
                                                                                                                                                            

                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

   Директор ЦРО          Е.Л. Тимченко 

                            30.09.2021 г. 

ПЛАН  РАБОТЫ  МКУ ЦРО   НА ОКТЯБРЬ   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 

видеоконференци

и 

Заместители 

директоров школ 

по НМР 

Е.Л. Тимченко 

Е.А.Лежнин  
Повышение качества 

образования 

2.  Инструктивное совещание 

«Особенности аттестации 

педагогических работников в 2021 – 

2022 учебном году» 

12.10.2021 г.  

в 16-00 

лицей «Технико – 

экономический» 

заместители 

директора ООУ 
Л.И. Адаменко 

Качественное  

проведение аттестации 

педагогических 

работников 

3.  Инструктивное совещание 

«Особенности аттестации 

педагогических работников в 2021 – 

2022 учебном году» 

14.10.2021 г.  

в 10-00 
МБДОУ № 34 

старшие 

воспитатели 

ДОУ 

Л.И. Адаменко 

Качественное  

проведение аттестации 

педагогических 

работников 

4.  Инструктивное совещание 

«Особенности аттестации 

педагогических работников в 2021 – 

2022 учебном году» 

08.10.2021 г. 

 в 15-00 
МКУ ЦРО 

заместители 

директора УДО 
Л.И. Адаменко 

Качественное  

проведение аттестации 

педагогических 

работников 

5.  

Обучающий семинар «Организация и 

проведение аттестации с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности» 

28.10.2021 г.  

в 10-00 

МАОУ 

 гимназия № 5 

заместители 

директора, 

старшие 

воспитатели, 

работающие 

первый год 

Л.И. Адаменко 

Качественное  

проведение аттестации 

педагогических 

работников 

6.  Совещание заместителей директоров 

школ по научно-методической работе 

школ, в которых работают центры 

04.10.2021г. 

15.00 
МКУ ЦРО 

заместители 

директоров школ 

по НМР, в 

Е.А.Лежнин  Составления плана 

проведения 

муниципальных 
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цифровой и гуманитарной 

направленности «Точки Роста» и 

руководителей «Точек Роста». 

Тема: «Проведение мероприятий 

«Точек Роста» муниципального уровня 

в 2021-2022 учебном году»  

которых 

работают «Точки 

Роста» и 

руководители 

«Точек Роста» 

мероприятий 

7.  Защита муниципальных 

инновационных площадок 

общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного 

образования (ЦДТ, «Каисса») МО 

г.Новороссийск 

22.10.2021г. 

15.00  

МБОУ  

СОШ №29 

Заместители 

директоров школ 

по НМР 

Е.А.Лежнин  

Подведение итогов 

инновационной 

деятельности ОО 

8.  Заседание круглого стола «Фестиваль 

лучших практик» 

14.10.2021г. 

в 15-00 

Платформа 

ZOOM: 

https://us04web.zo

om.us/j/718589415

52?pwd=YkR2azE

3RjhMUlBOWFhy

MFNhdVhPQT09 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

истории и 

обществознания, 

кубановедения 

Л.А.Балаева 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

9.  Совещание мобильной группы по 

поддержке высокомотивированных и 

одаренных детей 

21.10.2021г. 

в 15-00 

МАОУ 

СОШ № 19 

Тьюторы по 

одаренным 

детям 

Л.А. Балаева, 

Д.В.Вехов, 

Т.Г.Гудкова 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

10.  Вебинар «Марафон функциональной 

грамотности» - читательская 

грамотность 

07.10.2021г. 

12-00 - 18-00 

ОО Учителя 

русского языка и 

литературы 

Л.А.Балаева Повышение чита-

тельской грамотности у 

обучающихся 

11.  

Метапредметный семинар по теме: 

«Особенности написание научной 

статьи. Практические рекомендации 

(из опыта работы)» 

06.10.2021г. 

14.00 

Zoom 

конференция 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя 10-11 

классов 

Организатор: 

Хвостова Л.Г, 

Яковлева Е.В. 

 

Повышение качества 

подготовки к итоговой 

аттестации. Новое в 

ЕГЭ по английскому 

языку  

12.  Городское совещание с заместителями  

директоров по НМР  

 «Особенности проведения 

муниципального этапа ВсОШ в 2021-

2022 учебном году с учетом  

08.10.2021 г. 

16-00 

Zoom 

конференция 

Зам. директоров 

по НМР, 

курирующие 

ВсОШ 

Г. А.Цымбал 

Систематизация работы 

и повышение качества 

подготовки одаренных 

школьников к 

предметным 

https://us04web.zoom.us/j/71858941552?pwd=YkR2azE3RjhMUlBOWFhyMFNhdVhPQT09
https://us04web.zoom.us/j/71858941552?pwd=YkR2azE3RjhMUlBOWFhyMFNhdVhPQT09
https://us04web.zoom.us/j/71858941552?pwd=YkR2azE3RjhMUlBOWFhyMFNhdVhPQT09
https://us04web.zoom.us/j/71858941552?pwd=YkR2azE3RjhMUlBOWFhyMFNhdVhPQT09
https://us04web.zoom.us/j/71858941552?pwd=YkR2azE3RjhMUlBOWFhyMFNhdVhPQT09


регистрация на обучение одаренных 

школьников в Центре развития 

одаренности г. Краснодара» 

 

олимпиадам ВсОШ 

посредством 

дополнительного 

обучения 

13.  

