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ПЛАН
работы муниципального казённого учреждения 

«Центр развития образования»
муниципального образования Белореченский район на 2021 год

Научно-методическая тема муниципального казённого учреждения «Центр 
развития образования» муниципального образования Белореченский район:

Улучшение качества образования в образовательных организациях му
ниципального образования Белореченский район через систему меро

приятий, направленных на совершенствование профессиональной ком
петентности педагогических и руководящих кадров

Цели и задачи деятельности муниципального казённого учреждения 
«Центр развития образования» на 2021 год:

Цель: Создание условий для достижения нового качества образования через 
систему мероприятий, направленных на совершенствование и повышение 
педагогического мастерства современного учителя и профессиональной ком
петентности руководящих работников образовательных организаций.
Задачи:

1. Повышение инновационной культуры педагогических и руководящих 
работников муниципальной системы образования путём реализации 
муниципальной комплексной Программы развития образования.

2. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих 
работников, обеспечивающего готовность к работе в условиях новых 
Федеральных государственных образовательных стандартов всех сту
пеней обучения. Активно использовать возможности дистанционного 
обучения, курсов повышения квалификации по модульно
накопительной системе, профессиональную переподготовку в органи
зациях высшего профессионального и дополнительного профессио
нального образования.

3. Планомерное системное повышения квалификации педагогов в меж
курсовой период через научно-методические, информационные, про
ектные мероприятия различных уровней с целью увеличения доли пе
дагогов, вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста, до 50% от всех работающих в отрасли.

4. Совершенствование системы информационно - методической под
держки педагогических работников по основным направлениям про
фессиональной деятельности, в том числе по подготовке учащихся к 
ОГЭ в 9-х классах, в форме и по материалам ЕГЭ в 11-х классах.
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5. Совершенствование системы независимой оценки качества образова
ния образовательных организаций муниципального образования Бело
реченский район. Реализация международных исследований в области 
качества образования, Всероссийского (ВПР), краевого (КДР) и муни
ципального (репетиционные экзамены в рамках подготовки к ЕГЭ, 
ОГЭ) мониторингов качества обученности учащихся общеобразова
тельных организаций. Оказание методической помощи и поддержки 
школам с устойчиво низкими образовательными результатами (ШНОР) 
и школам, находящимися в сложных социальных условиях (ШССУ).

6. Повышение эффективности участия образовательных организаций и 
педагогов района в конкурсах профессионального мастерства.

7. Совершенствование механизма формирования муниципального банка 
передового педагогического опыта (МБППО).

8. Развитие новых направлений методического сопровождения деятель
ности системы образования (реализация проектов: инновационная дея
тельность, информатизация образовательного процесса, дистанционное 
образование, психолого - педагогическое сопровождение, инклюзивное 
образование, предпрофильная подготовка, профильное обучение, 
предшкольная подготовка, поддержка одарённых детей, преподавание 
курса ОПК, ОРКСЭ, ОДНКНР, Кубановедения в 0 0 , внеурочная дея
тельность И Т.Д.).

9. Расширение информационного поля взаимодействия с учреждениями 
системы повышения квалификации, объёма рабочей информации по
средством систематического обновления страницы МКУ ЦРО сайта 
У О МО Белореченский район, создание сайта МКУ ЦРО.

10. Совершенствование форм и методов работы по сопровождению науч
но-практической, проектной и поисковой деятельности учащихся и 
одарённых школьников, через организацию и проведение тематических 
мероприятий (олимпиад, конкурсов, семинаров, курсовой подготовки). 
Обеспечение увеличения числа участников открытых онлайн-уроков 
(«Урок Цифры», финансовая грамотность и т.д.), цикла открытых уро
ков «Проектория», проекта «Билет в будущее» и иных проектах, на
правленных на раннюю профориентацию.

11. Создание условий для пополнения фондов учебно-методической лите
ратуры, медиаресурсов образовательных организаций. Формирование 
единого учебно-методического пространства в районе.
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Январь
* - мероприятия проводятся по отдельным планам

Направления
работы

Мероприятия Ответственный

Аналитическая, ис
следовательская дея
тельность

Анализ деятельности МКУ ЦРО за 2020-й год О.В. Потеряева

Анализ и контроль 
управленческой дея
тельности руководи
телей, разных аспек
тов работы 0 0

Формирование сводного муниципального заказа 
на учебную литературу 0 0  МО Белореченский 
район

О.Ф. Белоус

Изучение и удовле
творение образова
тельных потребно
стей детей, подрост
ков, молодёжи.

