11 

классов 

Л.В.Горних  Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 



9.  Обществознание. Модель 

экзаменационной работы 2022 

25.11.2021г. 

 в 17-00 

МАОУ 

СОШ № 19 

групповые 

консультации с 

учителями, 

обучающимися 

Т.Г.Гудкова  Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

10.  Обществознание. Алгоритм 

выполнения по теме «Социальная 

сфера» 

 (работа с понятиями) 

 

09.11.2021г. 

 в 15-00 

МАОУ 

СОШ № 19 

групповые 

консультации с 

учителями, 

обучающимися 

Е.Б.Мельник  Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

11.  Русский язык. Отработка навыков 

задания выполнения № 8. 

Синтаксические нормы. Нормы 

согласования. Нормы  управления. 

27.11.2021г. 

 в 13.00 

 

МАОУ 
СОШ № 34 

Консультация 

для 

обучающихся 10-

11 классов по 

требованию 

Г.Н.Прибыткова  Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

12.  Обществознание. Повторение по теме 

«Деятельность человека» 

(обществознание) 

11.11.2021г. 

 в 15-30 

МБОУ 

СОШ № 10 

Для 

обучающихся 11 

классов 

С.П.Коновалова  Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

13.  Подготовка к итоговому сочинению 

по литературе. Подбор материала, 

небольшого по объёму 

12.11. 2021г. 

в 13.30 

 

МАОУ 

СОШ № 33 

Консультация 

для 

обучающихся 10-

11 классов 

Н.А.Романовская  Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

14.  Изменения в КИМах по истории в 

2021-2022 гг. Работа с историческим 

документом 

19.11.2021г. 

 в 15.00 

 

МАОУ  

СОШ № 40 

Для 

обучающихся 11 

классов 

М.В.Выдышко Качественная 

подготовка к итоговой 

аттестации 

15.  Физика. Работа на каникулах. 

Практический семинар- интенсив по 

подготовке к ОГЭ по физике «Знание 

физических величин и законов , на 

примере разбора заданий 1,2,4» 

02.11.2021г. 

10-00 - 11-00 

МАОУ 

СОШ №33 

Учащиеся 9 

классов, 

выбравшие ОГЭ 

по физике 

М.А.Сарнавская  

И.Е.Яковчук  

Повышение качества 

образования 

16.   Информатика. Количественные 

параметры информационных 

объектов, 9 класс Алгоритмизация и 

программирование (11)/ 

Разбор задач №27 вариантов ЕГЭ  на 

языке программирования Python 

11.11.2021 г. 

16-30 

(онлайн) 

Ссылка zoom в 

группе 

ЧОУ 

«Гимназия № 

1» 

Учащиеся 

9 классов 

М.А. Сарнавская 

Е.А.Копаницкая 

Повышение качества 

образования 

17.  Астрономия. 

Тематическое занятие по астрономии. 

 Для  учащихся  9-11 классов. 

18.11.2021г. 

15-00 

Ссылка zoom в 

МАОУ 

СОШ № 19 

Учащиеся 

9-11 классов 

. 

А.А.Спирина   

Повышение уровня 

обучения учащихся  

по астрономии 

https://inf-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=21
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=21
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=21


Небесная механика. (онлайн) группе 

18.  Физика. 

Тематическое  занятие для учащихся  

9-11 классов  по проектной  работе на 

уроке по физике. 

 

06.11.2021г. 

18-00 

(онлайн) 

Ссылка zoom в 

группе 

МБОУ 

гимназия № 

20 

Учащиеся 

9-11 классов 

М.А.Сарнавская  

М.И.Думбравэ  

Развитие проектной 

деятельности на уроке 

физики.. 

19.  Информатика. Работа с учащимися. 

От Проблемы – к цели. Работа с 

информационными источниками. 

24.11 2021г. 

в  16:00 

Ссылка zoom в 

группе 

МБОУ 

СОШ №24 

Учащиеся 

9-11 классов 

 

М.А.Сарнавская  

Е.А.Янченко  

Повышение качества 

образования 

20.  Информатика. В рамках программы 

«Одаренные дети». 

Подготовка к олимпиадам. 

2 раза в неделю 

Отдельный 

график 

ИРЦ 

«Школьник-2» 

Группа учащихся 

(списки ЦРО) 

М.А.Сарнавская  

Л.А..Доброхотова 

Повышение качества 

образования 

21.  Информатика. Информация и её 

кодирование Конференция 

 

11.11.2021г. 

