
 



 
Пояснительная записка 

 
В рамках реализации национального проекта «Образование» определены основные результаты и 

направления развития образования в Российской Федерации на период до 2024 года, в числе которых  
целевые установки по  реализации современных  образовательных технологий, повышению качества 
образования, созданию условий для повышения профессионального мастерства педагогов. 

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» (далее – МКУ «ЦРО») при-
знано обеспечить функционирование муниципальной системы научно-методического и методического  
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.  

Основной целью деятельности МКУ «ЦРО»   является - создание единого муниципального методи-
ческого пространства, обеспечивающего  непрерывное развитие  профессионального мастерства педа-
гогических работников и управленческих кадров в условиях реализация приоритетных направлений го-
сударственной политики в области образования. 

В плане  работы  МКУ «ЦРО» на 2022 год отражены основные направления   реализации  регио-
нальных проектов национального проекта «Образование»: «Учитель будущего», «Современная школа», 
«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка». 

В соответствии с целевыми установками деятельности  МКУ «ЦРО» определены  задачи на 2022 
год: 

-создать условия для введения обновленных федеральных государственных образовательных стан-
дартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях города-
курорта Геленджик; 

-организовать консультационно-методическое сопровождение  школ с низкими результатами обу-
чения путем реализации мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развития об-
разования»;  

-включать общеобразовательные организации в апробацию Примерных программ по учебным 
предметам; 

-поддерживать инновационную деятельность педагогов как необходимое условие развития их про-
фессионализма; 

-организовать участие  педагогов в курсах повышения квалификации (по направлениям деятельно-
сти); 

-популяризировать информацию по развитию функциональной грамотности обучающихся; 
-повышать доступность качественного образования путем создания открытой  цифровой образова-

тельной     среды    и    электронного   обучения     в   образовательных  организациях.  
Нормативно - правовое обеспечение реализации  деятельности МКУ «ЦРО» основывается на  сле-

дующих  документах:   
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями).  
2.Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 07 мая 2018 (с изменениями и дополне-
ниями от 19 июля2018г.) 

3.Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до2030 года».  

4.Национальный проект Российской Федерации «Образование», федеральный проект «Современная 
школа». 

5.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление 
Правительства Российской Федерации от26 декабря 2017 г. № 1642). 

6.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31декабря 2019 г. № 3273-р «Основные 
принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской 
Федерации, включая национальную систему учительского роста (с изменениями, внесенными распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 7октября 2020 года № 2580-р). 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

9.Стратегия развития муниципальной системы образования  до 2024 года. 
10.Устав муниципального казенного учреждения «Центр развития образования». 



 
Термины и сокращения: 
 
ФГОС – федеральный государственный  образовательный стандарт 
УВР – учебно-воспитательная работа 
НМР – научно-методическая работа 
ВР – воспитательная работа 
ГМО – городские методические объединения 
ОО – образовательные организации 
ВсОШ – Всероссийская олимпиада школьников 
КРЦ – краевой ресурсный центр 
ЛСВ – лидеры сетевого взаимодействия 
ОПК – основы православной культуры 
ПМПК- психолого-медико-педагогическая комиссия 
ОДНКНР – основы духовно-нравственной культуры народов России 
ОРКСЭ – основы религиозных культур и светской этики 
РПЦ – русская православная церковь 
ДОУ – дошкольные образовательные организации 
КАСО – комплекс автоматизации сбора отчетности 
ИОМ - индивидуальный образовательный маршрут 
ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования 
ГИА – государственная итоговая аттестация 
ЕГЭ – единый государственный экзамен 
ОГЭ – основной государственный экзамен 
МОЦ – муниципальный опорный центр 
ПФДО–персонифицированное финансирование дополнительного образования 
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Реализация  Федерального проекта  «Успех каждого ребенка»  
 
 
 

Информационно-аналитическая деятельность 
1 
 
 

Анализ деятель-
ности 

Анализ массовости и эффективнос-
ти участия школьников во  ВсОШ 
(школьный, муниципальный, регио-
нальный этапы) 

заместители ди-
ректоров по НМР 

январь-
апрель 

Гупалова Г.В. 

2 Мониторинг Мониторинг качества организации 
и проведения школьного, муници-
пального этапов всероссийской 
олимпиады школьников  

заместители ди-
ректоров по НМР 

сентябрь-
декабрь 

Гупалова Г.В. 

Организационное и учебно-методическое сопровождение ОО 
Подготовка  нормативно-правовой 
базы  к проведению школьного, 
муниципального этапов всероссий-
ской  олимпиады школьников  

руководители 
ОО, заместители 

директоров по 
НМР 

сентябрь-
октябрь 

Гупалова Г.В. 
 

Формирование  состава оргкомите-
та, жюри, состава общественных 
наблюдателей, предметно-
методических комиссий 

заместители 
директоров по 

НМР 

сентябрь-
октябрь 

Гупалова Г.В. 
Шендерова 

Л.Н. 

1 Информационно-
методическое 
сопровождение 
деятельности 

Подготовка  нормативно-правовой 
базы  к проведению регионального 
этапа всероссийской  олимпиады 
школьников 

руководители 
ОО, заместители 

директоров по 
НМР 

ноябрь-
декабрь 

Гупалова Г.В. 
 

Организация и проведение регио-
нального этапа всероссийской  
олимпиады  школьников 

заместители ди-
ректоров по НМР,  
обучающиеся ОО 

январь-
февраль 

Гупалова Г.В. 
 

Организация и проведение школь-
ного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников 

заместители ди-
ректоров по НМР,  
обучающиеся ОО 

сентябрь-
октябрь 

Гупалова Г.В. 
 

2 Организация и 
проведение Все-
российской 
олимпиады 
школьников 

Организация и проведение муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады  школьников 

заместители ди-
ректоров по НМР,  
обучающиеся ОО 

октябрь-
декабрь 

Гупалова Г.В. 
 

Организация и проведение  муни-
ципальной олимпиады для учащих-
ся 3-х классов по литературному 
чтению, окружающему миру  

кураторы началь-
ных классов, обу-

чающиеся 3-х 
классов 

март-
апрель 

Малышева 
Е.А. 

3 Организация и 
проведение  
олимпиад раз-
личных уровней 

Организация и проведение регио-
нальных олимпиад школьников (7-8 
класс) 

заместители дирек-
торов по НМР, обу-

чающиеся ОО 

апрель Гупалова Г.В. 