Оценка качества учебных достижений обучаю
щихся общеобразовательных организаций МО 
Белореченский район (краевые проверочные 
работы, ВПР, РКА, НИКО, апробации и т.п.) 
(по графику МОНиМП).

Н.Н. Сидорова 
О.В. Крюкова

Методико - акмеоло- 
гическая работа, по- 
вышение квалифика
ции работников 
МОО, профессио- 
нальные конкурсы

Заседания структурных подразделений муници
пальной методической службы*

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева

Методическое сопровождение подготовки к го
сударственной итоговой аттестации выпускни
ков 9, И классов*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Семинары для руководящих, педагогических и 
иных категорий работников по актуальным про
блемам деятельности 00*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Курсовая подготовка руководящих, педагогиче
ских и иных категорий работников 0 0  (в соот
ветствии с планом ГБОУ ИРО)

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информаци
онная помощь аттестующимся педагогическим 
и руководящим работникам 0 0

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информаци
онная поддержка школ с низкими результатами 
обучения (ШНОР); школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях.

О.В. Крюкова

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Директор школы - 2021»

О.В. Потеряева

Общегородские ме
роприятия для уча
щихся развивающего 
характера

Организация участия школьников и членов 
жюри в краевом этапе предметных олимпиад по 
23 предметам (19 -  всероссийских, 3 -  регио
нальных, 1 -  олимпиада по ОПК)*

И.А. Бадави

Организация и проведение в ОУ района между
народных интеллектуальных игровых конкурсов 
для учащихся 2-11 классов*

О.В. Потеряева

Организация и проведение районного фестиваля 
детского творчества «Светлый праздник - Рож
дество Христово»

О.В. Потеряева 
Т.В. Багнюкова 
О.В. Крюкова 
В.В. Уджуху

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
0 0  России, развивающих ученическое само
управление.

Т.В. Багнюкова
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Февраль
* - мероприятия проводятся по отдельным планам

Направления
работы

Мероприятия Ответственный

Анализ и кон
троль управлен
ческой деятель
ности руководи
телей, разных 
аспектов работы 
0 0

Формирование сводного муниципального заказа на 
учебную литературу 0 0  МО Белореченский район

О.Ф. Белоус

Изучение и 
удовлетворение 
образователь
ных потребно
стей детей, под
ростков, моло
дёжи

Оценка качества учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций МО Белоречен
ский район (краевые проверочные работы, ВПР, 
Р15А, НИКО, апробации и т.п.) (по графику МО- 
НиМП).

Н.Н. Сидорова 
О.В. Крюкова

Методико - ак- 
меологическая 
работа, повы
шение квалифи
кации работай- 
ков МОО, про
фессиональные 
конкурсы

Заседания структурных подразделений муниципаль
ной методической службы*

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева

Методическое сопровождение подготовки к государ
ственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Семинары для руководящих, педагогических и иных 
категорий работников по актуальным проблемам дея
тельности 00*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Школа молодого специалиста «Старт». Современные 
технологии обучения.

В.В. Уджуху

Курсовая подготовка руководящих, педагогических и 
иных категорий работников ОУ (в соответствии с 
планом ГБОУ ИРО)

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
помощь аттестующимся педагогическим и руководя
щим работникам ОУ

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
поддержка школ с низкими результатами обучения 
(Т1ТН0Р); школ, функционирующих в неблагоприят
ных социальных условиях.

О.В. Крюкова

Экспертный совет по созданию сети муниципальных 
инновационных площадок.

Н.Н. Сидорова

Экспертный методический совет по формированию 
муниципального банка передового педагогического 
опыта.

Н.Н. Сидорова

Муниципальный педагогический Форум «Инноваци
онная деятельность как условие развития системы об
разования».