16-00 

Zoom 

https://us02web.z

oom.us/j/812596

29783 

Идентификатор 

конференции: 

812 5962 9783 

ЧОУ 

№Гимназия 

№1», 

МАОУ 

гимназия №5 

Учащиеся  

 11 классов  по 

информатике???  

(КЕГЭ) 

М.А.Сарнавская 

С.А.Чернова 

О.А.Рябцева 

Повышение качества 

образования КЕГЭ. 

22.  Информатика. В рамках программы 

«Одаренные дети». 

Подготовка к КЕГЭ. 

2 раза в неделю 

Отдельный 

график 

ИРЦ 

«Школьник-2» 

Группа учащихся М.А.Сарнавская 

Л.А.Доброхотова  

Повышение качества 

образования 

23.  Информатика. Разбор заданий 

школьного, муниципального  этапов  

прошлых лет  олимпиады по 

информатике.  

 

30.11.2021г. 

14-30 

zoom 

МАОУ 

СОШ № 33 

Учащиеся 

9-11 классов 

М.А.Сарнавская 

М.А.Куракина 

Повышение качества 

образования 

24.  Физика. Программа «Одаренные 

дети» 

11.11.2021 г.  

15-00ч 

ОЧНО. 

ЧОУ 

«Гимназия 

№1» (ул. 

Малоземель-

ская, 17) 

Учащиеся  

 9-11 классов 

М.А.Сарнавская 

Н.О.Прокопович 

Повышение качества 

образования 

IV.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦРО  Фетисова Е.А. 



4.1. ОЛИМПИАДЫ УЧАЩИХСЯ 

1.  Сопровождение муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: 

литература 

русский язык 

история 

обществознания  

 

02.11.2021г. 

15.11 .2021г. 

18.11. 2021г. 

26.11. 2021г. 

ОО 

 

 

Обучающиеся 

ОО 

в соответствии с 

квотой 

Л.А.  Балаева, 

Ответственные  

за олимпиадное 

движение 

 

 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучению 

предмета 

2.  Информатика. Пробный тур. 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

информатике. 

 

18.11.2021 г. 

14-00 

ОО Обучающиеся  

ОО по 

информатике  в 

соответствии с  

приказом  УО. 

М.А.Сарнавская  

Учителя 

информатики, чьи 

учащиеся 

принимают 

участие в 

олимпиаде 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучению 

предмета 

3.  Информатика. Завоз оборудования 

для проведения муниципального 

этапа олимпиады по информатике на 

пункты проведения олимпиады  

15.11.2021г. 

14-00-15-00 

Пункты 

проведения 

олимпиады 

согласно 

приказу 

Педагоги по 

информатике, 

чьи учащиеся 

принимают 

участие в 

муниципальном 

этапе 

олимпиады по 

информатике 

М.А.Сарнавская 

Зам. по УВР, НМР 

и учителя 

информатики, чьи 

учащиеся 

принимают 

участие в 

олимпиаде 

Качественная 

комплектация 

компьютерных  классов 

на пунктах проведения 

олимпиады по 

информатике. 

4.  Утверждение списков участников 

муниципальных олимпиад по 

астрономии, физике, информатике. 

Отдельный 

график  

ЦРО Учащиеся 

 6-11 классов, 

студенты СПО, 

учащиеся 

доп.образований

. 

М.А.Сарнавская Выявление одарённых 

детей. 

5.  Информатика. Муниципальная 

олимпиада. Вывоз оборудования с 

пунктов ППЭ. 

19.11.2021 г. 

По окончанию 

олимпиады 

ППЭ Учителя 

информатики 

М.А.Сарнавская Повышение  качества 

проведения олимпиады 

6.  Отборочные этапы по перечневым 

олимпиадам биологии, химии, 

медицине,  СПбГУ, Всесибирская, 

Ломоносов, Шаг в будущее, 

С 1.11.  

по 28.12.2021г. 

ОУ Победители 

отборочного 

этапа 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренных 

учащихся 



Сеченова, Пирогова 

7.  Подготовка к олимпиаде по экологии 07.11.2021г. МАОУ  

СОШ  № 40 

Список 

школьников с 

ЦДО КК 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренных 

учащихся 

8.  Подготовка к олимпиаде по биологии 14.11.2021г. МАОУ 

 СОШ  № 40 

Список 

школьников с 

ЦДО КК 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренных 

учащихся 

9.  Подготовка к олимпиаде по экологии 21.11.2021г. МАОУ 

 СОШ  № 40 

Список 

школьников с 

ЦДО КК 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренных 

учащихся 

10.  Подготовка к олимпиаде по биологии 28.11.2021г. МАОУ 

 СОШ  № 40 

Список 

школьников с 

ЦДО КК 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренных 

учащихся 

11.  