Краевой семинар по теме:  

«Иноязычное образование в контексте 

ФГОС общего образования: лучшие 

практики»                                                                         

22.10.2021 г. 

11.00 
г.Краснодар 

Тьюторы по 

иностранным 

языкам, учителя 

ИЯ 

Г. А.Цымбал 

Активизация 

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

иноязычном 

образовании.  

14.  ГМО преподавателей-организаторов 

ОБЖ. Тема: «Итоги проведения 

школьного этапа олимпиады по 

предмету. Организация и проведение 

муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ.         

 

21.10.2021 г. 

10:00 

МАОУ 

СОШ № 34 

преподаватели – 

организаторы 

ОБЖ 

О.А.Седова  

 
Качественное 

проведение 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по ОБЖ   
15.  Совещание организационного 

комитета  муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ                              

 

21.10.2021 г. 

11:30 

 

МАОУ  

СОШ № 34 

члены 

организационног

о комитета МЭ 

олимпиады 

О.А.Седова  

 

16.  
Совещание с участниками 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Мой 

лучший урок» I направление  

25.10.2021 г. 

14:00 

МАОУ  

гимназия № 5 

педагоги 

начальной 

школы, психолог

и, воспитатели 

ГПД 

О.А.Седова  

Е.А.Фетисова  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

17.  Школа профессионального мастерства 

с участниками Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» I 

направление 

25.10.2021 г. 

15:00 

МАОУ 

 гимназия № 5 

педагоги 

начальной 

школы, психолог

и, воспитатели 

ГПД 

О.А.Седова  

Е.А.Фетисова  

Качественное участие 

во Всероссийском 

конкурсе 

18.  Месячник школьных библиотек. 

Акция « Книга в дар школьной 

библиотеке ». 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Образовательные 

учреждения 

Все считающие 

своим долгом  

внести свой 

вклад в 

формирование 

 

М.М.Матвеева, 

специалисты 

школьных 

библиотек. 

Повышение интереса 

школьников к книге. 

Популяризация лучших 

книг современных 

авторов. 



эрудированного 

поколения 

19.  

Экспертиза материалов 

муниципального этапа конкурса по 

пропаганде чтения. 

 

По 

отдельному 

плану 

 

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.  Бюджетные курсы «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

12.10 – 

29.10.2021г. 

Платформа Zoom Учителя по 

финансовой 

грамотности 

Л.А.Балаева  Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

5.  Бюджетные курсы «Внедрение 

цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках 

реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

11.10-

16.10.2021г. 

г. Краснодар Учителя истории 

и 

обществознания 

Л.А.Балаева  Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

6.  Бюджетные курсы «Методика работы 

тьюторов ЕГЭ и ГИА-9 с учителями 

русского языка и литературы» 

15.10-

26.10.2021г. 

г. Горячий Ключ Учителя русского 

языка и 

литературы 

Л.А.Балаева  Повышение 

педагогического 

мастерства 

7.  Курсы повышения квалификации для 

учителей физики. 

Внедрение ЦОС  современной школы 

в рамках реализации регионального 

29.09.-

01.10.2021 г. 

МАОУ  

СОШ № 33 

Группа педагогов М.А.Сарнавская  

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагога в 

рамках реализации 



проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

регионального проекта. 

8.  Курсы повышение квалификации 

«ЦОС по биологии» 

6.10-

19.10.2021г. 

г.Москва Школы ЦОС,  

учителя 

предметники по 

биологии 

Д.В.Вехов Повышение  

методической 

грамотности 

9.  ДПП ПК по теме: 

«Внедрение цифровой 

образовательной среды современной 

школы в рамках реализации 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в г. Горячий 

Ключ (48 часов) 

19.10.2021 г.-

д/обучение; 

25-27.10. 

2021 г.- 

очн./обучение 

г. Горячий Ключ,                        

ул. Спортивная, 2, 

МАОУ СОШ № 33 

10 группа:  

МАОУ гимназия 

№ 2-  7 учителей, 

МАОУ СОШ № 

22 -8 учителей, 

МАОУ СОШ № 

28- 2 учителя 

Г. А Цымбал.,           

зам. директоров 

по НМР 

Реализация бюджетной 

ДПП ПК в области 

современных 

цифровых технологий 

для учителей 

иностранных языков 

1.3. МОНИТОРИНГИ 

1.  Обновление банка данных о вновь 

назначенных  руководителей ОУ и 

ответственных за аттестацию 

педагогических работников 

до 08.10. 

