
                                                                                                                                                            

                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

        Директор ЦРО  Е.Л. Тимченко 

                            31.01.2022 г. 

ПЛАН  РАБОТЫ  МКУ ЦРО   на февраль 2022 г.  

 

№ 

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: «Реализация национального 

проекта «Современная школа» в г. 

Новороссийске в 2022 году 

(повышение квалификации 

педагогов, целевая модель 

наставничества, функциональная 

грамотность) 

11.02.2022 г. 

15.00 
дополнительно 

Заместители 

директоров 

школ по НМР 

Е.Л. Тимченко, 

Е.А.Лежнин  

Повышение качества 

образования 

2.  Организационное совещание 

руководителей центров «Точка 

Роста». Тема: «Подведение итогов 

фестиваля «3D Новогодняя игрушка. 

Организация мероприятия «Точка 

пересечения»  

14.02.2022 г. 

15.00 
МКУ ЦРО 

руководители 

«Точек Роста» 

Е.А.Лежнин  

Организация 

городского 

мероприятия 

3.  

Защита КИП  
1.02.2022-

3.02.2022 
Он-лайн-формат 

ДОУ 70, СОШ 

33, МКУ ЦРО 

Е.Л.Тимченко Представление 

промежуточных итогов 

деятельности КИП 

4.   Заседание рабочей группы по 

утверждению муниципальной модели 

по формированию функциональной 

грамотности 

До 10.02.2022 дополнительно 
Тьюторы по 

инноватике 

Е.Л. Тимченко, 

Е.А.Лежнин  

Реализация 

инновационного 

муниципального 

проекта 
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5.  Вебинар. ФИЗИКА 

Тема: «Новый, но знакомый учебник: 

Физика7–9»  

Проводит В. А. Опаловский, к.т.н., 

учитель высшей квалификационной 

категории, методист ГК 

«Просвещение».  

ссылка 

https://uchitel.club/events/novyy-no-

znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-

peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-

petrova/?utm_campaign=es_webinars_f

ebruary21_personal&utm_medium=em

ail&utm_source=Sendsay  

01.02.2022 г. 

15:30 

ОО Учителя физики, 

работающие 

 в 7-9 классах 

М.А.Сарнавская  

 

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

физике(получение 

сертификата). 

3. Вебинар. АСТРОНОМИЯ 

Тема: «Методы астрономических 

исследований» 

Проводит А. В. Засов, д.ф-м.н., 

профессор физического факультета 

МГУ, заведующий отделом 

внегалактической астрономии 

ГАИШ, автор учебников и учебных 

пособий для старшей школы по 

астрономии). 

ссылка 

https://uchitel.club/events/metody-

astronomicheskih-

issledovaniy/?utm_campaign=es_webin

ars_february21_personal 

02.02.2022 г. 

17:00 

 

 

ОО Педагоги по 

астрономии 

М.А.Сарнавская  

 

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

астрономии (получение 

сертификата). 

4. Вебинар. ФИЗИКА. Тема: «Система 

лабораторных работ по механике и 

электродинамике при подготовке к 

ГИА» 

Проводит А. А. Булатова, соавтор 

УМК «Физика». 

ссылка 

 

12.02.2022 г. 

15-30 

 

ОО Учителя физики, 

работающие 

 в 7-9 классах 

М.А.Сарнавская  

 

Повышение 

квалификации 

педагогов по физике 

(получение 

сертификата) 

https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/metody-astronomicheskih-issledovaniy/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal
https://uchitel.club/events/metody-astronomicheskih-issledovaniy/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal
https://uchitel.club/events/metody-astronomicheskih-issledovaniy/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal
https://uchitel.club/events/metody-astronomicheskih-issledovaniy/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal


https://uchitel.club/events/sistema-

laboratornyh-rabot-po-mehanike-i-

elektrodinamike-pri-podgotovke-k-

gia/?utm_campaign=es_webinars_febru

ary21_personal&utm_medium=email&

utm_source=Sendsay 

 

 

 

 

5. 

Вебинар по проектной деятельности. 

Тема: «Индивидуальный проект. 

Источники финансирования 

проекта.» (Проводит: О. А. Литвинов, 

ведущий методист ГК 

«Просвещение»). 

ссылка 

https://uchitel.club/events/individualnyy

-proekt-istochniki-finansirovaniya-

proekta/?utm_campaign=es_webinars_f

ebruary21_personal&utm_medium=em

ail&utm_source=Sendsay 

08.02.2022 г. 

14-00 

 

 

ОО Зам по НМР, 

педагоги 

М.А.Сарнавская Повышение 

квалификации 

педагогов (получение 

сертификата) 

6. Городское совещание с 

заместителями  директоров по НМР  

 «Особенности проведения 

регионального этапа ВсОШ в 2022 

году с учетом  регистрации в ЕСР 

 

01.02.2022 г. 

16-00 

Zoom 

конференция 

Зам. директоров 

по НМР, 

курирующие 

ВсОШ 

Г. А.Цымбал  

Систематизация работы 

и повышение качества 

подготовки одаренных 

школьников к 

региональному этапу 

ВсОШ. 

7. 
Методическое объединение 

Тема №1: «Ведение документации 

социального педагога»  

 

02.02.2022г. 

(время 

дополнитель-

но) 

 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

г. Новороссийск 

Социальные 

педагоги 

 

 

Гл. специалист УО 

Т.А. Новоселова, 

гл. специалист 

МКУ ЦРО 

М.М.Таутиева  

Качественное ведение 

документоборота 

8. 
Методическое объединение 

Тема №2: «Изменения и введение  

дополненительных форм учетно-

отчетной документации» 

9.02.2022г. 