Н.Н. Сидорова

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года -2021»

О.В. Потеряева

Краевой этап Всероссийского конкурса «Директор 
школы - 2021»

О.В. Потеряева

Краевой конкурс «Педагогический дебют - 2021» В.В. Уджуху
5



Краевой этап Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года - 2021»

Л.А. Булгакова

Муниципальный этап краевого конкурса ПДО «Серд
це отдаю детям»

Т.В. Багнюко- 
ва

Общегородские 
мероприятия 
для учащихся 
развивающего 
характера

Организация участия школьников и членов жюри в 
краевом этапе предметных олимпиад по 23 предметам 
(19 -  всероссийских, 3 -  региональных, 1 -  олимпиада 
по ОПК)*

И.А. Бадави

Организация и проведение в 0 0  района международ
ных интеллектуальных игровых конкурсов для уча
щихся 2-11 классов*

О.В. Потеряева

Всероссийский конкурс молодёжи образовательных 
учреждений на лучшую работу «Моя законотворче
ская инициатива»

С.С. Беглярова

Краевой этап Всероссийского конкурса детского тех
нического творчества «Гагаринские чтения»

Т.В. Багнюко- 
ва

Конкурс научных проектов в рамках краевой научно- 
практической конференции «Эврика» Малой Акаде
мии наук учащихся Кубани

И.А. Бадави

Районный конкурс сочинений «Защитники Отечест
ва», посвящённый Дню защитника Отечества

О.В. Потеряева

Март
* - мероприятия проводятся по отдельным планам

Направления
работы

Мероприятия Ответственный

Анализ и кон
троль управлен
ческой деятель
ности руководи
телей, разных 
аспектов работы 
0 0

Формирование сводного муниципального заказа на 
учебную литературу 0 0  МО Белореченский район

О.Ф. Белоус

Изучение и 
удовлетворение 
образователь- 
ных потребно
стей детей, под
ростков, моло
дёжи

Муниципальный репетиционный ЕГЭ по русскому 
языку для выпускников 11-х классов 0 0

О.В. Потеряева

Оценка качества учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций МО Белоречен
ский район (краевые проверочные работы, ВПР, 
Р15А, НИКО, апробации и т.п.) (по графику МО- 
НиМП).

Н.Н. Сидорова 
О.В. Крюкова

Методико - ак- 
меологическая 
работа, повы
шение квалифи
кации работни
ков МОО, про
фессиональные 
конкурсы

Заседания структурных подразделений муниципаль
ной методической службы*

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева

Заседания РМО учителей-предметников, педагогиче
ских и иных работников 00*

О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическое сопровождение подготовки к государ
ственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Семинары для руководящих, педагогических и иных 
категорий работников по актуальным проблемам дея
тельности ОУ*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО
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Курсовая подготовка руководящих, педагогических и 
иных категорий работников 0 0  (в соответствии с 
планом ГБОУ ИРО)

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
поддержка школ с низкими результатами обучения 
(ШНОР); школ, функционирующих в неблагоприят
ных социальных условиях.

О.В. Крюкова

Муниципальный педагогический Форум «Инноваци
онная деятельность как условие развития системы об
разования».

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева

Муниципальный этап краевого конкурса для учителей 
и педагогов дополнительного образования «Учитель 
здоровья - 2021»

Т.В. Багнюко- 
ва

Муниципальный этап краевого конкурса «Педагог- 
психолог Кубани -  2021»

Т.В. Багнюко- 
ва

Краевой этап Всероссийского конкурса «Учитель го
да -  2021»

О.В. Потеряева

Общегородские 
мероприятия 
для учащихся 
развивающего 
характера

Организация и проведение в 0 0  района международ
ных интеллектуальных игровых конкурсов для уча
щихся 2-11 классов*

О.В. Потеряева

Муниципальный этап международного конкурса 
юных чтецов «Живая классика»

О.Ф. Белоус

Районная научно-практическая конференция юных 
историков

С.С. Беглярова

Заочная олимпиада базовой (опорной) территориаль
ной избирательной комиссии Белореченская среди 
молодёжи 0 0  от 14 до 18 лет «Все вправе знать о 
праве»

С.С. Беглярова

Муниципальная олимпиада для учащихся 4-ых клас
сов 0 0  МО Белореченский район (русский язык, ма
тематика, окружающий мир)

Л.И. Комолева

Районный конкурс сочинений «Моя мама -  лучше 
всех!», посвящённый 8 Марта

О.В. Потеряева

Апрель
* - мероприятия проводятся по отдельным планам

Направления
работы

Мероприятия Ответственный

Анализ и кон
троль управлен
ческой деятель
ности руководи
телей, разных 
аспектов работы 
0 0

Формирование сводного муниципального заказа на 
учебную литературу 0 0  МО Белореченский район

О.Ф. Белоус

Изучение и 
удовлетворение 
образователь
ных потребно
стей детей, под- 
ростков, моло
дёжи

Оценка качества учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций МО Белоречен
ский район (краевые проверочные работы, ВПР, 
Р18А, НИКО, апробации и т.п.) (по графику МО- 
НиМП).

