
План-график семинаров для директоров  общеобразовательных организаций  

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2019 год 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Выступающие Дата проведения 

1. 1.Создание условий для реализации 

национального проекта «Образование». 

2.Итоги прохождения педагогическими 

работниками  образовательных организаций 

курсов повышения квалификации за 2018 год. 

3.Организационные вопросы. 

Валькова О.Ю., руководитель МКУ 

«ЦРО» 

Чернышкова Е.А., заместитель 

руководителя МКУ «ЦРО» 

 

специалисты управления образования 

31.01.2019 

2. 1.Организация учебно-воспитательной 

деятельности обучающихся 1 классов на основе 

ФГОС НОО. 

2.Зачисление в 1 класс (работа в «Сетевом 

городе. Образование»). 

3. Организационные вопросы. 

Малышева Е.А., методист по 

начальной школе МКУ «ЦРО» 

 

Ермолюк А.В., ведущий специалист 

МКУ «ЦРО» 

специалисты управления образования 

28.02.2019 

3. 1.Нормативно-правовые основы деятельности 

образовательного учреждения в современных 

условиях. 

 

2.Подготовка к  проведению краевой 

тьюторской конференции с межрегиональном 

участием. 

3.Организационные вопросы. 

Альфаки О.Г., главный специалист 

управления образования 

Чернышкова Е.А., заместитель 

руководителя МКУ «ЦРО» 

Капранова Н.А., начальник отдела  

психолого-педагогического и научно-

методического сопровождения 

специалисты управления образования 

28.03.2019 

4. 1.Из опыта реализации ФГОС среднего общего 

образования. 

2.О выполнении федеральных требований к 

образовательным организациям в части охраны 

здоровья обучающихся. 

Амирян Ж.А., директор МБОУ СОШ 

№7 

Борисова Т.А., заместитель начальника 

управления образования  

 

25.04.2019 



3. Организационные вопросы. специалисты управления образования 

5. 1.Об организованном  окончании  учебного года 

и проведении государственной (итоговой)  

аттестации  выпускников.  

2.Итоги аттестации педагогических работников 

в 2018-2019 учебном году. 

 

3. Организационные вопросы. 

Амирян Ж.А., директор МБОУ СОШ 

№7 

 

Борисова Т.А., заместитель начальника 

управления образования  

 

специалисты управления образования 

16.05.2019 

6. 1.Итоги подготовки образовательных 

организаций к новому учебному году. 

2. Итоги работы школьных методических служб 

и задачи на  2019-2020 учебный год. 

 

3. Организационные вопросы. 

Радчевская О.В., начальник 

управления образования 

Валькова О.Ю., руководитель МКУ 

«ЦРО» 

специалисты управления образования 

19.09.2019 

7. 1.Обеспечение учебной и художественно-

методической литературой в 2019-2020 учебном 

году. Организация подписки на периодические 

издания в 1 полугодии 2020 года. 

2.Потребление и расход энергоресурсов.  

 

3. Организационные вопросы. 

Тарасова Е.В., методист МКУ «ЦРО» 

 

 

 

Ермолюк А.В., ведущий специалист 

МКУ «ЦРО» 

специалисты управления образования 

31.10.2019 

8. 1. Организация деятельности образовательных 

организаций по реализации регионального 

предмета «Кубановедение». 

2.Профилактическая работа  образовательной 

организации с семьями, находящимися в 

социально опасном положении и с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

3. Организационные вопросы. 

Шендерова Л.Н., начальник отдела 

организационно-методического 

сопровождения МКУ «ЦРО» 

Иванова Е.И., методист МКУ «ЦРО» 

 

 

 

специалисты управления образования 

21.11.2019  

 



9. 1.Система подготовки обучающихся  к 

школьному, муниципальному и региональному 

этапам ВсОШ в образовательных организациях 

города-курорта Геленджик  

2.Организация мер по противопожарной 

безопасности,  охране труда и здоровья детей в 

период проведения новогодних праздников и 

каникул. 

3. Организационные вопросы. 

Малышева Е.А., методист МКУ «ЦРО» 

 

 

 

Борисова Т.А., заместитель начальника 

управления образования 

 

 

специалисты управления образования 

19.12.2019 

 