2021г. 
ЦРО  

Л.И. Адаменко, 

ответственные 

за аттестацию в 

ОУ 

Качественная база 

данных 

2.  Обновление банка данных об 

аттестованных педагогических 

работниках ОУ на основе 

муниципального мониторинга 

 

до 31.10. 

2021 г. 

 

ЦРО 
 Л.И. Адаменко, 

заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели 

 

Качественная  база 

данных 

3.  Обновление банка данных о  

руководящих работниках ОУ города 

на основе муниципального 

мониторинга 

 

до 31.10. 

2021 г. ЦРО 

 Л.И. Адаменко, 

заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели 

 

Качественная  база 

данных 

4.  Обновление банка данных о  наличии 

квалификационных категорий у 

учителей – предметников на основе 

муниципального мониторинга 

 

до 10.10. 

2021 г. 
ЦРО 

 Л.И. Адаменко, 

заместители 

директора ООУ 

 

Качественная  база 

данных 

5.  Обновление банка данных экспертов, 

привлекаемых к проверке оценки 

качества образования , банка данных 

экспертов, привлекаемых 

до 10.10. 

2021 г 
ЦРО  Л.И. Адаменко 

Качественная база 

данных 



Управлением по надзору и контролю к 

проверке оценки качества образования 

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 октябре  2021г. , по 

состоянию на 20.10.2021г. 

До 

20.10.2021г. 
Google- таблица 

Заместители 

директоров 

Ю.А.Купавых 

 

Мониторинг 

повышения 

квалификации 

8.  Мониторинг промежуточной 

информации о проведенных 

мероприятиях, приуроченных к 

празднованию в Краснодарском крае 

100-летия со дня рождения Расула 

Гамзатова 

25.10.2021г. 

до 15.00 

МКУ ЦРО  Л.А.Балаева Качественное 

выполнение плана 

мероприятий 

9.  Мониторинг по функциональной 

грамотности 

8.10.2021г. 

 до 12.00 

МКУ ЦРО  Л.А.Балаева  Качественное 

выполнение плана 

мероприятий 

10.  Мониторинг по неделе правовых 

знаний 

11.10 -

18.10.2021г. 

МКУ ЦРО  Л.А.Балаева  Качественное 

выполнение плана 

мероприятий 

11.  
Мониторинг участия педагогов в 

профессиональных конкурсах  

в течение 

месяца 

электронная почта 

сronovorosinform

@mail.ru  

В теме письма  - 

Седовой О.А. 

(название 

профессиональног

о конкурса) 

педагоги ОО О.А.Седова  
Результативность 

участия  

12.  Мониторинг участия обучающихся в 

творческих, краеведческих, 

исследовательских и научных 

конкурсах 

в течение 

месяца 
учащиеся ОО О.А.Седова  

Результативность 

участия 

13.  

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.Ведение мониторинга 

исполнения целевых 

индикаторов проекта. 

2.Вовлечение в 

реализацию 

муниципального 

проекта «Школа 

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


молодого специалиста 

«От молодого педагога 

к профессионалу» 

14.  

Анкетирование молодых педагогов   
до 15.10. 

2021 г. 

электронная почта 

сronovorosinform

@mail.ru  

В теме письма  - 

Седовой О.А. 

(анкетирование 

МП) 

молодые 

педагоги со 

стажем работы 

 от 0 

О.А.Седова  

Выявление 

профессиональных 

затруднений. 

 

15.  

Анализ проведения акции « Книга в 

дар школьной библиотеке ». 
Конец месяца МКУ ЦРО 

Библиотеки 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

 

М.М.Матвеева 

Повышение качества 

работы школьной 

библиотеки 

16.  Мониторинг  участия 

общеобразовательных учреждений в 

муниципальном этапе краевого 

конкурса по пропаганде чтения. 

Конец месяца МКУ ЦРО 

Библиотеки 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

 

 

М.М.Матвеева 

 Повышение качества 

работы школьной 

библиотеки 

1.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ 

1.  Методический выход  «Выполнение 

лицензионных требований при 

осуществлении образовательного 

процесса» в гимназию № 4 

В течение 

месяца 

МБОУ  

гимназия № 4 
 Л.И. Адаменко 

Выполнение  

лицензионных 

требований 

2.  Методический выход «Организация и 

проведение аттестации с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности» 

В течение 

месяца 

МАОУ 

 СОШ № 22 
 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  

В течение 

месяца 

ОО Заместители 

директоров, 

курирующие 

учебные 

предметы 

 

Л.А.Балаева  
Соблюдение 

Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

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


4.  .Физика. Информатика. Методический 

выход. Современный урок. Анализ 

документации педагога.   

В течение  

месяца 

МЬОУ  

гимназия № 8,  

МБОУ СОШ № 24 

Учителя физики 

и информатики 

этого ОО 

М.А.Сарнавская   

А.А.Гриневич  

 

Отработка 

нормативных 

документов по 

ведению основной 

документации 

учебного процесса.  