Комплектование групп, регистра-
ция учащихся для дистанционного  
обучения при ГБУ ДО КК «Центр 
развития одаренности» 

заместители дирек-
торов по НМР, 

обучающиеся ОО 

сентябрь-
октябрь 

Гупалова Г.В. 4 Обучение в 
группах по под-
готовке к олим-
пиадам 

Комплектование групп, регистра-
ция учащихся для заочного обуче-
ния при ГБУ ДО КК «Центр разви-
тия одаренности» 

заместители дирек-
торов по НМР, 

обучающиеся ОО 

сентябрь-
октябрь 

Гупалова Г.В. 

Дифференцированная работа с различными категориями  
руководящих и  педагогических работников. Тематика совещаний, семинаров и т.п. 

1 Совещания для  
заместителей 
директоров по 
НМР 

Итоги организации и проведения  
школьного и муниципального эта-
пов ВсОШ  в 2021-2022 учебном 
году 

заместители ди-
ректоров по НМР 

январь-
февраль 

Гупалова Г.В. 
 

2 Оказание кон-
сультативно-
методической 
помощи 

Индивидуальные консультации  по 
организации и проведению школь-
ного, муниципального, региональ-
ного этапов всероссийской олим-
пиады школьников  

руководители 
ОО, заместители 

директоров по 
НМР 

сентябрь-
февраль 

Гупалова Г.В. 
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Работа межшкольного консульта-
ционного пункта в рамках Всерос-
сийской олимпиады по основам 
православной культуры «Русь Свя-
тая, храни веру православную!» 

заместители директо-
ров, курирующие 

проведение Олимпиа-
ды, учителя ОПК, 

обучающиеся 
8-11-х классов 

январь-
февраль, 
декабрь 

Шендерова 
Л.Н. 

3 Групповые 
консультации 

Технологии выявления и развития 
одаренности у учащихся 

заместители ди-
ректоров по НМР 

март Гупалова Г.В. 

Программное обеспечение по раз-
витию у детей разных видов ода-
ренности 

педагоги – пси-
хологи, педагоги 

ДОУ 

сентябрь Климович 
Н.В. 

Развитие любознательности детей 
дошкольного возраста средствами 
организации детских проектов в 
рамках тематической недели 

воспитатели воз-
растных групп 

апрель Климович 
Н.В. 

4 
 

Практико-
ориентирован-
ные семинары 

Возможности организации сетевого 
взаимодействия при работе с высо-
комотивированными детьми 

заместители ди-
ректоров по НМР 

апрель Гупалова Г.В. 

5 Круглый стол Одарённый ребёнок. Кто он? Фор-
мы  и методы работы с одарёнными 
детьми 

старшие воспитате-
ли, молодые спе-
циалисты, педаго-
ги-психологи ДОУ 

октябрь Климович 
Н.В. 

Конкурсы и мероприятия интеллектуальной   направленности для детей 
Тестирование выпускников школ 
по математике «Кенгуру-выпускни-
кам» 

обучающиеся 
образовательных 

организаций 

январь Гупалова Г.В. 

Всероссийский интеллектуальный 
конкурс «Смарт КЕНГУРУ», 
«СМАРТИК» 

обучающиеся 
образовательных 

организаций 

январь Гупалова Г.В. 

Организация участия школьников в 
международном игровом конкурсе 
«Пегас» 

обучающиеся 
образовательных 

организаций 

февраль Гупалова Г.В. 

Организация участия школьников в 
международном интеллектуальном 
конкурсе «Золотое Руно» 

обучающиеся 
образовательных 

организаций 

февраль Гупалова Г.В. 

Всероссийский игровой конкурс для 
дошкольников «Человек и природа» 

воспитанники 
ДОУ 

февраль Гупалова Г.В. 

Организация участия школьников в 
международной интеллектуальной 
игре-конкурсе «Кенгуру» 

обучающиеся 
образовательных 

организаций 

март Гупалова Г.В. 

Международная интеллектуальная 
игра-конкурс «Человек и природа» 

обучающиеся 
образовательных 

организаций 

октябрь Гупалова Г.В. 

Организация участия школьников в 
международном интеллектуальном 
конкурсе «Русский медвежонок» 

обучающиеся 
образовательных 

организаций 

ноябрь Гупалова Г.В. 

Всероссийский интеллектуальный 
конкурс «Кит» 

обучающиеся обра-
зовательных орга-

низаций 

ноябрь Гупалова Г.В. 

Всероссийский игровой конкурс 
для дошкольников «Человек и при-
рода» 

воспитанники 
ДОУ 

ноябрь Гупалова Г.В. 

Всероссийский конкурс «British 
Bulldog» 

обучающиеся обра-
зовательных орга-

низаций 

декабрь Гупалова Г.В. 

Всероссийский конкурс сочинений 
«Без срока давности» (школьный, 
муниципальный и региональный 
этапы) 

обучающиеся 
4-11-х классов 

январь-
февраль 

Шендерова 
Л.Н. 

1 Организация и 
проведение ин-
теллектуальных 
конкурсов и ме-
роприятий  

Муниципальный конкурс «Квест-
игра «Кубань в годы Великой Оте-
чественной войны» 

обучающиеся   
9-11-х классов 

февраль Шендерова 
Л.Н. 
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Муниципальный интеллектуальный 
конкурс для младших школьников 
«Форсайт» 

кураторы по на-
чальной школе, 

обучающиеся 3-4-х 
классов 

март-
апрель 

Малышева 
Е.А. 

Всероссийская акция «Диктант По-
беды» 

обучающиеся   
5-11-х классов, 

учителя и родители 

апрель Шендерова 
Л.Н. 

Городская конференция по итогам 
олимпиады по ОПК «Русь Святая, 
храни веру православную!» 

обучающиеся 
 5-10-х классов, 

учителя ОПК, свя-
щеннослужители 

апрель Шендерова 
Л.Н. 

Всероссийский конкурс сочинений 
(школьный, муниципальный и ре-
гиональный этапы) 

обучающиеся 
4-11-х классов 

сентябрь-
октябрь 

Шендерова 
Л.Н. 

Всероссийская олимпиада школь-
ников по ОПК «Русь Святая, храни 
веру православную» (школьный, 
муниципальный, региональный 
этапы) 

обучающиеся   
4-11-х классов 

октябрь-
декабрь, 
февраль 

Шендерова 
Л.Н. 

Всероссийский чемпионат по фи-
нансовой грамотности 

команды образо-
вательных орга-

низаций 

по регио-
нальному 
графику 

Шендерова 
Л.Н. 