(время 

дополнитель-

но) 

 

Управление 

образования 

муниципального 

образования  

г. Новороссийск 

Социальные 

педагоги 

Гл. специалист УО 

Т.А. Новоселова, 

гл. специалист 

МКУ ЦРО 

М.М.Таутиева  

Качественное ведение 

документоборота 

9. Участие в краевых мероприятиях по 

введению ФГОС НОО 

В течение 

месяца 

дополнительно Учителя 

 1-х классов, 

заместители 

Е. А. Фетисова Реализация 

муниципальной 

системы обеспечения 

https://uchitel.club/events/sistema-laboratornyh-rabot-po-mehanike-i-elektrodinamike-pri-podgotovke-k-gia/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/sistema-laboratornyh-rabot-po-mehanike-i-elektrodinamike-pri-podgotovke-k-gia/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/sistema-laboratornyh-rabot-po-mehanike-i-elektrodinamike-pri-podgotovke-k-gia/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/sistema-laboratornyh-rabot-po-mehanike-i-elektrodinamike-pri-podgotovke-k-gia/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/sistema-laboratornyh-rabot-po-mehanike-i-elektrodinamike-pri-podgotovke-k-gia/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/sistema-laboratornyh-rabot-po-mehanike-i-elektrodinamike-pri-podgotovke-k-gia/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/individualnyy-proekt-istochniki-finansirovaniya-proekta/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/individualnyy-proekt-istochniki-finansirovaniya-proekta/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/individualnyy-proekt-istochniki-finansirovaniya-proekta/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/individualnyy-proekt-istochniki-finansirovaniya-proekta/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://uchitel.club/events/individualnyy-proekt-istochniki-finansirovaniya-proekta/?utm_campaign=es_webinars_february21_personal&utm_medium=email&utm_source=Sendsay


директоров профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

10. Совещание мобильной группы. 10.02.2022 г. 

16.00 

МАОУ  

СОШ №22 

Члены 

мобильной 

группы 

Е. А Фетисова Подготовка заданий к 

МЭО по русскому 

языку 

11. Семинар «Методы и приёмы 

творческого развития на уроках 

технологии, изо, музыки и во 

внеурочное время» (мастер-классы) 

09.02.2022 г. 

12.00 

МБОУ  

гимназия №7 

Учителя 

начальных 

классов 

Е. А Фетисова 

С.В.Ядринцева 

Обобщение опыта 

12. Семинар-практикум по 

функциональной грамотности. 

Выполнение практической части. 

12.02.2022 г. 

12.00 

МАОУ  

СОШ №19 

Учителя 

начальных 

классов 

Е. А. Фетисова 

С. В. Кашкова 

А. Г.Агений 

Обеспечение 

профессионального 

развития педагога 

13. Собеседование со школьными 

библиотекарями по корректировке 

спецификаций по заказу учебников 

на 2022-23 учебный год 

В течение 

месяца по 

отдельному 

графику 

МКУ ЦРО 
Библиотечные 

специалисты ОУ 
М.М.Матвеева  

Обеспеченность 

учебниками 

образовательных 

организаций 

14. Собеседование со школьными 

библиотекарями по состоянию 

библиотечных фондов 

общеобразовательных организаций 

на 31.12.2021 г.  

По 

отдельному 

графику 

МКУ ЦРО 
Библиотечные 

специалисты ОУ 
М.М.Матвеева  

Улучшение работы 

школьной библиотеки 

образовательных 

организаций 

 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 повышения квалификации по 08.02 – г. Краснодар победитель МЭ О.А.Седова  Реализация системы 



теме: «Организация деятельности 

участника конкурса «Учитель 

здоровья» 

11.02.2022 г. ГБОУ ДПО 

 ИРО КК 

(МБОУ  

СОШ № 12) и 

самовыдвижен-

цы (МБОУ 

гимназия № 8) 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

5.  

Курсы повышения квалификации по 

теме: «Организация деятельности 

участника конкурса «Педагогический 

дебют» 

14.02 – 

18.02.2022 г. 

г. Краснодар 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК 

Победитель МЭ 

в 2021 –  

2022 уч. г. 

О.А.Седова  

Реализация системы 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

1.3. Мониторинги 

1.  Составление аналитической справки 

по результатам мониторинга данных 

о педагогических работниках  

(образование, наличие категорий)  

 

до 10.02. 

2022 г. 

 

ЦРО 
 Л.И. Адаменко, 

заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели 

 

Качественная  база 

данных 

2.  Составление аналитической справки 

по результатам мониторинга данных 

по руководящим работникам  ОО 

города  

 

до 10.02. 

2022 г. ЦРО 

 Л.И. Адаменко, 

заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели 

Качественная  база 

данных 

3.  Анализ документов, 

предоставленных ОУ по результатам 

аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, 

составление аналитической справки 

 

 

до 

20.02.2022г. 
ЦРО 

 Л.И. Адаменко, 

заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели 

 

Качественная  база 

данных 

4.  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 

5.  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 



6.  Мониторинг по финансовой 

грамотности 

до 

25.02.2022г. 

ежемесячно 

Google таблица 

https://docs.goo

gle.com/spreads

heets/d/1Ae7jFo

9wqgyKv0Cm

WYMEkzeu8fk

VQ7ca9CqhYD

bxLpM/edit#gid

=0 

Ответственные за 

финансовую 

грамотность 

Л.А.Балаева Качественное 

выполнение плана 

мероприятий 

7.  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 

8.  Мониторинг по 

профориентационным урокам 

будущего  (в рамках краевого 

проекта). Месяц  гражданско-

правовой направленности. 

 

По 

отдельному 

плану 

 

МКУ ЦРО 

Зам. директоров  

по НМР 

М.А. Сарнавская Качественное 

выполнение плана 

мероприятий. 

Своевременная сдача 

информации 

9.  

Мониторинг посещения тьюторских  

школ педагогами  и учащимися. 