Обучение в ГБУ ДО КК «ЦРО»: 

-краевые заочные курсы «ЮНИОР»; 

-краевые дистанционные курсы 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

По 

утвержденному 

графику 

Образователь-

ная платформа 

Moodle 

/логины и 

пароли 

розданы/ 

победители и 

призеры 

Олимпиад 9-11 

классы, 

учащиеся 5-8 

классовв 

соответствии с 

утвержденными 

списками 

Г.А.Цымбал,   

гл. специалист, 

зам. директоров 

по НМР 

 

 

Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам /Сдача 

документов 25.09.2021 

г. – г. Краснодар/  

12.  
Организация и методическое 

сопровождение муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году. 

Олимпиады по иностранным языкам: 

- немецкий язык; 

- английский  язык 

с 13.10. по 

02.12.2021 г. 

 

 

 

09.11.2021г. 

29.11.2021г. 

 

Доступ ОО к 

информацион

но-телекомму-

никационной 

сети 

«ИНТЕРНЕТ» 

Победители и 

призеры ШЭ 

ВсОШ по 

заявкам 

Г.А.Цымбал  

гл. специалист, 

зам. директоров 

по НМР 

 

 

Апробация новой 

модели проведения 

муниципального этапа 

ВсОШ с 

использованием ИКТ с 

соблюдением 

санитарно-

эпидемиологических 

требований. 

13.   Школьный этап Всероссийской    

олимпиады школьников. Подведение 

итогов, заполнение утвержденных 

форм. 

  

Отчеты 

до 26.11.  2021 г. 

по 

утвержденном

у графику 

Оргкомитет, 

члены жюри по 

приказу 

Г. А. Цымбал, 

Школьные 

координаторы 

Подведение итогов и 

анализ  результатов 

школьного этапа ВсОШ 

-2021 



14.  Школьный этап олимпиады по 

русскому языку (2 тур) 

25.11.2021 г. 

ОО 

Учащиеся  

2-4 классов 

Е.А.Фетисова 

Заместители 

директоров  по 

начальным 

классам ОО 

Итоговые протоколы 

проведения  

15.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ для 

учащихся 7-8, 9, 10-11 классов 

12-13.11.2021 г. место 

проведения 

дополнитель-

но в соответ-

ствии с 

приказом УО 

Учащиеся  

7-11 классов 

О.А. Седова 

оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 

Качественное 

проведение 

муниципального этапа 

олимпиады и 

выявление одарённых 

детей 

16.  Муниципальный этап олимпиады по 

физической культуре для учащихся 

7-8, 9-11 классов 

25.11.2021 г. 

теоретический 

тур 

 

место 

проведения 

дополнитель-

но в соответ-

ствии с 

приказом УО 

Учащиеся 

 7-11 классов 

О.А. Седова 

оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 

Качественное 

проведение 

муниципального этапа 

олимпиады и 

выявление одарённых 

детей 

4.2. ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ УЧАЩИХСЯ 

1.  Муниципальный этап краевого 

краеведческого конкурса «Жизнь во 

славу Отечества» 
до 8.11.2021 г. 

 
МКУ ЦРО 

учащиеся  

5-11 классов 
О.А.Седова  

Духовно-нравственное, 

патриотическое, 

интернациональное 

воспитание 

обучающихся, 

приобщение к подвигу 

защитников Отечества 

2.  Всероссийский конкурс 

исследовательских и творческих 

работ «МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ» 

(зимняя сессия) 

заявки до 

22.11.2021 г. 

самостоятель

но 

учащиеся 

7-14 лет 

О.А.Седова  Формирования 

интереса к 

познавательной, 

творческой, 

инновационной и 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся младшего 

и среднего возраста 

3.  Краевой конкурс рисунков «Дети 

Кубани берегут энергию» 

приём работ до 

19.11.2021 г. 

самостоятель

но 

учащиеся 6-18 

лет 
Седова О.А. 

Привлечение внимания 

молодёжи к вопросам 



энергосбережения и 

экологии 

4.  Муниципальный этап краевого 

конкурса детских рисунков «Я 

выбираю безопасный труд» 
до 30.11. 