Всероссийский тест по истории Ве-
ликой Отечественной войны 

обучающиеся  
7-11-х классов 

октябрь Шендерова 
Л.Н. 

Всероссийская и региональная просве-
тительская акция «Казачий диктант» 

классы казачьей 
направленности 

октябрь-
ноябрь 

Шендерова 
Л.Н. 

Муниципальный этап краевого 
конкурса «Лучший казачий класс» 

обучающиеся   
6-10-х  классов 

казачьей направ-
ленности 

октябрь Шендерова 
Л.Н. 

Всероссийская олимпиада по ново-
греческому языку: 
5-8 классы; 
9- 11 классы 

обучающиеся   
школ с изучением 
греческого языка 

октябрь-
ноябрь, 
март-

апрель 

Шендерова 
Л.Н. 

Конкурс молодёжных проектов по 
родным языкам 

обучающиеся 9-11-
х классов, молодые 

педагоги 

октябрь-
ноябрь 

Шендерова 
Л.Н. 

Муниципальная игра «Поле чудес: 
знатоки Греции» для 5-х классов 

обучающиеся   
5-х классов из школ 
с изучением грече-

ского языка 

ноябрь-
декабрь 

 

Шендерова 
Л.Н. 

Муниципальная интеллектуальная 
игра по греческому языку «Умники 
и умницы» для 6-х классов 

обучающиеся   
6-х классов из школ 
с изучением грече-

ского языка 

ноябрь-
декабрь 

Шендерова 
Л.Н. 

Конкурсы и мероприятия творческой, художественно-эстетической и 
декоративно-прикладной  направленности для детей 

Краевой конкурс творческих работ 
«Пасха в кубанской семье» 

обучающиеся 
1-11-х классов  

март Шендерова 
Л.Н. 

Епархиальный конкурс «Пасха 
Красная» 

обучающиеся 
1-11-х классов  

март Шендерова 
Л.Н. 

Краевой конкурс видеороликов 
«Жизнь как ценность» 

обучающиеся  
 5-11-х классов 

март Шендерова 
Л.Н. 

Краевая викторина по Кубановеде-
нию для учащихся 1 – 4 классов 

обучающиеся 
1-4-х классов 

апрель Шендерова 
Л.Н. 

Всекубанский слет  классов казачь-
ей направленности и казачьих ка-
детских корпусов 

обучающиеся 
6-10-х классов ка-
зачьей направлен-

ности 

ноябрь-
декабрь 

Шендерова 
Л.Н. 

Краевой конкурс «Лучший казачий 
класс» 

обучающиеся 
6-10-х классов ка-
зачьей направлен-

ности 

ноябрь-
декабрь 

Шендерова 
Л.Н. 

1 Краевые  
конкурсы 
 
 
 
 

Краевой конкурс-фестиваль «Свет-
лый праздник – Рождество Христо-
во» 

обучающиеся 
1-11-х классов,  

воспитанники УДО 

ноябрь-
январь 

Шендерова 
Л.Н. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Городская интеллектуальная игра 
«Знай своё Отечество» 

обучающиеся  
5-11-х классов 

январь Лакомова А.А. 

Муниципальный конкурс рисунков 
«Герои Древней Греции» 

обучающиеся 
 5-11-х классов  

февраль-
апрель 

Шендерова 
Л.Н. 

Городская  спартакиада «Богатыр-
ская силушка» 

воспитанники 
ДОУ 

апрель Климович 
Н.В. 

Муниципальный конкурс по благо-
устройству территории ДОУ «ОА-
ЗИС» - создание эколого-
развивающей среды на территории 
детского сада 

воспитанники 
ДОУ 

май-
июнь 

Климович 
Н.В. 

Фестиваль самодеятельного твор-
чества для детей старшего дошко-
льного возраста «Радуга детства» 

воспитанники 
ДОУ 

май-
июнь 

Климович 
Н.В. 

Муниципальный конкурс-фестиваль 
«Ты, Кубань, ты – наша Родина» 

обучающиеся 
5-11-х    классов 

сентябрь Шендерова 
Л.Н. 

Городской конкурс детского техни-
ческого творчества для детей старше-
го дошкольного, младшего школьно-
го возраста муниципальных образо-
вательных учреждений «Построй 
свой мир»  

воспитанники 
ДОУ обучаю-

щиеся 1-4-х клас-
сов  

октябрь-
ноябрь 

Климович 
Н.В. 

Муниципальный творческий кон-
курс «Греция в сердце моём» 

обучающиеся 
 5-11-х классов  

ноябрь-
декабрь 

Шендерова 
Л.Н. 

Муниципальный конкурс среди 
дошкольных учреждений «Зимняя 
сказка» 

педагогические 
работники ДОУ 

ноябрь-
декабрь 

Климович 
Н.В. 

2 Муниципальные 
конкурсы 

Муниципальный конкурс «Калей-
доскоп Кубани» 

обучающиеся 
5-11-х    классов 

декабрь Шендерова 
Л.Н. 

Всероссийский  конкурс юных чте-
цов «Живая классика» (школьный 
этап, муниципальный этап, регио-
нальный этап) 

обучающиеся  
5-10-х классов  

январь-
февраль, 

март- 
апрель 

Шендерова 
Л.Н. 

Всероссийский конкурс «Красота 
Божьего мира» 

обучающиеся  
5-10-х классов, 
воспитанники 
ДОУ и УДО 

август-
сентябрь 

Шендерова 
Л.Н. 

Зональный слёт православной мо-
лодёжи 

обучающиеся  
 9-10-х классов 

октябрь Шендерова 
Л.Н. 

3 Организация 
участия школь-
ников  во всерос-
сийских конкур-
сах 

Всероссийский конкурс «Святые 
заступники Руси» 

обучающиеся  
5-10-х классов 

сентябрь-
декабрь 

Шендерова 
Л.Н. 

 

Реализация  Федерального проекта  «Учитель будущего» 
 

Информационно-аналитическая деятельность 
Анализ деятельности ОО по атте-
стации педагогических работников 

заместители ди-
ректоров, ответ-
ственные за ат-

тестацию  

январь-
март  

Ребецкая С.А.  

Анализ деятельности классов ка-
зачьей направленности 

заместители ди-
ректоров по ВР, 
классные руко-

водители, учите-
ля региональных 

предметов 

май-
июнь 

Шендерова 
Л.Н. 

Анализ деятельности городских 
методических объединений учите-
лей-предметников 

руководители 
ГМО 

июнь Капранова 
Н.А. 