в течение 

месяца 

МКУ ЦРО 

учащиеся и 

педагоги ОО 
М.А.Сарнавская 

Результативность 

участия педагогов и 

учащихся  ОО 

муниципалитета 

10.  Мониторинг по МЭ ВсОШ  2021-

2022 

до 

20.02.2022 г. 

https://olimp.cd

odd.ru 

в соответствии с 

утвержденными 

результатами МЭ 

ВсОШ 

Г.А. Цымбал  Качественное 

выполнение плана 

мероприятий 

11.  Мониторинг ведения и оформления 

промежуточной документации по 

форме установленного образца 

 

В течение 

месяца 

 

МКУ ЦРО 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

М. М.Таутиева  

 

Качественное ведение 

документоборота 

12.  Анализ состояния библиотечных 

фондов общеобразовательных 

организаций на 31.12.2021 г. по 

графику 

Дополнитель-

но 
МКУ ЦРО  

 

М.М.Матвеева  

 

 

Повышение качества 

работы 

13.  Мониторинг участия В течение МКУ ЦРО    

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


Общеобразовательных организаций в 

заочном (индивидуальном) и 

муниципальном турах 

Общероссийской олимпиады по ОПК 

месяца  

М.М.Матвеева  

 

Повышение качества 

работы 

14.  Численность детей, принявших 

участие в открытых онлайн-уроках , 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "ПроеКТОриЯ", 

направленных на раннюю 

профориентацию обучающихся по 

классам обучения, чел.  

В течение 

месяца, даты 

– 

дополнитель-

но 

Google- 

таблица 
 

Ю.А.Купавых, 

заместители 

директоров 

 

Качественная база 

данных 

15.  

Мониторинг курсовой подготовки 

педработников 

ежемесячно 

20 числа 

Google- 

таблица 
 

Ю.А.Купавых, 

заместители 

директоров 

 

Выполнение  краевых и 

муниципальных 

показателей 

1.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ 

1. Методический выход  «Выполнение 

лицензионных требований при 

осуществлении образовательного 

процесса» в МАОУ гимназия № 2 

До 

05.02.2022г. 

МАОУ  

гимназия № 2 
 Л.И. Адаменко 

Выполнение  

лицензионных 

требований 

2. Анализ рабочих программ учителей 

истории, обществознания, права, 

русского языка, литературы, 

кубановедения МБОУ СОШ № 10 

В течение 

месяца 

МБОУ  

СОШ № 10 

Учителя 

истории, 

обществознания, 

русского языка и 

литературы, 

кубановедения 

МБОУ 

 СОШ № 10 

Л.А.Балаева  Выполнение основных 

требований к ведению 

документации 

3.  Физика. Информатика. 

Методический выход  перед 

проверкой специалистов управления 

по надзору МОН и МП КК  

в течение 

месяца 

МБОУ  

СОШ № 10, 

МБОУ  

СОШ №21 

Педагоги этого 

ОО 

М.А. Сарнавская Качественная 

подготовка 

документации. 

4.  «Диагностика успеваемости и 

качества обученности учащихся 

старших выпускных классов» 

 

18.02.2022 г. 

10-00 

МБОУ  

СОШ № 10 

 

Л.А. Ефисько, 

руководитель 

ШМО МБОУ 

СОШ № 10 

Г.А. Цымбал, 

главный специалист 

МКУ ЦРО 

                                                                                                                                                                                                                              

Оказание 

методической помощи 



5. Сопровождение практической 

деятельности  

(групповая/индивидуальная работа) 

В течение 

месяца 

По запросу Педагоги-

психологи 

М.М.Таутиева  Помощь в построении 

эффективного 

взаимодействия 

педагога-психолога со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

6. Методический выход к молодым 

педагогам «Структура современного 

урока» 

02.02.2022 г. 

13.00 

УВК «Бекар» Молодые 

педагоги 

Е. А Фетисова Реализация 

муниципального 

проекта «Школа 

молодого специалиста 

«От молодого 

педагога к 

профессионалу» 

7. Методический выход «Анализ ООП 

НОО, рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности, КТП, 

контрольных тетрадей» 

17.02.2022 г. 

9.00 

МБОУ  

СОШ №10 

Заместитель 

директора 

МБОУ СОШ 

№10 

Е. А Фетисова Реализация 

муниципальных 

механизмов 

управления качеством 

образовательных 

результатов 

8. 

«Анализ рабочих программ и КТП»    
17.02.2022 г. 

9.00 

МБОУ 

СОШ № 10 

заместители 

директоров, 

курирующие 

учебные 

предметы: 

физ-ра, ОБЖ, 

музыка, ИЗО 

О.А.Седова  

Реализация 

муниципальных 

механизмов 

управления качеством 

образовательных 

результатов 

9. 
Методический выход по теме:  

« Соответствие лицензионным 

требованиям школьной библиотеки» 

 

11.02.2022г. 

10-00 

 

МБОУ 

СОШ № 10 

 

Школьный 

библиотекарь 

 

М.М.Матвеева  

Оказание 

методической помощи 

10. 
Методический выход по теме:       

« Оказание методической помощи 

при подготовке к проверке». 

 

11.02.2022г. 

11-00 

 

МБОУ 

СОШ № 10 

 

 

Учителя 

технологии 

 

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. Участие МКУ ЦРО и опорных 

образовательных организаций города 

Новороссийска в мероприятии по 

представлению опыта реализации 

предпрофильного, профильного 

обучения и профориентационной 

работы технологической 

направленности в ОО Тимашевского 

района 

дополнительн

о 

Тимашевский 

район 

специалисты 

ЦРО, члены 

рабочей группы, 

представители 

опорных 

организаций, 

педагогические 

работники 

Тимченко Е.Л., 

Лежнин Е.А. 

Повышение качества 

профильного обучения 

 II.МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

2.1. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

1. Урок литературы в 11 классе 

«Каждому будет дано по вере его» 

18.02.2022г.  

в 11-40 

МБОУ  

СОШ № 30 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Л.А. Балаева, 

Е.П.Гайдакова  

Повышение 

педагогического 

мастерства 

2. Физика. Открытый урок. 

Параллельное соединение 

проводников, 8 класс. 