2021 г. 

ГКУ КК ЦЗН  

г. 

Новороссийск 

по адресу:  

ул. Мало-

земельская, 15 

кабинет № 7 

Учащиеся 

 1-11 классов 
О.А.Седова  

Привлечение внимания 

подрастающего 

поколения к вопросам 

безопасности труда 

средствами детского 

художественного 

творчества 

5.  Краевой конкурс-фестиваль детского 

творчества «Светлый праздник – 

Рождество Христово» 
дата и время 

дополнитель-но 

МБУ ДОД 

ДТДМ им. 

Сипягина 

 

Учащиеся 

 1-11 классов 
О.А.Седова  

Приобщение детей к 

творческому процессу 

постижения 

нравственных основ 

национальной культуры 

и духовного богатства 

народа. 

6.  Международный конкурс по 

языкознанию «Русский медвежонок»   
заявки до 

5.11.2021 г. 

МКУ ЦРО 

заявки на 

участие  

на 

электронный 

адрес: 

cronovorosinfo

rm@mail.ru   

Учащиеся 

 3-11 классов 
О.А. Седова 

Выявление разной 

языковой  деятельности 

(знание грамматики, 

лексики, понимание 

связного текста, 

понимание звучащей 

речи), а также 

аудирование 

12.11.2021 г. 

13.11.2021 г. 

сдача 

материалов 

7.  Всероссийский конкурс «КИТ – 

компьютеры, информатика, 

технологии» 

заявки до 

10.11.2021 г. 
МКУ ЦРО 

заявки на 

участие  

на 

электронный 

адрес: 

cronovorosinfo

rm@mail.ru   

Учащиеся 

 1-11 классов 
О.А.Седова  

Индивидуальная оценка 

метапредметных 

результатов и 

сформированности 

универсальных 

учебных действий, а 

также уровень 

сформированности IT-

компетентности  

24.11.2021 г. 

сдача 

материалов 

25.11.2021 г. 

 4.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВЕТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Муниципальный конкурс 

Прикладных проектов для учащихся  

6-11 классов. ОО, студентов  СПО, 

26.11.2021 г.-

03.12.2021 г. 

  М.А.Сарнавская  Выявление и развитие 

одаренных детей 

mailto:cronovorosinform@mail.ru
mailto:cronovorosinform@mail.ru
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учащихся  доп.образований в  рамках 

профориентационной работы. 

2.  финал  краевой научно-практической 

конференции МСХАУК  

По  приказу 

ЭБЦ КК 

ОУ Победители 

отборочного 

этапа 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

3.  Эколого-биологическая олимпиада 

ЭБЦ, отбор кандидатов на 

всероссийский слет экологов 

21.11.2021г. ГБУ КК ЭБЦ Одаренные 

учащиеся  

победители 

отборочного 

этапа по 

приказу 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

4.  Краевой слет волонтеров-экологов 24.11.2021г. Лесхоз Волонтеры, 

члены 

школьных 

лесничеств 

Д.В.Вехов Поддержка одаренными 

учащимися 

5.  Акция  «Каждой пичужке по 

кормушке» 

До 5.12 2021г. ГБУ КК ЭБЦ Экологические 

отчеты от школ 

Д.В.Вехов Поддержка одаренными 

учащимися 

6.  Краевой  этап краевого конкурса 

водных проектов старшеклассников 

До 

15.12.2021г. 

ГБУ КК ЭБЦ Одаренные 

учащиеся  по 

заявкам 

Д.В.Вехов Поддержка одаренными 

учащимися 

7.  Краевой  этап краевого конкурса  

«Семейные экологические  проекты» 

До 5.12.2021г. ГБУ КК ЭБЦ Одаренные 

учащиеся  по 

заявкам 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

8.  Муниципальный этап конкурса  

«Открытие - 2030» 

До 

25.11.2021г. 

ЦРО Одаренные 

учащиеся  по 

заявкам 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

9.  Муниципальный этап  конкурса  

«Моя малая Родина» 

До 

25.11.2021г. 

ЦРО Одаренные 

учащиеся  по 

заявкам 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

10.  Муниципальный этап конкурса  

«Подрост» 

До 

25.11.2021г. 

ЦРО Одаренные 

учащиеся  по 

заявкам 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренными 

учащимися 

11.  Школьный этап Всероссийского 

конкурса «Я – исследователь» 

 15.11. -  

26.112021 г. 