1 
 
 

Анализ деятель-
ности по направ-
лениям  
 

 

Анализ работы с молодыми педаго-
гами 

заместители ди-
ректоров по 

НМР 

июль -
август 

Капранова 
Н.А. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Анализ образовательных программ 
(ООП, АООП, программа воспита-
ния), годовой план работы ДОУ 

старшие воспи-
татели 

август-
сентябрь 

Климович 
Н.В. 

Мониторинг профессиональных 
дефицитов педагогических работ-
ников образования ДОУ (курсы по-
вышения квалификации) 

педагогические 
работники ДОУ 

январь-
февраль 

Климович 
Н.В. 

Мониторинг наполняемости библио-
течной вкладки школьного сайта 

библиотекарь январь Тарасова Е.В. 

Мониторинг курсовой подготовки 
педагогических и управленческих 
кадров за 2019, 2020, 2021 

заместители ди-
ректоров по 

НМР 

январь Чернышкова 
Е.А. 

Мониторинг выполнения показате-
лей федерального проекта «Совре-
менная школа»  по общеобразова-
тельным организациям МО город-
курорт  Геленджик 

заместители ди-
ректоров по НМР 

январь Чернышкова 
Е.А. 

Мониторинг «Реализация ФГОС 
основного общего и среднего обще-
го образования» 

заместители 
директоров 

июнь Чернышкова 
Е.А. 

Мониторинг ведения библиотечной 
документации 

библиотекарь март Тарасова Е.В. 

Мониторинг (по полугодиям) ДОУ 
(рейтинг, самообследование) 

заведующие 
ДОУ 

апрель, 
декабрь 

Климович 
Н.В. 

Мониторинг показателей работы 
школьной библиотеки 

библиотекарь май Тарасова Е.В. 

Мониторинг программно-методичес-
кого обеспечения учебной деятельно-
сти начального общего образования 

кураторы на-
чальной школы 

август-
сентябрь  

Малышева 
Е.А. 

Мониторинг обеспеченности учеб-
никами, организации выдачи учеб-
ников. Заполнение отчетной доку-
ментации по учебному фонду 

библиотечные 
специалисты 

сентябрь Тарасова Е.В. 

Мониторинг адаптации молодых 
педагогов к специфике профессио-
нальной деятельности 

заместители ди-
ректоров по 

НМР 

октябрь Гаврилова 
И.В. 

Мониторинг профессиональных 
достижений педагогических работ-
ников муниципальной системы об-
разования 

учителя ОО, пе-
дагоги УДО 

два раза 
в год 

Шендерова 
Л.Н. 

Мониторинг эффективности препо-
давания региональных учебных 
предметов «Кубановедение», ОПК, 
ОРКСЭ и ОДНКНР 

заместители ди-
ректоров по УВР 

два раза 
в год 

Шендерова 
Л.Н. 

Мониторинг эффективности препо-
давания учебного предмета «Грече-
ский язык» 

заместители ди-
ректоров по УВР 

два раза 
в год 

Шендерова 
Л.Н. 

Мониторинг участия ОО в регио-
нальном проекте «Час духовности» 

заместители ди-
ректоров по УВР 

два раза 
в год 

Шендерова 
Л.Н. 

Мониторинг ведения предмета 
«Финансовая грамотность» 

заместители ди-
ректоров по УВР 

два раза 
в год 

Шендерова 
Л.Н. 

Мониторинг изучения родных язы-
ков, в том числе родного (русского) 
языка 

заместители ди-
ректоров по УВР 

два раза 
в год 

Шендерова 
Л.Н. 

2 Мониторинг 

Мониторинг участия школьников в 
открытых уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уро-
ков «ПроеКТОриЯ» 

заместители ди-
ректоров, ответ-
ственные за ран-
нюю профориен-

тацию 

в течение 
года 

Тарасова Е.В. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Мониторинг выполнения показате-
лей функционирования центров 
«Точка роста» 

руководители 
Центров «Точка 

роста» 

в течение 
года 

Тарасова Е.В. 

Корректировка кадрового состава  
педагогических работников ДОУ 

педагогические 
работники ДОУ 

январь Климович 
Н.В. 

Обновление базы  данных кадрово-
го состава ответственных за реали-
зацию проекта «Финансовая гра-
мотность» 

заместители ди-
ректоров, учите-

ля 

январь, 
сентябрь  

Шендерова 
Л.Н. 

Обновление базы данных педагоги-
ческих работников на наличие ква-
лификационных категорий  

заместители дирек-
торов, ответствен-
ные за аттестацию 

май, сен-
тябрь  

Ребецкая С.А.   

Обновление базы данных кадрового 
состава  руководящих работников 
образовательных организаций 

руководящие 
работники 

август Чернышкова 
Е.А. 

Обновление базы данных  кадрово-
го обеспечения руководителей и 
педагогов городских методических 
объединений 

руководители 
ГМО 

август Капранова 
Н.А. 

Обновление базы данных кадрового 
состава молодых педагогов 

заместители ди-
ректоров по НМР 

август-
сентябрь 

Капранова 
Н.А. 

Корректировка кадрового состава  
библиотечных специалистов 

библиотекарь сентябрь Тарасова Е.В. 

Обновление базы данных кадрового 
состава  учителей-предметников 
общеобразовательных организаций  

заместители ди-
ректоров по 
УВР, НМР 

сентябрь методисты 
МКУ «ЦРО» 

Обновление базы  данных кадрово-
го состава  педагогических работ-
ников, ответственных за аттеста-
цию в ОО 

заместители ди-
ректоров, ответ-
ственные за ат-

тестацию 

сентябрь   Ребецкая С.А.  

3 
 

Обновление базы 
данных 

 

Обновление банка рабочих программ 
по предметам: история и обществоз-
нание, кубановедение, «Основы пра-
вославной культуры», «Основы рели-
гиозных культур и светской этики», 
программы для классов казачьей на-
правленности 

учителя-
предметники 

в течение 
года 

Шендерова 
Л.Н. 

Сбор материалов и организация уча-
стия учителей ОО во Всероссийском 
конкурсе «На присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности в 2022 
году» 

педагоги  март-
апрель 

Шендерова 
Л.Н. 

Сбор и оформление федеральных 
статистических наблюдений Ф-85-К 

заведующие, стар-
шие воспитатели 

декабрь-
январь 

Буслаева К.Н. 