Н.Н. Сидорова 
О.В. Крюкова

Муниципальный репетиционный ОГЭ по русскому 
языку для выпускников 9-х классов 0 0

О.В. Потеряева
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Муниципальный репетиционный ЕГЭ по математике 
для выпускников 11-х классов 0 0

В.В. Уджуху

Методике» - ак- 
меологическая 
работа, повы
шение квалифи
кации работай- 
ков МОО, про
фессиональные 
конкурсы

Заседания структурных подразделений муниципаль
ной методической службы*

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева

Методическое сопровождение подготовки к государ
ственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Семинары для руководящих, педагогических и иных 
категорий работников по актуальным проблемам дея
тельности 00*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Курсовая подготовка руководящих, педагогических и 
иных категорий работников 0 0  (в соответствии с 
планом ГБОУ ИРО)

О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
помощь аттестующимся педагогическим и руководя
щим работникам 0 0

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
поддержка школ с низкими результатами обучения 
(11ТН0Р); школ, функционирующих в неблагоприят
ных социальных условиях.

О.В. Крюкова

Школа молодого специалиста «Старт». Работа класс
ного руководителя в 0 0

В.В. Уджуху

Конкурс на получение денежного поощрения лучши
ми учителями 0 0  Краснодарского края

Н.Н. Сидорова

Краевой конкурс «Учитель года по кубановедению -  
2021»

О.В. Крюкова

Краевой конкурс «Педагог -  психолог Кубани -  2021» Т.В. Багнюко- 
ва

Краевой конкурс «Учитель здоровья -  2021» Т.В. Багнюко- 
ва

Муниципальный этап краевого конкурса психолого
педагогических программ «Новые технологии для 
Новой школы»

Т.В. Багнюко- 
ва

Муниципальный этап краевого конкурса «На лучшую 
модель организации трудового обучения и воспита
ния на уроках технологии и во внеурочной деятель
ности в 0 0  Краснодарского края»

Т.В. Багнюко- 
ва

Общегородские 
мероприятия 
для учащихся 
развивающего 
характера

Организация и проведение в ОУ района международ
ных интеллектуальных игровых конкурсов для уча
щихся 2-11 классов*

О.В. Потеряева

Муниципальный фестиваль детского творчества 
«Светлая Пасха»

О.В. Потеряева

Краевой конкурс детского творчества «Пасха в ку
банской семье»

Т.В. Багнюко- 
ва

Краевой конкурс детского творчества «Служба спасе
ния 01»

Т.В. Багнюко- 
ва

Краевая экологическая акция «Птицы Кубани» Т.В. Багнюко- 
ва

Краевая экологическая акция «Безопасная Кубань» Т.В. Багнюко- 
ва
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Май
* - мероприятия проводятся по отдельным планам

Направления
работы

Мероприятия Ответственный

Анализ и кон
троль управлен
ческой деятель
ности руководи
телей, разных 
аспектов работы 
0 0

Оформление контрактов и контроль поставок учебной 
литературы из издательств в 0 0  МО Белореченский 
район
Контроль обеспеченности учебной литературой уча
щихся ОУ МО Белореченский район

О.Ф. Белоус

Изучение и 
удовлетворение 
образователь
ных потребно
стей детей, под
ростков, моло
дёжи

Оценка качества учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций МО Белоречен
ский район (краевые проверочные работы, ВПР, 
Р15А, НИКО, апробации и т.п.) (по графику МО- 
НиМП).