5.  Оказание методической помощи 

учителям предметникам, проверка 

практической части 

Отдельный 

график 

По заявкам школ Учителя -

предметники 

Д.В.Вехов  Оказание 

методической 

помощи 

6.    

«Диагностика успеваемости и качества 

обученности учащихся старших 

выпускных классов» 

 

 

11.10.2021 г. 

10-00 

 

МБОУ 

СОШ № 26 

 

 

Лыкова И. П., 

руководитель 

ШМО МБОУ 

СОШ № 26 

 

Г.А. Цымбал, 

главный 

специалист МКУ 

ЦРО 

 

Оказание 

методической 

помощи 

7.  Методический  выход: «Соблюдение 

требований при организации и 

проведении  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре» 

02.10.2021 г. 

Во время 

проведения 

школьного 

этапа 

ОО 

Центрального и 

Приморского р-на 

Зам. директора, 

ответственные за 

проведение ШЭ 

ВОШ 

О.А.Седова  

Обеспечение 

качественного 

проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

Реализация 

регионального 

проекта «Одарённые 

дети» 

8.  Методический  выход: «Соблюдение 

требований при организации и 

проведении  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности» 

09.10.2021 г. 

Во время 

проведения 

школьного 

этапа 

ОО 

Южного  и 

Восточного р-на 

Зам. директора, 

ответственные за 

проведение ШЭ 

ВОШ 

О.А.Седова  

9.  «Анализ рабочих программ и КТП».   

Соответствие ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) 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.) 

8.10.2021 г. 

9.00 

МБОУ  

гимназия № 4 

заместители 

директоров, 

курирующие 

учебные 

предметы: 

физкультура, 

ОБЖ, музыка, 

ИЗО 

О.А.Седова  

Соблюдение 

Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

 

 

22.10.2021 г. 

10.00 

МБОУ  

СОШ № 26 



10.  

Методический выход к молодым 

учителям со стажем работы от 0 до 3 

лет 

12.10.2021 г. 

МАОУ  

гимназия № 2 

МАОУ  

СОШ № 22 

молодые учителя 

физической 

культуры, 

наставники 

О.А.Седова  

Повышение 

профессиональной 

компетенции 
14.10.2021 г. 

МБОУ  

гимназия № 7 

МБОУ  

СОШ № 17 

15.10.2021 г. 

МБОУ  

СОШ № 27 

МБОУ  

СОШ № 29 

11.  Методический выход по теме:  

« Соответствие лицензионным 

требованиям школьной библиотеки» 

15.10.2021г. 

10-00 

 

МБОУ 

 СОШ №26 

Школьный 

библиотекарь М.М.Матвеева 

Оказание 

методической 

помощи. 

12.  Методический выход по теме:       

« Оказание методической помощи при 

подготовке к проверке». 

 

15.10.2021г. 

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 

Крымского района 

Дополнитель-

но 
Крымский район 

специалисты 

ЦРО, члены 

рабочей группы, 

представители 

опорных 

организаций, 

педагогические 

работники 

Е.А.Лежнин  

Повышение качества 

профильного 

обучения 

  
1.6. ГОРОДСКИЕ ФОРУМЫ, ПЕДЧТЕНИЯ, ФЕСТИВАЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

1. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню учителя 

5.10.2021 Гортеатр  Педагогическое 

сообщество 

Н.И.Бобровная,  

Е.Л.Тимченко  

Чествование 

педагогов города 



2 Всероссийская Учительская неделя 4.10.2021-

8.10.2021 

По графику  Н.И.Бобровная,  

Е.Л.Тимченко  

Популяризация 

педагогической 

профессии 

3. Неделя правовых знаний 11.10-

16.10.2021г. 

ОО Обучающиеся 

 5-11 классов, 

учителя, 

родители 

Балаева Л.А., 

Заместители 

директоров  

по НМР 

Повышение уровня 

правовых знаний 

 II.МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

2.1. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

1. Урок истории в 8 классе «Эпоха 

дворцовых переворотов» 

Дополнитель-

но 

МАОУ 

СОШ № 33 

Учителя истории 

и 

обществознания 

Г.Б Егоров  Повышение 

педагогического 

мастерства 

2. Физика. Открытый урок. 

Решение задач с применением законов 

Ньютона ( урок-соревнование) 9 кл. 

19.10.2021 г. 

9-50 

МБОУ  

гимназия № 4 

Учителя физики 

СОШ  №24,12,18. 

И.Л.Червякова  Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

3. «Методы обучения метанию ножа с 

дистанции 3 метра»  

27.10.2021г. 

9.00 

МБУ ДО «Дворец 

Творчества детей 

и молодежи 

им.Н.И.Сипягина» 

Педагоги доп. 

образования, 

учителя 

физкультуры 

И.И.Лукаш Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 2.2. МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. 

«Организация проектной деятельности 

в школьной библиотеке» 

06.10. 2021г. 