4 
 

Сбор данных  
(по направлени-
ям деятельности) 
 

Сбор и обработка данных КАСО 
(численность групп и воспитанни-
ков) 

заведующие, стар-
шие воспитатели 

ежемесячно 
в течение 

года 

Буслаева К.Н. 

Организационное и учебно-методическое сопровождение ОО 
Методические рекомендации по орга-
низации участия школьников в регио-
нальном проекте «Онлайн уроки фи-
нансовой грамотности»(осенняя сес-
сия, весенняя сессия) 

учителя-
предметники  

январь-
март; 

сентябрь-
декабрь 

Шендерова 
Л.Н. 

1 Информационно-
методическое 
сопровождение 
деятельности 

Методическое сопровождение ор-
ганизации и проведения предмет-
ных недель по основам православ-
ной культуры, финансовой грамот-
ности, международному Дню род-
ного языка 

учителя-
предметники, 

родители 

февраль, 
март, 

октябрь 

Шендерова 
Л.Н. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Посещение библиотечных уроков, 
мероприятий библиотекарями школ 
по графику 

библиотечные 
специалисты 

март, апрель, 
сентябрь, 
ноябрь по 

отдельному 
графику 

Тарасова Е.В. 

Методическое сопровождение ор-
ганизации и проведения предмет-
ной недели по английскому языку 

учителя-
предметники 

март Капранова 
Н.А. 

Участие в комплексных проверках 
ДОУ 

заведующие 
ДОУ 

в течение 
года  

Климович 
Н.В. 

2 Посещение обра-
зовательных ор-
ганизаций  Методический час в образователь-

ных организациях  
заместители дирек-

торов, педагоги 
по отдельно-
му графику 

Чернышкова Е.А.,  
методисты 

Оказание консультационно - мето-
дической помощи участникам кон-
курса «Директор школы Кубани» 

директора  январь Чернышкова 
Е.А. 

Оказание консультационно-методи-
ческой помощи участникам конкур-
сов профессионального мастерства:  
-«Учитель года Геленджика»; 
-«Учитель года по кубановедению»; 
-«Учитель года по ОПК» 

 
 

педагоги 

 
 
январь-

май 
 

Чернышкова 
Е.А., 

Шендерова 
Л.Н. 

 
 

Оказание консультационно-
методической помощи участникам 
конкурса «Педагогический дебют» 

 
педагоги 

 
январь 

Чернышкова 
Е.А. 

 
Оказание консультационно-
методической помощи участникам 
конкурса «Педагог-психолог» 

педагоги январь-
апрель 

Гаврилова 
И.В. 

Посещение школьных библиотек с 
целью оказания консультативно- 
методической помощи 

библиотечные 
специалисты 

февраль, 
апрель, 
октябрь, 
ноябрь  

(два раза в 
месяц) 

Тарасова Е.В. 

Оказание консультативно-методи-
ческой помощи учителям-участни-
кам Всероссийского конкурса «На 
присуждение премий лучшим учи-
телям за достижения в педагогиче-
ской деятельности в 2022 году» 

педагоги февраль-
апрель 

Шендерова 
Л.Н. 

Оказание консультативно-методи-
ческой помощи учителям началь-
ных классов при организации обра-
зовательной деятельности младших   
школьников  

учителя началь-
ных классов 

в течение 
года 

Малышева 
Е.А. 

Оказание методической помощи, 
консультации для учителей классов 
казачьей направленности, ОПК, 
ОРКСЭ, ОДНКНР, кубановедения 

учителя-
предметники 

в течение 
года 

Шендерова 
Л.Н. 

Оказание консультативно-методи-
ческой помощи учителям англий-
ского языка 

педагоги в тече-
ние года 

Капранова 
Н.А. 

Оказание консультативно-методи-
ческой помощи молодым педагогам 

молодые 
 педагоги 

в тече-
ние года 

Капранова 
Н.А. 

3 Оказание кон-
сультативно-
методической 
помощи 
 

Оказание консультативно-методи-
ческой помощи по представлению 
методических материалов для ре-
цензирования 

педагоги в тече-
ние года 

Капранова 
Н.А. 

4 Повышение квали-
фикации педагоги-
ческих работников 

Курсы повышения квалификации 
для учителей начальных классов по 
ФГОС НОО 

учителя началь-
ных классов 

в течение 
года 

Чернышкова 
Е.А., 

Малышева Е.А. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Курсы повышения квалификации  
руководящих, педагогических ра-
ботники и учебно-вспомогательного 
персонала дошкольных образова-
тельных учреждений  по ФГОС ДО 

педагоги ДОУ в течение 
года 

Чернышкова 
Е.А., 

Климович 
Н.В. 

Курсы повышения квалификации 
для учителей ОРКСЭ, ОПК, кубано-
ведения и классов казачьей направ-
ленности 

учителя-
предметники 

в течение 
года 

Чернышкова 
Е.А., 

Шендерова 
Л.Н. 

Организация курсов повышения 
квалификации по запросу от обра-
зовательных организаций 

учителя-
предметники 

в течение 
года 

Чернышкова 
Е.А., 

методисты 
  Дифференцированная работа с различными категориями 

руководящих и  педагогических работников. Тематика совещаний, семинаров и т.п. 
1 Совещания для 

руководителей 
Реализация национального проекта 
«Образование» в муниципальной 
системе образования 

директора февраль Малышева 
Е.А., Чер-

нышкова Е.А 
Организация образовательной дея-
тельности первоклассников  

кураторы на-
чальных классов  

апрель Малышева 
Е.А. 

2 Совещания для  
заместителей 
директоров Взаимодействие ШМС и ТМС в 

условиях реализации национально-
го проекта «Образование» 

руководители, 
заместители ди-

ректоров по НМР 

июнь Малышева 
Е.А., Чер-

нышкова Е.А 
Результаты оценки эффективности и 
результативности выполнения муни-
ципальных заданий за 2021 год 

заведующие 
ДОУ 

январь Климович 
Н.В. 

Обеспечение безопасности, охране 
жизни и здоровья воспитанников. 
Профилактика травматизма 

заведующие 
ДОУ 

февраль Климович 
Н.В. 

Практика реализации федерального 
закона 120 «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» 

заведующие 
ДОУ 

март Климович 
Н.В. 

Основные направления формирования 
функциональной грамотности и фак-
торы, влияющие на их развитие 

заведующие 
ДОУ 

апрель Климович 
Н.В. 