Н.Н. Сидорова 
О.В. Крюкова

Методико - ак- 
меологическая 
работа, повы
шение квалифи
кации работай- 
ков МОО, про
фессиональные 
конкурсы

Заседания структурных подразделений муниципаль
ной методической службы*

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева

Методическое сопровождение подготовки к государ
ственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Семинары для руководящих, педагогических и иных 
категорий работников по актуальным проблемам дея
тельности 00*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Курсовая подготовка руководящих, педагогических и 
иных категорий работников 0 0  (в соответствии с 
планом ГБОУ ИРО)

О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
помощь педагогическим и руководящим работникам 
0 0

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
поддержка школ с низкими результатами обучения 
(ШНОР); школ, функционирующих в неблагоприят
ных социальных условиях.

О.В. Крюкова

Муниципальный этап краевого конкурса на лучшую 
разработку Единого Всекубанского классного часа, 
посвящённого празднованию 9 Мая -  Дня Победы в 
России «Помним. Гордимся. Наследуем»

Т.В. Багнюко- 
ва

Краевой конкурс «Учитель года Кубани по основам 
православной культуры - 2021»

О.В. Потеряева

Общегородские 
мероприятия 
для учащихся 
развивающего 
характера

Всероссийская акция «Диктант Победы» С.С. Беглярова
Муниципальный конкурс творческих работ учащихся 
ОУ МО Белореченский район «Потомки помнят слав
ную Победу», посвящённый Победе в Великой Оте
чественной войне

О.В. Потеряева

Краевой конкурс юных инспекторов движения «ЮИД 
-2021»

Т.В. Багнюко- 
ва
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Июнь
* - мероприятия проводятся по отдельным планам

Направления
работы

Мероприятия Ответственный

Аналитическая, 
исследователь
ская деятель
ность

Методический анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2021 
году

О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Анализ и кон
троль управлен
ческой деятель
ности руководи
телей, разных 
аспектов работы 
0 0

Оформление контрактов и контроль поставок учебной 
литературы из издательств в 0 0  МО Белореченский 
район

О.Ф. Белоус

Изучение и 
удовлетворение 
образователь
ных потребно
стей детей, под
ростков, моло
дёжи

Государственная итоговая аттестация выпускников, 
освоивших программы основного общего и среднего 
общего образования

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методико - ак- 
меологическая 
работа, повы
шение квалифи
кации работай- 
ков МОО, про
фессиональные 
конкурсы

Заседания структурных подразделений муниципаль
ной методической службы*

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева

Методическое сопровождение подготовки к государ
ственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Семинары для руководящих, педагогических и иных 
категорий работников по актуальным проблемам дея
тельности 00*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Курсовая подготовка руководящих, педагогических и 
иных категорий работников ОУ (в соответствии с 
планом ГБОУ ИРО)

О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
помощь педагогическим и руководящим работникам 
0 0

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Информационно-методическая поддержка 0 0  в раз
работке основных образовательных программ основ
ного общего образования при переходе на ФГОС 
ООО, СОО

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Краевой этап Всероссийского конкурса в области пе
дагогики, воспитания и работы с детьми школьного 
возраста и молодёжи до 20 лет на соискание премии 
«За нравственный подвиг учителя»

О.В. Потеряева

Общегородские 
мероприятия 
для учащихся 
развивающего 
характера

Районные мероприятия, посвящённые выпускникам 
2021 года.

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева 
Т.В. Багнюко- 
ва
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Июль
* - мероприятия проводятся по отдельным планам

Направления
работы

Мероприятия Ответственный

Аналитическая, 
исследователь
ская деятель
ность

Методический анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2021 
году

О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Анализ и кон
троль управлен
ческой деятель
ности руководи
телей, разных 
аспектов работы 
0 0

Оформление контрактов и контроль поставок учебной 
литературы из издательств в ОУ МО Белореченский 
район

О.Ф. Белоус

Методико - ак- 
меологическая 
работа, повы
шение квалифи
кации работай- 
ков МОО, про
фессиональные 
конкурсы

Заседания структурных подразделений муниципаль
ной методической службы*

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева

Курсовая подготовка руководящих, педагогических и 
иных категорий работников ОУ (в соответствии с 
планом ГБОУ ИРО)

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
помощь педагогическим и руководящим работникам 
0 0

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Информационно-методическая поддержка 0 0  в раз
работке основных образовательных программ основ
ного общего образования при переходе на ФГОС 
ООО, СОО

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Общегородские 
мероприятия 
для учащихся 
развивающего 
характера