10-00 

МАОУ 

СОШ №40 

Библиотеки 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

М.М.Матвеева  

М.А.Левшина  

Активизация 

профессионального и 

личностного роста 

школьного 

библиотекаря 

2.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1. Муниципальный конкурс для 

педагогов ОО, дошкольных 

учреждений, педагогов 

дополнительного образования, СПО   

«Бережливая школа»  в рамках проекта 

администрации г. Новороссийска 

«Бережливый муниципалитет»., 

краевого проекта «Бережливая 

Кубань».  

 

 15.10.- 

25.10.2021 г. 

ЦРО 

 

ОО, ДОУ, СПО М.А.Сарнавская Внедрение 

бережливых 

технологий  

в образовательный 

процесс 



2. Заочный этап краевого конкурса 

школьных команд «Система работы 

образовательной организации по 

реализации духовно-нравственного 

образования и воспитания «Вера, 

надежда, любовь в жизни А. 

Невского» 

 

до 17.10. 

2021 г. 

 

ГБОУ ДПО 

 ИРО КК 

 

школьные 

команды НОО, 

ООО, СОО 

 

О.А.Седова  

Реализация 

регионального 

проекта «Учитель 

будущего» 

3. Краевой онлайн-конкурс 

«Региональная медиашкола» в рамках 

краевого форума по региональной 

медиаграмотности для педагогов 

сельских школ» 

 

до 17.11. 

2021 г. 

ГБОУ ДПО  

ИРО КК 
 

педагоги сельских 

школ 

 

О.А.Седова  

4 Всероссийского Форума классных 

руководителей 

9-10.10. 

2021 г. 

г. Москва педагоги по 

списку от 

15.06.2021 г. 

О.А.Седова  

 Краевой конкурс «Лучшие 

педагогические практики в 

преподавании предметной области 

«Технология»: видеоресурсы» в 

2021году» 

 

С 26.06. по 

01.11.21г.  

 

Учителя 

технологии ОУ 

 

М.М.Матвеева 

Выявление и 

масштабирование 

лучших практик 

предметной области 

«Технология». 

  

2.4 ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

3. Выбор УМК для подготовки учащихся 

к итоговой аттестации по физике, 

информатике. 

11.10.2021г. 

12-00 

ЦРО Учителя физики, 

информатики 

(по желанию) 

М.А.Сарнавская  Отработка 

нормативных 

документов 

4. Торжественное чествование молодых 

педагогов со стажем 0 лет, 

приступивших к работе с 01.09.2021 

года в рамках городского 

торжественного мероприятия, 

посвящённого Дню Учителя 

 

дата 

дополнитель-

но 

 

Городской театр 

молодые педагоги 

по списку 

 

О.А.Седова  
Создание 

профессионального 

пространства, 

объединяющего  

молодых педагогов. 

5. 
Школа начинающего библиотекаря : 

«Консультации по ведению основной 

документации школьного 

библиотекаря» 

 

27.10.2021г. 

15.00 

 

МБОУлицей 

«Технико-

экономический» 

Начинающие 

библиотекари 

М.М. Матвеева  

Г.В.Кузьменко  

Повышение 

профессионального 

мастерства 

начинающих 

библиотекарей 

 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 

ООУ 

Л.И. Адаменко 

 

качественное 

проведение 

аттестации,  

6.  
Консультации по вопросам участия в 

инновационной деятельности 
По запросу МКУ ЦРО 

заместители 

директоров по 

НМР 

Е.А.Лежнин 

качественная 

подготовка 

документов 

7.  Проведение консультаций по рабочим 

программам, элективным курсам по 

заявке ОО по русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию,  

кубановедению. 

В течение 

месяца 

МКУ ЦРО Учителя русского 

языка, 

литературы, 

истории, 

обществознания, 

кубановедения 

Л.А.Балаева Качественная 

подготовка рабочих 

документов 

8.  Консультации молодым учителям  

иностранных языков по 

систематизации и оформлению 

рабочих программ 

11.10.2021 г. 

12-00 
ЦРО 

Молодые 

специалисты – 

Учителя ИЯ 

Г. А.Цымбал  

Правильность ведения 

основной 

документации учителя 

9.  

Календарно-тематическое 

планирование и рабочие программы 

ОО по иностранным языкам на 2021-

2022 учебный год. 

по 

понедельни-

кам и средам 

12-00 

ЦРО 

Руководители 

школьных МО по 

иностранным 

языкам 

Г.А.Цымбал  

Систематизация 

работы и повышение 

качества 

методического 

сопровождения по 

составлению рабочих 

программ по 



иностранным языкам 

10.  Тематические консультации учителей 

технологии по проведению 

муниципального этапа олимпиады по 

технологии. 

01.10-

25.10.2021г.  

с 9.00 до17.00 

ЦРО Школьные 

учителя 

технологии  

М.М. Матвеева  

 

Улучшение качества 

работы 

  

3. РАБОТА МЕЖШКОЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ 

1.  Знакомство со структурой ЕГЭ,  

разбор демоверсии 

Октябрь МАОУ  

СОШ № 40 

Консультация 

для учащихся 

10-11 классов 

М.В.Выдышко  Качественная 

подготовка к 

итоговой аттестации 

2.  Астрономия. 