08.02.2022 г. 

10-40 

МАОУ  

гимназия № 2 

Учителя физики М.А.Сарнавская  

Е.А.Семенова  

 

Повышение качества 

преподавания 

предмета. 

3. Информатика. Открытый урок. 

Программирование линейных 

алгоритмов, 10 класс. 

02.02.20222г. 

8-00 

МБОУ 

 Ггимназия № 8 

Учителя 

информатики 

М.А.Сарнавская  

Е.В.Турцева  

 

Повышение качества 

преподавания 

предмета. 

4. Физика. Открытый урок. 

Поверхностное натяжение. 

Капиллярные явления. 10 класс. 

11.03.2022г. 

9-40 

МАОУ 

 гимназия № 5 

Учителя физики М.А.Сарнавская  

Г.Н.Мануйлова  

. 

 

Повышение качества 

преподавания 

предмета. 

5. Открытый урок русского языка во 2 

классе, тема «Собственные и 

нарицательные имена 

существительных» 

14.02.2022 г. 

14.00 

 

МАОУ 

 гимназия №6 

«Бекар» 

Учителя  

нач.классов ОО 

Южного, 

Центрального и 

Приморского 

районов 

Е.А.Фетисова 

Н.Б.Беликова 

 

Обмен опытом в 

межаттестационный 

период 

6. Открытый урок русского языка в 3 

классе «Обобщение о склонении 

имён существительных» 

26.02.2022 г. 

10.50 

МБОУ  

СОШ №26 

Учителя 

начальных 

классов 

Е.А.Фетисова Обмен опытом в 

межаттестационный 

период 



7. Занятие внеурочной деятельности во 

2 классе «Я – исследователь» 

26.02.2022 г. 

11.40 

МБОУ  

СОШ №26 

Учителя 

начальных 

классов 

Е.А.Фетисова Обмен опытом в 

межаттестационный 

период 

8.  Урок физкультуры Тема: 

«Совершенствование техники 

самостраховки, перекаты влево, 

вправо. Самостраховка на бок из 

полуприседа». 3 класс 

09.02.2022 г. 

9:30 

 

МАОУ  

СОШ № 34 

Лукинова 

Татьяна 

Степановна 

О.А.Седова  

Обмен опытом в 

межаттестационный 

период 

 
2.3. МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. 
Мастер-класс по пауэрлифтингу по 

теме «Подготовка к соревнованиям 

по жиму лёжа» 

11.02.2022г. 

16.00 

 ДЮСШ 

«ОЛИМП» 

(ул.Волгоград-

ская, 46) 

Тренеры-

преподаватели и 

спортсмены 

В.Г.Андреев,  

О.А.Седова 

Обмен опытом в 

межаттестационный 

период 

2.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1. 

Региональный этап краевого 

профессионального конкурса 

«Учитель года Кубани» 

31.01 – 

04.02.2022 г. 

г. Краснодар 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК 

Победитель МЭ 

2021 г. 

Бунатян Э.Г., 

учитель истории, 

обществознания 

и экономики 

МБОУ  

СОШ № 27 

О.А.Седова  

Реализация системы 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

2. 

XI Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» IV 

направление – естественно-

научное. 

 

приём работ 

до 11.02.  

2022 г. 

с 19 по 

25.02.2022 г. 

 

г. Москва 

дистанционно 

преподаватели 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

географии, 

информатики, 

экономики, 

экологии 

О.А.Седова  

Реализация системы 

обеспечения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

3. Проведение муниципального этапа 

профессионального конкурса 

«Педагог-психолог Новороссийска – 

2022» 

7-9.02.2022г. Дополнительно Педагоги-

психологи ОО 

Е.А.Лежнин, 

М.М.Таутиева  

Повышение 

педагогического 

мастерства 

 2.4. ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 



1. Сопровождение деятельности 

педагога-психолога (для 

специалистов со стажем до 2 лет) 

В течение 

месяца 

По запросу/ По 

отдельному 

плану 

Педагоги-

психологи 

М. М.Таутиева  Сопровождение 

практической 

деятельности молодых 

специалистов с целью 

повышения уровня  

профессиональных 

компетенций 

2. 

Индивидуальные консультации 

(супервизия),  педагогов-психологов, 

социальных педагогов  

В течение 

месяца 
МКУ ЦРО 

Педагоги-

психологи 

Соц. педагоги 

М. М.Таутиева  

Методическое 

сопровождение 

практической 

деятельности 

специалистов  

3. Открытый урок литературного 

чтения во 2 классе  

«Смешные и поучительные рассказы 

Н. Носова «Затейники»»  

16.02.2022 г. 

13.20 

 

 

МАОУ 

СОШ №23 

Молодые 

педагоги 

приморского и 

новороссийского 

районов 

Е. А. Фетисова 

Н. Г. Лисицкая 

Реализация проекта 

«Школа молодого 

специалиста «От 

молодого педагога к 

профессионалу» 

4. 

Школа молодого педагога 25.02.2022 г. 
МАОУ  

СОШ № 19 

молодые 

педагоги со 

стажем работы до 

3-х лет 

О.А.Седова  

 Реализация проекта 

«Школа молодого 

специалиста «От 

молодого педагога к 

профессионалу» 

5. Школа начинающего библиотекаря 

по теме: «Учёт документов в 

школьной библиотеке». 

10.02.2022 г. 

12.00 

МБОУ  

гимназия № 20 

Начинающие 

школьные 

библиотекари  

М.М.Матвеева  

 

Повышение  уровня 

профессиональной 

компетенции. 