Организация работы МДОУ в рамках 
летне-оздоровительной кампании 2020. 
Мониторинговая система отслеживания 
результатов в образовательном и воспи-
тательном процессе МДОУ 

заведующие 
ДОУ 

май Климович 
Н.В. 

Итоги летне-оздоровительной кампа-
нии 2022. Обновление содержания и 
повышения качества дошкольного 
образования. 

заведующие 
ДОУ 

август Климович 
Н.В. 

Образовательная среда как ресурс 
нравственно-патриотического воспи-
тания детей дошкольного возраста  

заведующие 
ДОУ 

сентябрь Климович 
Н.В. 

Итоги комплектования на 2021-
2022 учебный год 

заведующие 
ДОУ 

октябрь Климович 
Н.В. 

Функциональная грамотность как 
один из современных образова-
тельных ресурсов 

заведующие 
ДОУ 

ноябрь Климович 
Н.В. 

3 Совещания для 
заведующих 
ДОУ 

Современный детский сад или тер-
ритория возможностей для одарен-
ных детей 

заведующие 
ДОУ 

декабрь Климович 
Н.В. 

Особенности и требования к напи-
санию методических разработок 

заместители 
директоров 

март Ребецкая С.А.   
Капранова Н.А. 

4 Совещания с за-
местителями ди-
ректоров, ответст-
венными за  атте-
стацию педагоги-
ческих работников 

Итоги аттестации педагогических 
работников за 2021-2022 учебный 
год 

заместители ди-
ректоров, ответст-

венные за атте-
стацию 

май Ребецкая С.А. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Нормативно-правовое сопровожде-
ние аттестации педагогических ра-
ботников 

заместители дирек-
торов, ответствен-
ные за аттестацию 

сентябрь Ребецкая С.А. 

Организация работы образователь-
ной организации с заказом учебни-
ков на 2022-2023 учебный год 

библиотекарь, 
педагог- библио-

текарь 

январь Тарасова Е.В. 

Итоги учебного года, анализ дея-
тельности школьных библиотек 

библиотекарь, педа-
гог- библиотекарь 

май Тарасова Е.В. 

Направления деятельности, задачи 
работы школьной библиотеки. Го-
товность библиотеки к новому 
учебному году 

библиотекарь, 
педагог- биб-

лиотекарь 

август Тарасова Е.В. 

Обеспеченность учащихся образо-
вательных организаций учебниками 
из библиотечного фонда на начало 
2022-2023 учебного года. Работа 
межшкольного обменного фонда 

библиотекарь, 
педагог- биб-

лиотекарь 

сентябрь Тарасова Е.В. 

Библиография с фантазией и вы-
думкой. Создание библиографиче-
ских  пособий 

библиотекарь, 
педагог- биб-

лиотекарь 

ноябрь Тарасова Е.В. 

5 Совещания для 
библиотечных 
специалистов 

Формирование потребности в учеб-
никах Федерального перечня и куба-
новедения на 2023-2024 учебный год. 
Консультационная работа по запол-
нению электронных таблиц наличия 
и потребности. Расчет примерной 
суммы на приобретение учебников. 

библиотекарь, 
педагог- биб-

лиотекарь 

декабрь Тарасова Е.В. 

Духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание школьников на осно-
ве отечественных традиций в обще-
образовательной школе с учётом 
классов казачьей направленности 

заместители ди-
ректоров по ВР, 
учителя классов 
казачьей направ-

ленности, свя-
щеннослужители 

январь Шендерова 
Л.Н. 

Анализ и самоанализ библиотечно-
го урока с использованием цикло-
грамм 

библиотекарь, 
педагог- библио-

текарь 

февраль Тарасова Е.В. 

Духовно-нравственное воспитание 
как ключевое требование ФГОС 
нового поколения 

заместители дирек-
торов по УВР, учи-

теля ОПК, ОРКСЭ и 
ОДНКНР 

апрель Шендерова 
Л.Н. 

Реализация проекта «Формула ус-
пеха молодого педагога» 

воспитатели воз-
растных групп 

май  Климович Н.В 

Организация процесса самообразо-
вания педагога в условиях реализа-
ции ФГОС как ресурса внутрикор-
поративного повышения профес-
сиональной компетентности» 

старшие воспи-
татели 

май Климович Н.В 

Работа с молодыми педагогами старшие воспита-
тели 

май Климович Н.В 

Методическое сопровождение мо-
лодых педагогов ДОУ 

старшие воспита-
тели, молодые 
педагоги ДОУ 

май Климович Н.В 

Реализация ФГОС  НОО средствами 
учебно-методического комплекта 
«УМК «Школа России»» (из опыта 
работы школ) 

учителя началь-
ных классов 

сентябрь 
– апрель  

 Малышева 
Е.А. 

Институт наставничества в ДОУ педагоги сентябрь Климович Н.В 
Этика работы с родителями педагоги ДОУ сентябрь - 

октябрь 
Климович Н.В 

6 
 
 
 

Практико-
ориентирован-
ные семинары 
 

 

Сопровождение детей с ОВЗ, детей-
инвалидов 

педагоги ОО, 
работающие с 
детьми с ОВЗ 

ноябрь Гаврилова 
И.В. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Портфолио как инновационная тех-
нология в образовательном процес-
се ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО 

воспитатели воз-
растных групп, 

старшие воспита-
тели ДОУ 

февраль  Климович Н.В 

Инструментарий для проведения 
процедуры ВСОКО 

старшие воспита-
тели ДОУ 

март Климович Н.В 

7 Групповые кон-
сультации 

Заседание муниципальной рабочей 
группы по курсам «Кубановеде-
ние», ОРКСЭ, «Основы православ-
ной культуры», ОДНКНР. 

председатели 
ГМО, тьюторы, 
учителя и свя-

щеннослужители 

два раза 
в год 

Шендерова 
Л.Н. 

8 Тематический 
педагогический 
совет 

Участие в работе педагогических 
советов ОО по вопросам аттестации 
педагогических работников 

педагоги в течение 
года  

Ребецкая С.А.  

Управление качеством профессио-
нального развития педагога на 
уровне образовательной организа-
ции 

заведующие, 
старшие воспи-
татели ДОУ 

апрель  Климович Н.В  

Заповеди - нравственная основа 
деятельности классов казачьей на-
правленности 

обучающиеся и учи-
теля классов казачь-
ей направленности, 
воспитатели ДОУ, 
священнослужите-
ли, представители 

казачества 

сентябрь Шендерова 
Л.Н. 