Всероссийский конкурс для учащихся «Большая пе
ремена» (регистрация)

И.А. Бадави

Август
* - мероприятия проводятся по отдельным планам

Направления
работы

Мероприятия Ответственный

Работа коллеги
альных органов 
управления

Августовская педагогическая конференция работни
ков образования МО Белореченский район

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева

Анализ и кон
троль управлен
ческой деятель
ности руководи
телей, разных 
аспектов работы 
0 0

Оформление контрактов и контроль поставок учебной 
литературы из издательств в ОУ МО Белореченский 
район

О.Ф. Белоус

Методико - ак- 
меологическая 
работа, повы
шение квалифи-

Заседания структурных подразделений муниципаль
ной методической службы*

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева

Заседания РМО учителей-предметников, педагогиче
ских и иных работников 00*

О.В. Потеряева 
Методисты
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кации работни
ков МОО, про
фессиональные 
конкурсы

МКУ ЦРО
Методическое сопровождение подготовки к государ
ственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Семинары для руководящих, педагогических и иных 
категорий работников по актуальным проблемам дея
тельности 00*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Курсовая подготовка руководящих, педагогических и 
иных категорий работников 0 0  (в соответствии с 
планом ГБОУ ИРО)

О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
помощь педагогическим и руководящим работникам 
ОУ

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Информационно-методическая поддержка 0 0  в раз
работке основных образовательных программ основ
ного общего образования при переходе на ФГОС 
ООО, СОО

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Информационно-методическая поддержка и экспер
тиза рабочих программ педагогов 0 0 , рецензирова
ние авторских программ

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Информационно-методическая поддержка формиро
вания учебных планов 0 0

О.В. Потеряева

Общегородские 
мероприятия 
для учащихся 
развивающего 
характера

Всероссийский конкурс для учащихся «Большая пе
ремена»

И.А. Бадави

Сентябрь
* - мероприятия проводятся по отдельным планам

Направления
работы

Мероприятия Ответственный

Аналитическая, 
исследователь
ская деятель
ность

Формирование банка данных о педагогических ра
ботниках УО МО Белореченский район

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Анализ и кон
троль управлен
ческой деятель
ности руководи
телей, разных 
аспектов работы 
0 0

Контроль оплаты за поставленную учебную литера
туру из издательств в ОУ МО Белореченский район

Контроль обеспеченности учебной литературой уча
щихся ОУ МО Белореченский район

О.Ф. Белоус

Изучение и 
удовлетворение 
образователь
ных потребно
стей детей, под
ростков, моло
дёжи

Оценка качества учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций МО Белоречен
ский район (краевые проверочные работы, ВПР, 
РКА, НИКО, апробации и т.п.) (по графику МО- 
НиМП).

Н.Н. Сидорова 
О.В. Крюкова

Методико - ак- Заседания структурных подразделений муниципалы Н.Н. Сидорова
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меологическая 
работа, повы
шение квалифи
кации работни
ков МОО, про
фессиональные 
конкурсы

ной методической службы* О.В. Потеряева
Методическое сопровождение подготовки к государ
ственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Семинары для руководящих, педагогических и иных 
категорий работников по актуальным проблемам дея
тельности 00*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Курсовая подготовка руководящих, педагогических и 
иных категорий работников 0 0  (в соответствии с 
планом ГБОУ ИРО)

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
помощь педагогическим и руководящим работникам 
0 0

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Информационно-методическая поддержка 0 0  при 
переходе на ФГОС ООО, СОО

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Муниципальный этап краевого конкурса на лучшую 
разработку Единого Всекубанского классного часа к 1 
сентября

Т.В. Багнюко- 
ва

Общегородские 
мероприятия 
для учащихся 
развивающего 
характера

Краевой конкурс сочинений среди учащихся 1-11 
классов «Люблю тебя, мой край родной!»