 2.5. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  
Консультации по вопросам участия в 

инновационной деятельности 
По запросу МКУ ЦРО 

заместители 

директоров  

по НМР 

Е.А.Лежнин  
качественная 

подготовка документов 

2.  Заполнение форм для аттестации в 

новом формате. Подача заявления в 

электронном виде 

вторник, 

четверг в 

течение дня 

ЦРО 

аттестуемые  

на 1 и высшую 

категории 

Л.И. Адаменко 
Качественное  

проведение аттестации  

3.  Оформление представления на 

аттестующегося с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности и имеющих 

право на льготную аттестацию 

вторник, 

четверг в 

течение дня 

ЦРО 

заместители 

директора ОУ, 

старшие 

воспитатели ДОУ 

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.  Консультации педагогам ОО: 

10,21,30,6 по вопросам проверки ОО  

специалистами  управления по 

надзору МОН и МП КК (в 

телефонном режиме) 

В течение 

месяца 
По запросу ОО 

Педагоги по 

физике, 

информатике 

М.А.Сарнавская  

А.А.Гриневич  

Качественная 

подготовка 

документации 

6.  Консультации для образовательных 

учреждений по составлению 

программ внеурочной деятельности 

В течение 

месяца ЦРО  

Е. А. Фетисова Рецензии программ 

внеурочной 

деятельности 

7.  

Индивидуальных консультации с 

руководителями школьных МО  

В течение 

месяца 
ЦРО  

Е. А. Фетисова  

Повышение качества 

организации учебного 

процесса 

8.  

Консультации для молодых 

педагогов (по запросу) 

В течение 

месяца 

ЦРО  

Е. А. Фетисова Реализация проекта 

«Школа молодого 

специалиста «От 

молодого педагога к 

профессионалу» 

9.  Консультации школьных 

библиотекарей по корректировке 

спецификаций по заказам  учебников 

по издательствам на 2022-2023 

учебный год. 

01.02-28.02. 

2022г. 

с 9.00.-16.00 

ЦРО,  

в   телефонном 

режиме 

Школьные 

библиотекари 

М.М.Матвеева  Повышение 

квалификации 

 
3. РАБОТА МЕЖШКОЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ 

1.  Обществознание. Раздел Право. 

Технология выполнения заданий 23 

(знание Конституции РФ) 

17.02.2022г. в 

14-30 

МАОУ лицей 

«МТ», каб. 48 

Групповые 

консультации с 

учителями, 

обучающимися 

В.В.Золотарева  Подготовка учителей и 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

2.  Русский язык. Подготовка к ОГЭ. 

Работа с заданиями 4, 6 

19.02.2022г.  

в 13-30 

МБОУ  

СОШ№10, 

каб. 326 

Обучающиеся  

9-х классов ОО 

О.В.Козуб  Подготовка учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

3.  Русский язык. Формулировка 

проблемы в сочинении-рассуждении. 

Комментарий проблемы в сочинении-

26.02.2022г. в 

13-00 

МАОУ  
СОШ № 34 

Консультация для 

обучающихся 10-

11 классов по 

Г.Н.Прибыткова  Подготовка учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 



рассуждении требованию 

4.  Русский язык. Написание сочинения 

ЕГЭ (формулировка собственной 

позиции) 

11.02.2022г.  
в 15-00 

МАОУ лицей 

«МТ», каб. 37 

Учащиеся ОО Завгородняя Е.Г. Подготовка учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

5.  Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку. Учимся писать сочинения 

11.02.2022г.  

в 15-30 

МАОУ СОШ 

№ 33 

Консультация для 

обучающихся 10-

11 классов 

Н.А.Романовская  Подготовка учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

6.  Русский язык. Пунктуационные 

нормы (задание 16 ЕГЭ) 

15.02.2022г.  

в 15-00 

МАОУ СОШ 

№ 6 

Консультация для 

обучающихся 10-

11 классов 

С.П.Козлова  Подготовка учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

7.  Русский язык. Нормы построения 

предложения с причастным оборотом 

22.02.2022г. 

в 14.00 

ГБОУ НККК Консультация для 

обучающихся 10-

11 классов 

Е.М.Майорова  Подготовка учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

8.  Литература. Специфика выполнения 

задания 15,16 Требования к 

выполнению, практическая часто. 

Примерный план для развернутого 

сочинения - сопоставление 

14.02.2022г.  

в 15-00 

МАОУ лицей 

«МТ», каб. 56 

Консультация для 

обучающихся 10-

11 классов 

Р.М.Петенко  Подготовка учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

9.  Литература. Как работать над 

сопоставлением? Изменены 

требования к выполнению заданий 6 

(ранее – 9) и 11 (ранее – 16) 

16.02.2022г. 

13.30-14.20 

 

МАОУ 

гимназия № 5 

Групповые 

консультации с 

учителями 

Н.В.Терещенко Подготовка учителей к 

государственной 

итоговой аттестации 

10.  История. Написание ответа к 

заданию 24: как правильно 

аргументировать мнение 

25.02.2022г.  

в 15-00 

МАОУ  

СОШ № 40 

Консультация для 

обучающихся 10-

11 классов 

М.В.Выдышко  Подготовка учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

11.  Обществознание. Алгоритм 

написания задания (работа с планом 

и написание развернутых ответов) по 

теме «Экономика» 

22.02.2022г.  

в 17-00 

МАОУ  

СОШ № 19 

Групповые 

консультации с 

учителями, 

обучающимися 

Е.Б.Мельник  Подготовка учителей и 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

12.  Обществоведение. Задания ЕГЭ 

политико-правового блока. 

10.02.2022г.  

в 14-00 

МАОУ  

лицей «МТ» 

Обучающиеся ОО Л.В.Горних  Подготовка учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

13.  Обществознание. Трудные вопросы 

для подготовки к ЕГЭ 

11.02.2022г.  

в 15-00 

МБОУ  
СОШ № 10 

Индивидуальные 

консультации с 

учителями 

С.П.Коновалова  Подготовка учителей к 

государственной 

итоговой аттестации 



14.  История. Отработка 

картографического материала при 

подготовке к ЕГЭ по истории (18-11) 

16.02.2022г.  