ОО Учащиеся 1-4 

классов 

Е. А. Фетисова, 

Заместители 

директоров по 

НМР 

Итоговые протоколы. 

Работы победителей и 

призёров. 

  4.4. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 



1.  Реализация регионального проекта 

«Профориентационные уроки 

будущего». Месяц нефтяной 

промышленности. 

01.11.-

30.11.2021г. 

ОО Команды 

школьников  

8-11 классов 

М.А. Сарнавская Организация 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности  ОО по 

профориентации с 

ведущими 

компаниями 

Краснодарского края. 

2.  Физика. Работа с одаренными 

детьми. 

8-11 классов в рамках 

профориентационной  

направленности  на базе НПИ. 

Еженедельно 

(понедельник, 

вторник) 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государствен-

ный техноло-

гический 

университет» 

(ул. К.Маркса, 

20) 

Группа 

учащихся  

8-11 классы 

(списки ЦРО) 

М.А.Сарнавская  Повышение качества 

профильного 

образования. 

V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

1.  Прием списков на установление 

первой и высшей квалификационной 

категории 

до 

10.11.2021г.  

Центр развития 

образования 

Ответственные 

за аттестацию 

Л.И. Адаменко 

 

качественное 

проведение 

аттестации 

2.  Проверка документов педагогических 

работников, поданных в электронном 

виде 

с 11.11. по 

15.11.2021г. 
  

Л.И. Адаменко 

 

качественная подача 

заявлений 

3.  Проверка документов аттестуемых 

педагогических работников, 

выставленных на сайт ОУ 

В течение 

месяца 
  

Л.И. Адаменко 

 

качественное 

проведение 

аттестации 

4.  

Организация работы по оценке 

квалификации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности  

по графику 

аттестации 

ОУ 

образовательные 

учреждения 

руководители 

ОУ, 

заместители  

руководителей, 

педагогические 

работники,  

Л.И. Адаменко 

 

качественное 

проведение 

аттестации 

5.  Проверка поданных заявлений и 

заполненных форм педагогов для 

установления категорий 

В течение 

месяца 

Центр развития 

образования 

аттестуемые на 

1 и высшую 

категории, 

Л.И. Адаменко 

 

качественное 

проведение 

аттестации 



ответственные 

за аттестацию  

в ОО 

6.  Подготовка документов для аттестация 

директоров ООУ с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности в форме 

тестирования и собеседования 

В течение 

месяца 
 

Руководители 

ООУ 

Л.И. Адаменко 

 

качественное 

проведение 

аттестации 

7.  Заседание городской аттестационной 

комиссии по аттестации 

руководителей 

30.11.2021 г. 

в 15-00 

ИРЦ 

«Школьник -2» 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

Е.Л. Середа  

Л.И. Адаменко 

 

качественное 

проведение 

аттестации 

 5.2 АККРЕДИТАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОУ 

 

1. Работа с ОУ по подготовке документов 

на замену бланка свидетельства о 

государственной аккредитации 

МБОУ СОШ № 29 

 

В течение 

месяца 

 

Центр развития 

образования 

 

Руководители 

ОУ 

 

Л.И. Адаменко 

Качественная 

подготовка 

документов 

2. Экспертиза документов на 

лицензирование По заявке 

руководите-

лей ОУ 

ЦРО 
Руководители 

ОУ  
А.Ф.Шарая  

Правильное 

оформление 

документов на 

переоформление 

лицензий 

 5.3. ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Тренировочная  работа по итоговому 

сочинению в 11 классах на уровне ОО 

10.11-

12.11.2021г. 

ОО Обучающиеся 

ОО 

Балаева Л.А. 

 

Повышение качества 

подготовки к 

итоговой аттестации 

2. Региональные оценочные процедуры : 

- ОГЭ-онлайн 

- ЕГЭ-онлайн 

 

01.10.2021г. 

- 

01.03.2022г. 

 

ОО 

 
Учащиеся 

9-11 классов 

 

Ю.А.Купавых, 

администрация ОО 

 

Оценка качества 

образования, 

подготовка к 

итоговой аттестации 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  дошкольного  отдела ЦРО на  октябрь   2021г.  

 

№ 

п/

п 

мероприятия дата 

время 

место приглашаются ответственные Ожидаемый результат 



 
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ 

1.  

Семинар « Организация работы в 

рамках финансовой грамотности  в 

дошкольной организации»  

26.11.2021г. 