Т.В. Багнюко- 
ва

Краевой конкурс исследовательских работ «Деловые 
люди Кубани» среди старшеклассников ОУ

Т.В. Багнюко- 
ва

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочи
нений среди учащихся 4-11 классов

О.В. Потеряева

Муниципальный этап международного конкурса 
«Красота Божьего мира»

В.В. Уджуху

Всероссийский конкурс для учащихся «Большая пе
ремена»

И.А. Бадави

Октябрь
* - мероприятия проводятся по отдельным планам

Направления
работы

Мероприятия Ответственный

Анализ и кон
троль управлен
ческой деятель
ности руководи
телей, разных 
аспектов работы 
0 0

Контроль оплаты за поставленную учебную литера
туру из издательств в 0 0  МО Белореченский район

Заказ учебно-педагогической документации для 0 0  
МО Белореченский район.

О.Ф. Белоус

Изучение и 
удовлетворение 
образователь
ных потребно
стей детей, под
ростков, моло
дёжи

Оценка качества учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций МО Белоречен
ский район (краевые проверочные работы, ВПР, 
Р15А, НИКО, апробации и т.п.) (по графику МО- 
НиМП).

Н.Н. Сидорова 
О.В. Крюкова

Методико - ак- 
меологическая 
работа, повы-

Заседания структурных подразделений муниципаль
ной методической службы*

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева

Методическое сопровождение подготовки к государ- Н.Н. Сидорова
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шение квалифи
кации работни
ков МОУ, про
фессиональные 
конкурсы

ственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов*

Методисты 
МКУ ЦРО

Семинары для руководящих, педагогических и иных 
категорий работников по актуальным проблемам дея
тельности ОУ*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Курсовая подготовка руководящих, педагогических и 
иных категорий работников ОУ (в соответствии с 
планом ГБОУ ИРО)

О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
помощь педагогическим и руководящим работникам 
ОУ

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Школа молодого специалиста «Старт». Установочное 
занятие. Школьная документация.

В.В. Уджуху

Торжественное мероприятие, посвященное Междуна
родному Дню учителя

Н.Н. Сидорова

Общегородские 
мероприятия 
для учащихся 
развивающего 
характера

Школьный этап предметных олимпиад по 23 предме
там (19 -  всероссийских, 3 -  региональных, 1 -  олим
пиада по ОПК)

И.А. Бадави 
Методисты 
МКУ ЦРО

Организация и проведение в 0 0  района международ
ных интеллектуальных игровых конкурсов для уча
щихся 2-11 классов*

О.В. Потеряева

Муниципальный этап Всероссийского фотоконкурса 
«Моя мама лучше всех»

Т.В. Багнюко- 
ва

Краевой конкурс исследовательских работ учащихся 
9-11 классов, посвящённый Дню Конституции и пар
ламентаризма РФ

С.С. Беглярова

Всероссийская образовательная акция «Большой эко
номический диктант»

С.С. Беглярова

Всероссийский конкурс для учащихся «Большая пе
ремена»

И.А. Бадави

Ноябрь
* - мероприятия проводятся по отдельным планам

Направления
работы

Мероприятия Ответственный

Анализ и кон
троль управлен
ческой деятель
ности руководи
телей, разных 
аспектов работы 
ОУ

Контроль оплаты за поставленную учебную литера
туру из издательств в ОУ МО Белореченский район

Заказ учебно-педагогической документации для ОУ 
МО Белореченский район.

О.Ф. Белоус

Изучение и 
удовлетворение 
образователь
ных потребно
стей детей, под
ростков, моло
дёжи

Оценка качества учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций МО Белоречен
ский район (краевые проверочные работы, ВПР, 
Р15А, НИКО, апробации и т.п.) (по графику МО- 
НиМП).

Н.Н. Сидорова 
О.В. Крюкова

Методико - ак- Заседания структурных подразделений муниципаль- Н.Н. Сидорова
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меологическая 
работа, повы
шение квалифи
кации работай- 
ков МОУ, про
фессиональные 
конкурсы

ной методической службы* О.В. Потеряева
Заседания РМО учителей-предметников, педагогиче
ских и иных работников ОУ*

О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическое сопровождение подготовки к государ
ственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Семинары для руководящих, педагогических и иных 
категорий работников по актуальным проблемам дея
тельности ОУ*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Курсовая подготовка руководящих, педагогических и 
иных категорий работников ОУ (в соответствии с 
планом ГБОУ ИРО)

О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
помощь педагогическим и руководящим работникам 
ОУ

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Муниципальный этап краевого конкурса на лучшую 
модель организации внеурочной деятельности в усло
виях ФГОС «Организация внеурочной деятельности»

Т.В. Багнюко- 
ва

Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший 
классный руководитель»

Т.В. Багнюко- 
ва

Краевой конкурс на лучшую методическую разработ
ку Единого Всекубанского классного часа, посвящён
ного Дню Матери в России.