в 15-00 

МАОУ лицей 

«МТ» 

Групповые 

консультации с 

учителями, 

обучающимися 

А.В.Игнатенко  Подготовка учителей и 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

15.  Информатика. Работа тьюторской 

школы. Сравнение чисел в различных 

системах счисления. 

 

17.02.2022г. 

15-00 

Ссылка zoom в 

группе 

ЧОУ 

«Гимназия № 

1». 

Учащиеся 

9 классов 

Сарнавская М.А 

Копаницкая Е.А. 

Повышение качества 

образования 

16.  Астрономия. 

Тематическое занятие по 

астрономии. 

Звёздная астрономия. 

Для  учащихся  9-11 классов.  

10.02.2022 г. 

15-00 

Ссылка zoom в 

группе ГМО. 

МАОУ 

СОШ № 19 

Учащиеся  

9-11 классов 

М.А.Сарнавская 

А.А.Спирина 

Повышение уровня 

обучения учащихся  по 

астрономии 

17.  Физика.  Методическое занятие для 

учащихся по проектной 

деятельности. Мультимедийная 

презентация. 

15.02.2022г. 

15-00 

Ссылка zoom в 

группе 

МБОУ 

гимназия №20 

Учащиеся 

9-11 классов 

М.А.Сарнавская 

М.И.Думбравэ  

Развитие проектной 

деятельности на уроке 

физики. 

18.  Тематическое занятие для учащихся 

по проектной деятельности. 

Научная организация исследователя 

в освоении информационно-

образовательной среды. 

Информационно-образовательная 

среда  её компоненты. 

Информационные ресурсы. 

Библиотеки, каталоги. 

Энциклопедии, словари, 

справочники. СМИ. Правила 

цитирования. 

16..02 2022 г. 

в 16:00 

ссылка 

https://docs.googl

e.com/document/

d/1onA0FrM4K

KTweenIMXOY

XRHVh5ncB9W

d/edit?usp=sharin

g&ouid=1098975

76911481536797

&rtpof=true&sd=

true 

МБОУ  

СОШ № 24 

Учащиеся 

9-11 классов 

М.А.Сарнавская  

Е.А.Янченко  

Повышение качества 

образования 

19.  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 по 

информатике. 

20.  Тьюторская школа. Тематическое 

занятие для учащихся.по подготовке 

к КЕГЭ. 

Тема: Теория игр (19, 20, 21) 

10.02.2022 г. 

16-00  

Идентификатор 

конференции: 

ЧОУ 

«Гимназия 

№1», 

МАОУ 

Учащиеся   

11 классов  по 

информатике 

(КЕГЭ) 

М.А.Сарнавская  

С.А.Чернова  

О.А.Рябцева  

Повышение качества 

образования КЕГЭ. 

https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1onA0FrM4KKTweenIMXOYXRHVh5ncB9Wd/edit?usp=sharing&ouid=109897576911481536797&rtpof=true&sd=true


Обработка символьных строк (24) 

Тема:  Элементы теории алгоритмов. 

Выполнение и анализ простых 

алгоритмов (5) ,  Анализ программ с 

циклами (6). 

 

812 5962 9783 

Конференция 

Zoom 

https://us02web.z

oom.us/j/812596

29783  

гимназия №5 

21.  Информатика. Подготовка к КЕГЭ. В 

рамках программы «Одаренные 

дети». Работа в группах. 

2 раза в неделю 

Отдельный 

график 

ИРЦ 

«Школьник-2» 

Группа учащихся М.А.Сарнавская  

Л.А.Доброхотова  

Повышение качества 

образования 

22.  Физика. Занятие с мотивированными 

учащимися по физике по теме: 

«Законы сохранения импульса и 

энергии». 

17..02.2022 г. 

15-00 

(очно) 

ЧОУ 

«Гимназия 

№1» (ул. 

Малоземельс-

кая, 17) 

Учащиеся  

 9-11 классов 

М.А.Сарнавская  

Н.О.Прокопович  

Повышение качества 

образования 

23.  Информатика.  Тьюторская школа по 

подготовке к КЕГЭ. Практические 

занятия с учащимися на опорных 

пунктах по заданиям кодификатора 

ЕГЭ 2022.. 

2 раза в месяц 

(очно),  

отдельный 

график в 

группах: ГМО, 

зам по НМР. 

Пункты 

подготовки к 

КЕГЭ: СОШ 

№ 40,22. 

33,МТЛ, ТЭЛ, 

гимназия №5 

Педагоги и 

учащиеся, 

выбравшие КЕГЭ  

в качестве 

итоговой 

аттестации 

М.А.Сарнавская  

С.А.Чернова  

О.А.Рябцева  

А.А.Гриневич  

Д.А.Гордеев  

Повышение качества 

сдачи КЕГЭ  в  2022г. 

24.  «  Мастерская тьютора»: 

Практико-ориентированный семинар 

для выпускников 11-х классов по 

материалам ЕГЭ. Разделы: 

Аудирование. Лексика. Грамматика. 

14.02.2022 г. 

13.00 

МБОУ  

СОШ № 10 

ученики                     

11 классов, 

сдающие ЕГЭ 

/проблемные 

вопросы/ 

А. С.Меликян, 

эксперт ЕГЭ, 

учитель 

английского языка 

 

Подготовка учащихся 

к сдаче ЕГЭ. 

IV.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. ОЛИМПИАДЫ УЧАЩИХСЯ 

ЦРО  Фетисова Е.А. 

1.  Организация и проведение 

муниципальной олимпиады 

школьников по кубановедению среди 

7-8-х классов 

28.02.2022г. в 

14.00 

ОО 

 

 

Обучающиеся 

ОО 

Л.А. Балаева, 

С.И.Виноградова  

 

 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучению 

предмета 

2.  Методическое, информационно-

разъяснительное  сопровождение 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году. 

с 01.02. по 

25.02. 2022 г. 

По 

утвержденном

у графику 

МОН и МП 

КК 

Специалисты 

МКУ ЦРО 

Цымбал Г.А. 