Тематическое занятие по астрономии. 

 Для  учащихся  9-11 классов. 

Астрометрия (онлайн) 

21.10.2021г. 

(онлайн) 

15-00 

 

МАОУ  

СОШ № 19 

Учащиеся 9-11 

классов 

А.А.Спирина  Повышение уровня 

обучения учащихся  

по астрономии 

3.  Физика. 

Тематическое  занятие для учащихся  

9-11 классов  по проектной  работе на 

уроке по физике. 

Проект  и его отличие от 

исследования. (онлайн) 

08.10.2021г. 

(онлайн) 

18-00 

 

МБОУ 

 гимназия № 20 

Учащиеся 9-11 

классов 

М.И.Думбравэ  Развитие проектной 

деятельности на 

уроке физики.. 

4.  Физика. Подготовка к олимпиадам. 

Работа с одаренными детьми. 

С 04.10.2021 г. 

Отдельный 

график 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

технологический 

университет» 

(ул. К.Маркса, 

20) 

Группа 

учащихся  

8-11 классов 

(списки ЦРО) 

М.А.Сарнавская  Повышение качества 

образования. 

5.  Информатика. В рамках программы 

«Одаренные дети». 

Подготовка к олимпиадам. 

2 раза в неделю 

Отдельный 

график 

ИРЦ 

«Школьник-2» 

Группа 

учащихся 

(списки ЦРО) 

Л.А.Доброхотова Повышение качества 

образования 

6.  Информатика. В рамках программы 

«Одаренные дети». 

Подготовка к КЕГЭ. 

2 раза в неделю 

Отдельный 

график 

ИРЦ 

«Школьник-2» 

Группа 

учащихся 

Л.А.Доброхотова  Повышение качества 

образования 

IV.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. ОЛИМПИАДЫ УЧАЩИХСЯ 

ЦРО  Фетисова Е.А. 

1.   Школьный этап Всероссийской    

олимпиады школьников  

до 26.10.            

2021 г. 

по 

утвержденному 

Оргкомитет, 

члены жюри по 
Г. А.Цымбал  

Работа с одаренными 

детьми 



  графику приказу 

2.  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

 

Согласно 

утвержденному 

графику 

ОО Обучающиеся ОО 

в соответствии с 

квотой 

Специалисты 

ЦРО., 

заместители 

директоров по 

НМР 

Выявление одарённых 

детей, повышение 

интереса к изучению 

предмета 

3.  

Обучение в ГБУ ДО КК «ЦРО»: 

-краевые заочные курсы «ЮНИОР»; 

-краевые дистанционные курсы 

«ИРТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

 с 27.09.2021 г. 

по 

утвержденному 

графику 

образовательна

я платформа 

Moodle 

/логины и 

пароли 

розданы/ 

победители и 

призеры 

Олимпиад 9-11 

классы, учащиеся 

5-8 классов 

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/  

4.  

Формирование состава оргкомитета и 

предметного жюри школьного 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

до 01.10.2021 г. ЦРО  

Г.А.Цымбал  

гл. специалист, 

руководители 

ОО, 

координаторы 

школьного 

этапа 

олимпиады 

Качественное 

организационное 

сопровождение 

предметных олимпиад 

на муниципальном 

этапе. 

5.  
Утверждение Единого календарного 

графика проведения муниципального 

этапа и мест проведения МЭ ВсОШ  

по  г.  Новороссийску. 

 

до 01.10.2021г. 
ЦРО 

 

 

Г.А.Цымбал,  

гл. специалист 

На сайт УО  «Единый 

календарный график 

проведения школьного 

этапа Олимпиады   по  

г.  Новороссийску». 

6.  Утверждение состава жюри и состава 

апелляционной комиссии при 

проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном   

году.  

до 01.10.2021 г. ЦРО, ОО  

Цымбал Г.А. 

гл. специалист, 

организаторы 

школьного 

этапа 

Олимпиады 

Повышение качества 

работы предметных 

комиссий ШЭ ВсОШ 

7.  финал Международного конкурса в 

рамках фестиваля науки «Ученые 

будущего»  

09.10.2021г. ОУ Победители 

отборочного 

этапа 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренных 

учащихся 



8.  Подготовка к олимпиаде по химии 16.10 – 

23.10.2021 

Путь к Олимпу 

ОМПУ 

Список 

школьников с 

ЦДО КК 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренных 

учащихся 

9.  Подготовка к олимпиаде по биологии 12.10- 

29.10.2021 

Путь к Олимпу 

ОМПУ 

Список 

школьников с 

ЦДО КК 

Д.В.Вехов  Поддержка одаренных 

учащихся 

4.2. ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ УЧАЩИХСЯ 

1.  Краевой краеведческий конкурс 

«Жизнь во славу Отечества», 

посвящённого дню Героев 

до 8.11.2021 г. МКУ ЦРО 

кабинет № 3 

учащиеся ОО О.А.Седова Сохранение памяти о 

событиях военной 

истории, приобщение к 

подвигу защитников 

Отечества 

2.  Краевой конкурс исследовательских 

работ «Родной свой край люби и знай»  

до 25.10. 