Т.В. Багнюко- 
ва

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Многообразие культур как единство народа»

С.С. Беглярова

Общегородские 
мероприятия 
для учащихся 
развивающего 
характера

Организация и проведение в 0 0  района международ
ных интеллектуальных игровых конкурсов для уча
щихся 2-11 классов*

О.В. Потеряева

Муниципальный этап предметных олимпиад по 23 
предметам (19 -  всероссийских, 3 -  региональных, 1 -  
олимпиада по ОПК)*

И.А. Бадави 
Методисты 
МКУ ЦРО

Краевые творческие конкурсы и акции, посвящённые 
празднованию Дня Матери в Краснодарском крае

Т.В. Багнюко- 
ва

Краевой интеллектуальный конкурс «Деловые люди 
Кубани»

Т.В. Багнюко- 
ва

Международная акция «Большой этнографический 
диктант»

С.С. Беглярова

Международная просветительская акция «Географи
ческий диктант»

И.А. Бадави

* - мероприятия п
Декабрь

роводятся по отдельным планам
Направления

работы
Мероприятия Ответственный

Анализ и кон
троль управлен
ческой деятель
ности руководи
телей, разных 
аспектов работы

Контроль оплаты за поставленную учебную литера
туру из издательств в 0 0  МО Белореченский район

Заказ учебно-педагогической документации для ОУ 
МО Белореченский район.

О.Ф. Белоус
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ОУ
Изучение и 
удовлетворение 
образователь
ных потребно
стей детей, под
ростков, моло
дёжи

Оценка качества учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций МО Белоречен
ский район (краевые проверочные работы, ВПР, 
РВА, НИКО, апробации и т.п.) (по графику МО- 
НиМП).

Н.Н. Сидорова 
О.В. Крюкова

Методико - ак- 
меологическая 
работа, повы
шение квалифи
кации работай- 
ков МОО, про
фессиональные 
конкурсы

Заседания структурных подразделений муниципаль
ной методической службы*

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева

Заседания РМО учителей-предметников, педагогиче
ских и иных работников 00*

О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическое сопровождение подготовки к государ
ственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Семинары для руководящих, педагогических и иных 
категорий работников по актуальным проблемам дея
тельности 00*

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Курсовая подготовка руководящих, педагогических и 
иных категорий работников ОУ (в соответствии с 
планом ГБОУ ИРО)

О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Методическая, консультативная и информационная 
помощь педагогическим и руководящим работникам 
0 0

Н.Н. Сидорова 
О.В. Потеряева 
Методисты 
МКУ ЦРО

Информационно-методическая поддержка 0 0  при 
переходе на ФГОС ООО

Н.Н. Сидорова 
Методисты 
МКУ ЦРО

Школа молодого специалиста «Старт». Современный 
урок. Анализ и самоанализ урока.

В.В. Уджуху

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года -  2022»

Л.А. Булгакова

Краевой этап Всероссийского конкурса «Лучший 
классный руководитель»

Т.В. Багнюко- 
ва

Общегородские 
мероприятия 
для учащихся 
развивающего 
характера

Организация и проведение в 0 0  района международ
ных интеллектуальных игровых конкурсов для уча
щихся 2-11 классов*

О.В. Потеряева

Муниципальный этап предметных олимпиад по 23 
предметам (19 -  всероссийских, 3 -  региональных, 1 -  
олимпиада по ОПК)*

И.А. Бадави 
Методисты 
МКУ ЦРО

Муниципальный этап краевой благотворительной ак
ции «Однажды в Новый год»

Т.В. Багнюко- 
ва

Краевой конкурс детского творчества «Светлый 
праздник - Рождество Христово»

Т.В. Багнюко- 
ва

Всероссийский конкурс исторических исследователь
ских работ старшеклассников «Человек в истории. 
Россия - XX век»

С.С. Беглярова

Единый краевой урок финансовой грамотности С.С. Беглярова
Заместитель директора МКУ ЦРО О.В. Потеряева 

-918-476-21-22
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