Специалисты 

МКУ ЦРО , 

зам. директоров 

по НМР 

Работа с одаренными 

детьми – участниками 

всероссийской 

олимпиады школьников  

https://us02web.zoom.us/j/81259629783
https://us02web.zoom.us/j/81259629783
https://us02web.zoom.us/j/81259629783


3.  

Городская олимпиада по 

английскому языку для учащихся 4-х 

классов. Муниципальный этап. 

   28.02.2022г. ОО города 

Победители и 

призеры ШЭ 

олимпиады 

Цымбал Г.А. 

гл. специалист,  

зам. директоров 

по НМР 

Выявление одаренных 

детей – участниками 

среди  учащихся 4-х 

классов по английскому 

языку 

4.  Городская  олимпиада  по русскому 

языку для  обучающихся 2-4 классов. 

19.02.2022 г. 

10.00 

По районам обучающиеся 

2-4 классов 

Е. А. Фетисова Система выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у 

обучающихся 

5.  Организация методического, 

организационно-технологического, 

информационно-разъяснительного 

сопровождения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

11-12.02.2022 г. 
МАОУ 

СОШ № 22 

участники РЭ по 

списку, 

утверждённому 

приказом 

МОНиМП КК 

 

О.А.Седова 

Проведение РЭ ВОШ по 

физической культуре с 

соблюдением СанПин 

4.2. ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ УЧАЩИХСЯ 

1.  Муниципальный этап всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

03.02.2022г.  

в 14-00 

МКУ ЦРО Члены жюри-

учителя 

русского языка и 

литературы (по 

приказу) 

Л.А.Балаева  Выявление лучших 

конкурсных работ 

учащихся 

2.  Муниципальный этап всероссийского 

литературного конкурса «Класс!» 

25.02.2022г.  

в 14-00 

МКУ ЦРО Члены жюри-

учителя 

русского языка и 

литературы (по 

приказу) 

Л.А.Балаева  Выявление лучших 

конкурсных работ 

учащихся 

3.  Краевая выставка стендовых моделей 

военной техники, посвящённой Дню 

защитника Отечества 
положение 

дополнительно 

МБУ ДО 

«Центр 

детского 

творчества» 

Учащиеся ОО О.А.Седова  

Реализация системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи  



4.  Муниципальный этап краевого 

краеведческого конкурса «Кубань – 

многонациональный край» до 17.03.2022 г. 
МКУ ЦРО 

кабинет № 3 
Учащиеся ОО О.А.Седова  

Реализация системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи 

5.  Муниципальный этап краевого 

краеведческого конкурса «Я – юный 

экскурсовод краевед» до 31.03.2022 г. 
МКУ ЦРО 

кабинет № 3 
Учащиеся ОО О.А.Седова  

Реализация системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи 

6.  Муниципальный этап краевого 

краеведческого конкурса «Была 

война…Была Победа», посвящённого 

Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов 
до 31.03.2022 г. 

МКУ ЦРО 

кабинет № 3 
Учащиеся ОО О.А.Седова  

Духовно-нравственное, 

патриотическое, 

интернациональное 

воспитание 

7.  Муниципальный этап краевого 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

1 этап – проведение конкурсных 

мероприятий в ОУ города на 

основании заявок, 

зарегистрированных на официальном 

сайте Конкурса. 

 

С 01.12.2021г. 

по 25.02.2022г. 

 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

города 

 

Конкурсанты 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

М.М.Матвеева, 

ответственные за 

проведение в 

образовательном 

учреждении 

 

 

 

Выявление одарённых 

детей 

8.   

 

 

 

IX Международный игровой конкурс 

по литературе «Пегас» 

Получение 

материалов  

8.02.2022 г. 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

кабинет № 3 

Ответственные 

за проведение 

конкурса в ОО 

О.А.Седова  

 
Реализация системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодёжи 

9.02.2022 г. 

день проведения 

конкурса 

ОО Учащиеся ОО 

Сдача 

материалов 

10.02.2022 г. 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

Ответственные 

за проведение 

конкурса в ОО 

9.   

 

 

Получение 

материалов 

17.02.2022 г. 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

Ответственные 

за проведение 

конкурса в ОО 

О.А.Седова  



 

X конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое 

Руно».  

18-21.02.2022 г. 

дата проведения 

конкурса 

            ОО Учащиеся ОО 

Сдача 

материалов 

22.02.2022 г. 

МКУ «Центр 

развития 

образования» 

Ответственные 

за проведение 

конкурса в ОО 

 4.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВЕТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Я – 

исследователь» 

С 21.02. 

по 04.03.  

2022 г 

В дистанте Победители 

школьного этапа 
Е. А. Фетисова 

Система выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 

у обучающихся 

  4.4. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Реализация регионального проекта 

«Профориентационные уроки 

будущего». Месяц гражданской и  

правовой направленности. 

январь 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. 

Отдельный 

график 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» (ул.  

К.Маркса, 20) 

Группа 

учащихся   

8-11 классов 

(списки ЦРО) 

М.А.Сарнавская  Повышение качества 

профильного 

образования. 

3.  Региональный  Цифровой проект. 

Урок Цифры. Искусственный 

интеллект в музыке. Материалы на 

сайте «Урок Цифры». 

Февраль ОО Учащиеся 

1-11 классов 

М.А.Сарнавская  

 

Выявление эффективных 

практик  

4.  Всероссийский Цифровой проект. 

Урок Цифры. Исследование 

кибератак. 

До 06.02. 

2022 г. 

ОО Учащиеся 

1-11 классов 

М.А.Сарнавская  

 

Выявление эффективных 

практик  

V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

1. Прием списков на установление 

первой и высшей квалификационной 

до 

10.02.2022г.  

Центр развития 

образования 

Ответственные 

за аттестацию 

Л.И. Адаменко 

 

Качественное  

проведение аттестации 



категории 

2. Проверка документов педагогических 

работников, поданных в электронном 

виде 

с 11.02. по 

15.02.2022г. 
  