9.30 
ДОО № 70 

старшие 

воспитатели 
О.Я. Кособянц 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах   

формирования основ 

финансовой грамотности 

у дошкольников 

2.  

Методическое объединение для 

воспитателей, работающих с детьми  

младшего возраста 

11.11.2021г. 

13.00 

ДОО №45 

воспитатели О.Я. Кособянц 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

3.  

Методическое объединение для 

воспитателей, работающих с детьми  

старшего возраста 

16.11.2021г. 

13.00 

ДОО № 55 

воспитатели О.Я. Кособянц 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

4.  

Методическое объединение для 

музыкальных руководителей  

23.11.2021г. 

13.00 

ДОО № 63 

музыкальные 

руководители 
О.Я. Кособянц 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

5.  

Методическое объединение для 

старших воспитателей 

30.11.2020г. 

13.00 

ДОО №23 

старшие 

воспитатели 
О.Я. Кособянц 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

1.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (курсовая подготовка) 

1.  Курсы повышения квалификации 
с10.11.2021г по 

26.11.2021г 

НСПК 

(дистанционно) 
воспитатели О.Я. Кособянц 

Повышение 

квалификации 

воспитателей ДОУ 

1.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ 

1.  Аудит ООП и РПВ ДОО 
В течение 

месяца 
Дистанционно Все ДОО О.Я. Кособянц  



2.  ОМП 
В течение 

месяца 
 ДОО №22 О.Я. Кособянц 

Оказание помощи при 

подготовке к проверке 

РОСОБРНАДЗОРА 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

2.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1. 
Муниципальный этап краевого 

конкурса «Воспитатель года» 
до 16.11.2021г. ДОО № 13, 49, 70 

Участники 

конкурса 
О.Я. Кособянц 

Выявление талантливых 

педагогов, пропаганда и 

распространение их 

опыта. 

 
Городской конкурс педагогических 

команд «Педагогический батл» 

с 22.11.21г. по 

15.12.21г. 
 

Участники 

конкурса 
О.Я. Кособянц 

Популяризация 

профессионально- 

педагогических 

компетенций, 

востребованных в 

условиях реализации 

профстандарта педагога. 

 

 
III.КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

1.  

Школа для инструкторов физкультуры 19.11.2021г. ДОО № 79 инструктора 

физкультуры 

О.Я. Кособянц Обучение молодых 

специалистов 

организации 

деятельности 

инструктора 

физкультуры в рамках 

реализации ФГОС ДО 

2.  

Школа «Инновации в ДОО» 24.11.2021г. 

13.00 

ДОО №8 Старшие 

воспитатели ДОО 

№1, 3, 4, 5. 6, 9, 

18, 20, 22, 24, 26, 

28, 29, 31, 44, 45, 

46, 47, 50, 51, 52, 

55, 56, 60, 62, 65, 

66, 85  

О.Я. Кособянц Повышение 

квалификации педагогов 

в рамках организации 

инновационной 

деятельности в ДОО 

3.  

Городской клуб педагогов ДО 

«УСПЕХ» 

25.11.2021г. 

13.00 

ДОО №10 Педагоги ДОО№ 

85, 9, 13, 29, 44, 

49, 60, 70, 75, 81 

О.Я. Кособянц Создание  условий для 

профессионального 

роста молодых специали

стов, способствующих 



снижению проблем 

адаптации и успешному 

вхождению в 

профессиональную дея-

тельность  

 3.2.ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

1.  

Совместная работа по содержанию и  

оформлению портфолио и социальных 

проектов. 

В течение 

месяца 
ЦРО 

Ст. воспи-

татели ДОУ 
А.Ф.Шарая  Подготовка к аттестации. 

 IV.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

1.  
Оценка качества дошкольного 

образования - МКДО 

в течение 

месяца 
 

ДОО№ 7, 77, 

80, 81 
О.Я. Кособянц 

Апробация системы 

оценки качества- МКДО 

 4.2. АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

2.  

Проверка портфолио и форм 

результативности профессиональной 

деятельности воспитателей 

В течение 

месяца 
ЦРО 

Ст. воспи-

татели ДОУ 
А.Ф.Шарая  

качественное проведение 

аттестации 

3.  

Помощь «молодым»  старшим 

воспитателям в подготовке педагогов к 

аттестации.  

В течение 

месяца 
ЦРО 

Ст. воспи-

татели ДОУ 
А.Ф.Шарая  

качественное проведение 

аттестации 

 