2021 г. 

МКУ ЦРО учащиеся ОО О.А.Седова Понимание 

самобытности и 

особенностей природы 

во взаимосвязи с 

историей и культурой 

края 

3.  Всероссийский конкурс 

исследовательских и творческих работ 

«МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ» (осенняя 

сессия) 

до 11.10.2021 

г. 

самостоятельно учащиеся ОО О.А.Седова Формирования 

интереса к 

познавательной, 

творческой, 

инновационной и 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

младшего и среднего 

возраста 

4.  Всероссийский конкурс обучающихся 

«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ 

РОССИИ» 

до 18. 10. 

2021 г. 

самостоятельно учащиеся ОО О.А.Седова  Формирование и 

развитие компетенций 

талантливой молодежи, 

для постановки и 

достижения 

положительных 

результатов в выбранной 

сфере 



исследовательской и 

творческой деятельности  

5.  Всероссийский конкурс креативных 

проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры 

«НЕОТЕРРА» 

до 25.10. 

2021 г. 

самостоятельно учащиеся ОО О.А.Седова  Вовлечение социально-

активной молодежи 

регионов России под 

руководством 

педагогического состава 

и технических 

специалистов в сфере 

архитектуры, 

строительства и дизайна 

к разработке, 

представлению и защите 

креативных технических 

и творческих социально 

значимых проектов, 

6.  Всероссийский конкурс 

исследовательских и творческих работ 

«МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ» (зимняя 

сессия) 

с 11.10. 

 по 22.11. 

2021 г. 

самостоятельно учащиеся ОО О.А.Седова Формирования 

интереса к 

познавательной, 

творческой, 

инновационной и 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

младшего и среднего 

возраста 

7.  Краевой конкурс рисунков «Дети 

Кубани берегут энергию» до 19.11. 

2021 г. 

самостоятельно учащиеся ОО О.А.Седова  Популяризация 

культуры 

энергосбережения 

(дома или на работе) 

8.  Всероссийского проекта «Эстафета 

поколений – эстафета трудовой 

доблести» 

VI Всероссийский конкурс 

мотиваторов и видеороликов «Герои, 

живущие рядом» 

до 10.01. 

2021 г. 
МКУ ЦРО учащиеся ОО О.А.Седова  

Реализация 

федеральной 

программы воспитания 



9.  Краевой конкурс «Моё будущее – 

Краснодарский край» 

до 01.11. 

2021 г. 

адрес электронной 

почты 

организатора 

Конкурса: 

strategy@economy

.krasnodar.ru  

 с пометкой 

«Конкурс» 

учащиеся ОО О.А.Седова  

Реализация Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Краснодарского края до 

2030 года 

 4.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВЕТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  НПК «Эврика» финал Край 06.10-

08.10.2021г. 

ГБУ ЦДОДД Одаренные 

учащиеся  

победители 

отборочного 

этапа по приказу 

Д.В.Вехов  Выявление и развитие 

одаренных детей 

2.  Краевой слет юных экологов и членов 

школьных лесничеств 

18.10-

22.10.2021г. 

 

ГБУ КК ЭБЦ Одаренные 

учащиеся  

победители 

отборочного 

этапа по приказу 

Д.В.Вехов  Выявление и развитие 

одаренных детей 

3.  Экологическая акция к 

Международному Дню защиты 

Черного моря  

04.09.2021г. Лесхоз Члены школьных 

лесничеств 

Д.В.Вехов  Выявление и развитие 

одаренных детей 

4.  Экологические акции в рамках 

марафона 

 4 этап «Утилизация» 

До 15.10 

2021г. 

ОУ Экологические 

волонтеры 

Отчеты от школ 

Д.В.Вехов  Выявление и развитие 

одаренных детей 

5.  Муниципальный этап краевого 

конкурса водных проектов 

старшеклассников 

До 

31.10.2021г. 

ГБУ КК ЭБЦ Одаренные 

учащиеся  по 

заявкам 

Д.В.Вехов  Выявление и развитие 

одаренных детей 

6.  Краевой фестиваль «Эколята – 

молодые защитники природы» 

До 

25.10.2021г. 

ГБУ КК ЭБЦ Одаренные 

учащиеся  по 

заявкам 

Д.В.Вехов  Выявление и развитие 

одаренных детей 

7.  Муниципальный конкурс 

посвященный Международному дню 

защиты черного моря 

До 

25.10.2021г. 

ЦРО Одаренные 

учащиеся  по 

заявкам 

Д.В.Вехов  Выявление и развитие 

одаренных детей 

  4.4. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
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1.  Реализация регионального проекта 

«Профориентационные уроки 

будущего»  Он-лайн УРОК  в прямом 

эфире министра Е.В. Воробьевой. 