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, 

ответственные 

за аттестацию в 

ОО 

Л.И. Адаменко 

 

Качественное  

проведение аттестации 

6. Организация работы экспертной 

комиссии по проверке итогового 

сочинения 

03.02.2022г. 

в 14-00 

МАОУ  

СОШ № 34 

Учителя-

эксперты ОО 

Л.А.Балаева  Качественная работа 

педагогов 

7. Анализ проверки тетрадей.. 

Соблюдение единых требований к 

оформлению тетрадей и их проверке. 

Выполнение практической части 

программы по предмету. Соблюдение 

основных правил оформления 

практических и контрольных работ. 

В течение 

месяца 

ОО: МАОУ 

гимназия №8, 

СОШ №№ 12,10, 

ТЭЛ, № 21, 

25,27,30,31. 

Педагоги по 

физике, 

информатике. 

М.А.Сарнавская  Анализ правильности  

проверки педагогом 

рабочих тетрадей 

учащихся 7-11 классов, а 

также  прохождения 

практической части 

программы согласно 

рабочей программе. 

8. Контроль соблюдения единых 

(установленных) требований к 

оформлению учетно-отчетной 

документации.  

Соблюдение основных правил 

оформления  и ведения 

документоборота. 

 

В течение 

месяца 

 

МКУ ЦРО 

 

Педагоги-

психологи 

Соц. педагоги 

 

М. М.Таутиева  

Анализ качественного 

ведения 

документоборота, 

оказание необходимой  

методической помощи 

по результатам анализа   



 5.2 АККРЕДИТАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОУ 

1. Работа с ОУ по подготовке 

документов к лицензированию ОО 

- МАОУ гимназия № 6 

- МБОУ СОШ № 11 

- МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

- МБУ ДО ДООСЦ «Надежда» 

- МБУ ДО ДЮСШ «Триумф» 

- МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» 

- МБУ ДО ДЮСШ «Каисса» 

В течение 

месяца 

 

Центр развития 

образования 

 

Руководители 

ОУ 

 

Л.И. Адаменко 

Качественная 

подготовка 

документов 

 5.3. ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Итоговое собеседование по русскому 

языку в 9-х классах 

09.02.2022г. 

в 10-00 

ОО Обучающиеся 9-

х классов ОО 

Я.Р.Иванова, 

Л.А.Балаева, 

руководители ОО 

Качественная 

подготовка к ГИА 

2. Оформление заявки на проведение 

ВПР  

До 5.02.2022 ОО  Е.Л.Тимченко, 

заместители дир по 

УВР 

Проведение ВПР в 

традиционной и 

компьютерной форме 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  дошкольного  отдела ЦРО на ФЕВРАЛЬ   2022г.  

 

№ 

п/

п 

Мероприятия дата 

время 

место приглашаются ответственные Ожидаемый результат 

 
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ 

1.  Семинар «Мультстудия в детском саду» 
21.02.2022г. 

13.00 

МАДОУ 

№  49 

старшие 

воспитатели 
О.Я. Кособянц 

Повышение компетентности 

старших воспитателей в 

организации мультстудии в 

ДОО 

2.  

Семинар « Организация условий  

получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

28.02.2022г. 

13.00 
МАДОУ №8 

старшие 

воспитатели 
О.Я. Кособянц 

Повышение компетенций 

старших воспитателей в 

организации работы с 

детьми ОВЗ и инвалидами 



инвалидами»  

3.  

Методическое объединение для 

воспитателей, работающих с детьми  

раннего возраста 

1.02.2022г. 

13.00 

Дистанционно 
ZOOM 

воспитатели О.Я. Кособянц 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

4.  

Методическое объединение для 

воспитателей, работающих в группах 

среднего возраста 

8.02.2022г. 

13.00 

Дистанционно 
ZOOM 

воспитатели О.Я. Кособянц 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

5.  

Методическое объединение для 

воспитателей, работающих в 

подготовительных к школе группах 

15.02.2022г. 

13.00 

Дистанционно 
ZOOM 

воспитатели О.Я. Кособянц 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

6.  
Методическое объединение для 

инструкторов физкультуры 

22.02.2022г. 

9.00 

 

МБДОУ №1 инструктора 

физкультуры 
О.Я. Кособянц 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах  

физического развития детей 

дошкольного возраста 

1.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (курсовая подготовка) 

1.  
Курсы повышения квалификации для 

воспитателей ДОУ 

дополнитель

но  
НСПК очно-
дистанционно 

Воспитатели ДОУ О.Я. Кособянц 
Повышение квалификации 

воспитателей ДОУ 

 

 
II.КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

1.  

Школа «Инновации в ДОО» 16.02.2022г. 

13.00 

МАДОУ №8 Участники школы О.Я. Кособянц Повышение квалификации 

педагогов в рамках 

организации инновационной 

деятельности в ДОО 

2.  

Школа молодого специалиста 

 (старшего воспитателя) 

03.02.2022г. 

13.00 

МБДОУ №34 Участники школы О.Я. Кособянц Обучение молодых 

специалистов организации 

работы по повышении. 

проф.компетентности 

педагогов в соответствии  с 

ФГОС ДО 

3.  

Школа молодого специалиста 

(воспитателя) 

10.02.2022г. 

13.00 

МАДОУ №49 Участники школы О.Я. Кособянц Обучение молодых 

специалистов организации 

образовательного процесса в 



соответствии с ФГОС ДО 

III.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3.1. ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ ВОСПИТАННИКОВ 

1 Муниципальный этап всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов для воспитанников 

и учащихся школ «Я-исследователь» 

с21.02.2022г. 

по 

4.03.2022г. 

Дистанционно 
ZOOM 

Участники 

конкурса 

О.Я. Кособянц 

Е.А. Фетисова 

Создание условий для 

выявления интеллектуально 

- способных детей. 

 