Православная культура и мир цен-
ностей современного школьника 

старшеклассники 
ОО, учителя ОПК, 

ОРКСЭ и ОДНКНР, 
педагоги дополни-
тельного образова-

ния, священно          
служители РПЦ 

октябрь Шендерова 
Л.Н. 

9 Круглый стол 

Структурирование ООД по музы-
кальному воспитанию с использо-
ванием современных методов, 
приемов и технологий в соответст-
вии с ФГОС 

музыкальные 
руководители 

ДОУ 

октябрь Климович Н.В 

Индивидуальные консультации с 
учителями-участниками Всерос-
сийского конкурса «На присужде-
ние премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической дея-
тельности в 2022 году» 

учителя-
предметники  

февраль-
март 

Шендерова 
Л.Н. 

Методические консультации для 
участника краевого конкурса «Учи-
тель года Кубани по основам пра-
вославной культуры» 

учитель ОПК март-
апрель 

Шендерова 
Л.Н. 

Индивидуальные консультации  по 
приему  заявлений на аттестацию в 
целях установления соответствия 
уровня квалификации квалифика-
ционным категориям (высшей, пер-
вой) 

педагоги  в течение 
года 

Ребецкая С.А. 

10 Индивидуальные 
консультации 

Индивидуальные консультации по 
вопросам рецензирования материа-
лов педагогов 

педагоги в течение 
года  

Капранова 
Н.А., методи-

сты 
11 Методический 

семинар 
Методический семинар с участни-
ками конкурса «На присуждение 
премий лучшим учителям за дос-
тижения в педагогической деятель-
ности в 2022 году» 

учителя- участ-
ники конкурса 

 

 

январь, 
февраль 

Малышева 
Е.А. 

Шендерова 
Л.Н. 
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Исполнитель 

 

 

Межрегиональная конференция 
«Многообразие культур как един-
ство народов» 

учителя истории, 
кубановедения, 

ОПК, начальных 
классов 

февраль, 
октябрь 

Шендерова 
Л.Н. 

12 Педагогические 
и научно-
практические 
конференций 

Августовская педагогическая кон-
ференция  

педагогическое 
сообщество города 

август Малышева Е.А., 
Чернышкова Е.А.  

Реализация проекта  наставничества в образовательных организациях 
Школа молодого психолога 

Девиантный школьник: профилак-
тика и коррекция отклонения 

педагоги-
психологи 

февраль Гаврилова 
И.В.  

Диагностическая работа с обучаю-
щимися, направленных на ПМПК 

педагоги-
психологи 

март Гаврилова 
И.В. 

Мотивация - один из компонентов 
готовности к обучению в школе». 
«Компоненты психологической го-
товности к обучению в школе 

педагоги-
психологи 

октябрь Гаврилова 
И.В. 

1 Практико-
ориентирован-
ные семинары 

Синдром выгорания в педагогиче-
ской профессии и способы его про-
филактики 

педагоги-
психологи 

декабрь Гаврилова 
И.В. 

Организация коррекционной рабо-
ты с детьми 

педагоги-
психологи 

апрель Гаврилова 
И.В. 

Повышение психологической куль-
туры родителей 

педагоги-
психологи 

май Гаврилова 
И.В. 

2 Методические 
семинары 

Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с ОВЗ в образова-
тельной организации 

педагоги-
психологи 

ноябрь Гаврилова 
И.В. 

3 Круглый стол Роль психолога в школе. Докумен-
тация педагога-психолога 

педагоги-
психологи 

сентябрь Гаврилова 
И.В. 

Школа молодого библиотекаря 
Планирования работы школьной 
библиотеки 

библиотекарь, 
педагог- биб-

лиотекарь 

январь Тарасова Е.В. 

Открытый библиотечный урок с 
практической отработкой анализа и 
самоанализа библиотечного урока 

библиотекарь, 
педагог- биб-

лиотекарь 

март Тарасова Е.В. 

1 Практико-
ориентированные 
семинары 

Уроки библиотечно- библиографи-
ческого знания как основа форми-
рования информационной культуры 
школьника 

библиотекарь, 
педагог- биб-

лиотекарь 

октябрь Тарасова Е.В. 

Школа мастерства библиотекаря 
Мероприятия школьной библиоте-
ки в рамках Всероссийских меро-
приятий недели детской книги 

библиотекарь, 
педагог- биб-

лиотекарь 

февраль Тарасова Е.В. 

Проектно-технологическая дея-
тельность библиотекаря и читателя 
в условиях школьной библиотеки 

библиотекарь, 
педагог- биб-

лиотекарь 

апрель Тарасова Е.В. 

1 Практико-
ориентирован-
ные семинары 

Практикум по разработке библио-
течных уроков (технологическая 
карта) 

библиотекарь, 
педагог- биб-

лиотекарь 

октябрь Тарасова Е.В. 

Школа молодого воспитателя ДОУ 
Особенности развития детей 3-х 
летнего возраста «Полезные при-
вычки» (алгоритмы КГН) 

молодые воспи-
татели ДОУ февраль 

Климович Н.В 1 Практико-
ориентированные 
семинары 
 Создание условий для возникнове-

ния у детей раннего возраста эмо-
ционально — положительных со-
стояний и обогащения их эмоцио-
нальных переживаний 

молодые воспи-
татели ДОУ апрель 

Климович Н.В 
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Создание РППС для проведения 
опытнической деятельности  деть-
ми  раннего возраста, согласно 
ФГОС ДО 

молодые воспи-
татели ДОУ май 

Климович Н.В 

Театрализованная деятельность в 
группах раннего возраста 

молодые воспи-
татели ДОУ 

сентябрь Климович Н.В 

Дидактические игры, как средство, 
способствующее сенсорному разви-
тию детей младшего дошкольного 
возраста 

молодые воспи-
татели ДОУ ноябрь 

Климович Н.В 

Школа молодого учителя 
1 Практико-

ориентирован-
ные семинары 

Особенности работы педагогов с 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

молодые спе-
циалисты 

май Гаврилова 
И.В. 

Повышение профессиональных 
компетенций молодых педагогов: 
критерии эффективности совре-
менного урока, комплексный ана-
лиз урока 

молодые спе-
циалисты 

февраль Капранова 
Н.А. 

Современный урок как  основа эффек-
тивного и качественного образования 

молодые спе-
циалисты 

март Капранова 
Н.А. 

Тренинг по профессионально-
личностному развитию 

молодые спе-
циалисты 

март Капранова 
Н.А. 