01.10- 

31.10.2021 г. 

Все ОО Учащиеся  

8-11 классов 

М.А.Сарнавская  

 

Организация 

сотрудничества ОО  

совместной проектной 

деятельности с 

крупными 

компаниями 

Краснодарского края. 

V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

1.  
Прием списков на установление первой 

и высшей квалификационной категории 

до 

10.10.2021г.  

Центр развития 

образования 

Ответственные за 

аттестацию 

Л.И. Адаменко 

 

Качественное  

проведение 

аттестации 

2.  Проверка документов педагогических 

работников, поданных в электронном 

виде 

с 11.10. по 

15.10.2021г. 
  

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, 

ответственные за 

аттестацию в ОО 

Л.И. Адаменко 

 

Качественное 

проведение 

аттестации 

6.  Подготовка документов для аттестации 

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 

26.10.2021 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. Национальные исследования качества 

образования (НИКО) 

12.10.,14.10. 

2021г. 

МАОУ 

 гимназия № 5 

Учащиеся 

6,8 классов 

Е.Л. Тимченко, 

Т.С.Цепордей 

Оценка личностных и 

метапредметных 

компетенций 

учащихся 

2. PISA 11.10-

13.10.2021г. 

МБОУ 

 СОШ № 10 Учащиеся 15 лет 
Е.Л. Тимченко, 

О.П.Мацегора 

Оценка 

функциональной 

грамотности 

3. Оценочные процедуры по графику 

образовательной организации  

В течение 

месяца 

ОО 
Учащиеся  

Администрация 

ОО 

Оценка качества 

освоения ООП 

4. 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: «Рабочие документы 

педагога» 
21.10.2021г. ДОУ №29 

старшие 

воспитатели 
О.Я. Кособянц 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах  

оформления  и содержании 

рабочих документов 

воспитателя 

2.  

Методическое объединение для 

воспитателей, работающих с детьми  

раннего возраста 

5.10.2021г. 

13.00 
ДОУ №56 воспитатели О.Я. Кособянц 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

3.  

Методическое объединение для 

воспитателей, работающих в группах 

среднего возраста 

26.10.2021г. 

13.00 
ДОУ №10 воспитатели О.Я. Кособянц 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

4.  

Методическое объединение для 

воспитателей, работающих в 

подготовительных к школе группах 

12.10.2021г. 

13.00 
ДОУ №26 воспитатели О.Я. Кособянц 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

5.  
Методическое объединение для 

инструкторов физкультуры 

19.10.2021г. 

13.00 
ДОУ №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 

С 

27.10.2021г. 
НСПК  Воспитатели ДОУ О.Я. Кособянц 

Повышение квалификации 

воспитателей ДОУ 

1.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ 

1.  ОМП 
В течение 

месяца 
ДОУ ДОО №22 О.Я. Кособянц 

Оказание помощи при 

подготовке к проверке 

РОСОБРНАДЗОРА 

2.  
Методический выход. Оказание помощи 

в подготовке к проверке Рособрнадзора 

 

12.10.2021г. 

 

ДОУ № 22 

Заведующая, 

ст.воспитатель 

 

А.Ф.Шарая  

Качественная подготовка 

документации. 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

2.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 



1. 
Муниципальный этап краевого 

конкурса «Воспитатель года» 

С 

26.10.2021г 
 ДОУ №13, 70, 49 О.Я. Кособянц 

Выявление талантливых 

педагогов, пропаганда и 

распространение их опыта 

 

 
III.КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

1.  

Школа молодого специалиста 

(воспитателя) 

14.10.2021г. 

13.00 

ДОУ №49  О.Я. Кособянц Обучение молодых 

специалистов организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

2.  

Школа молодого специалиста  

(ст. воспитателя) 

29.10.2021г. 

в 13.00 

ДОУ №34  О.Я. Кособянц Обучение молодых 

специалистов организации 

работы с кадрами в ДОО 

 3.2.ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

1.  Переоформление лицензии 

По заявке 

руководите-

лей ОУ 

ЦРО Руководители ОУ  А.Ф.Шарая  

Правильное оформление 

документов на 

переоформление лицензий 

2.  

Совместная работа по содержанию и  

оформлению портфолио и социальных 

проектов. 

В течение 

месяца 
ЦРО 

Ст. воспитатели 

ДОУ 
А.Ф.Шарая  Подготовка к аттестации 

 
IV.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

4.1. АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1.  

Проверка портфолио и форм 

результативности профессиональной 

деятельности воспитателей 

В течение 

месяца 
ЦРО 

Ст. воспитатели 

ДОУ 
А.Ф.Шарая  

Качественное  проведение 

аттестации 

2.  

Помощь «молодым»  старшим 

воспитателям в подготовке педагогов к 

аттестации.  

В течение 

месяца 
ЦРО 

Ст. воспитатели 

ДОУ 
А.Ф.Шарая  

Качественное  проведение 

аттестации 

 