Современные педагогические тех-
нологии в образовании 

молодые спе-
циалисты 

апрель Капранова 
Н.А. 

Особенности работы педагогов с 
детьми «группы риска» 

молодые спе-
циалисты 

май Капранова Н.А., 
Гаврилова И.В. 

Повышение профессиональных 
компетенций молодых педагогов: 
организация планирования, форми-
рования и оценивания образова-
тельных результатов 

молодые спе-
циалисты 

октябрь Капранова 
Н.А. 

Повышение профессиональных 
компетенций молодых педагогов: 
структура современного урока 

молодые спе-
циалисты 

ноябрь Капранова 
Н.А. 

Правовое ориентирование: акту-
альные вопросы трудового законо-
дательства  (вопрос-ответ) 

молодые спе-
циалисты 

ноябрь Капранова 
Н.А. 

2 
 

Постоянно дей-
ствующие семи-
нары  «Школа 
молодого учите-
ля» 

Практикум. Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» 

молодые спе-
циалисты 

декабрь Капранова 
Н.А. 

3 Организационное и 
учебно-методичес-
кое сопровождение 
молодых педагогов 

Организация участия во                      
Всекубанском  Семёновском Слёте 
молодых педагогов Кубани 

молодые педа-
гоги 

апрель Капранова 
Н.А. 

Тематика заседаний  городских методических объединений 
Квест-технология при организации 
музыкальной деятельности  

музыкальные 
руководители 

ДОУ 
февраль 

Климович Н.В 

Организация театрализованной 
деятельности в ДОУ в соответствии 
с ФГОС ДО 

музыкальные 
руководители 

ДОУ 

март Климович Н.В 

Обучение игре на детских музы-
кальных инструментах в теории и 
практике музыкального воспитания 
дошкольников 

музыкальные 
руководители 

ДОУ 
апрель 

Климович Н.В 

1 Для музыкальных 
руководителей 
ДОУ 

Особенности организации РППС 
музыкального зала (музыкальных 
уголков) ДОУ 

музыкальные 
руководители 

ДОУ 
 

май Климович Н.В 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Нравственно-патриотическое вос-
питание дошкольников в рамках 
программы воспитания ДОУ  

музыкальные 
руководители 

ДОУ 

сентябрь Климович Н.В 

Музыкальные игры как средство раз-
вития эмоционально-познавательной 
деятельности дошкольников 

музыкальные 
руководители 

ДОУ 
ноябрь 

Климович Н.В 

 Формирование первичных пред-
ставлений детей дошкольного воз-
раста о здоровом образе жизни 
средствами физической культуры 

инструкторы по 
физической 

культуре ДОУ 

февраль Климович Н.В 

Организация и методика проведе-
ния образовательной деятельности 
по физическому воспитанию 

инструкторы по 
физической 

культуре ДОУ 

апрель Климович Н.В 

Использование нетрадиционного 
оборудования для физического раз-
вития дошкольника 

инструкторы по 
физической 

культуре ДОУ 

май Климович Н.В 

Современные подходы к организа-
ции физического развития и воспи-
тания в ДОУ («Игровой стретчинг в 
детском саду») 

инструкторы по 
физической 

культуре ДОУ 

сентябрь Климович Н.В 

2 Для инструкто-
ров по физиче-
ской культуре 
ДОУ 

 

Игры и игровые технологии в фи-
зическом развитии, воспитании 
дошкольников 

инструкторы по 
физической 

культуре ДОУ 

ноябрь Климович Н.В 

Образовательное событие как ин-
новационная технология работы с 
детьми с ОНР 

 

воспитатели групп 
компенсирующей 
направленности 
логопедических 

групп ДОУ 

февраль Климович Н.В 

Развитие связной речи у детей с 
ОНР в разных видах деятельности 

воспитатели групп 
компенсирующей 
направленности 
логопедических 

групп ДОУ 

апрель Климович Н.В 

Игротренинги с мячом как средство 
развития речи у детей с ОНР  

воспитатели групп 
компенсирующей 
направленности 
логопедических 

групп ДОУ 

май Климович Н.В 

Игровые маркеры в центре «Разви-
тие речи» (организация РППС) 

воспитатели групп 
компенсирующей 
направленности 
логопедических 

групп ДОУ 

октябрь Климович Н.В 

3 Для воспитате-
лей групп ком-
пенсирующей 
направленности 
(логопедические 
группы) ДОУ 

Игровые практики в развитии алго-
ритмического мышления у дошко-
льников речевой группы 

воспитатели групп 
компенсирующей 
направленности 
логопедических 

групп ДОУ 

ноябрь Климович Н.В 

Кейс-технология в работе педагога 
ДОУ. ВСОКО в ДОУ 

старшие воспи-
татели, воспи-
татели ДОУ 

февраль  Климович Н.В  

Использование бережливых техно-
логий в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста. ВСОКО в 
ДОУ 

старшие воспи-
татели, воспи-
татели ДОУ 

март Климович Н.В 

Развитие логико-математических 
представлений у детей дошкольно-
го возраста посредством интерак-
тивных игр. ВСОКО в ДОУ  

старшие воспи-
татели, воспи-
татели ДОУ 

апрель Климович Н.В 

4 Для старших 
воспитателей, 
воспитателей  
ДОУ 

Особенности психологической 
адаптации молодых специалистов в 
условиях ДОУ. ВСОКО ДОУ 

старшие воспи-
татели, воспи-
татели ДОУ 

май Климович Н.В 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Педагогические подходы к иссле-
дованию лидерских качеств детей 
дошкольного возраста (тимбилдинг 
в ДОУ). ВСОКО ДОУ 

старшие воспи-
татели, воспи-
татели ДОУ 

сентябрь Климович Н.В 

Папертрафт как средство развития 
художественно-творческих способ-
ностей детей старшего дошкольно-
го возраста. ВСОКО в ДОУ 

старшие воспи-
татели, воспи-
татели ДОУ 

октябрь Климович Н.В 

Творческая лаборатория «Флешка» 
- использование цифрового образо-
вательного ресурса в образователь-
ном процессе ДОУ. ВСОКО в ДОУ 

старшие воспи-
татели, воспи-
татели ДОУ 

ноябрь Климович Н.В 

Современные технологии по реали-
зации регионального компонента 
ООП ДО в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ. 
ВСОКО в ДОУ 

старшие воспи-
татели, воспи-
татели ДОУ 

декабрь Климович Н.В 

Мотивационная роль эмоциональ-
ной поддержки и похвалы в педаго-
гическом общении 

педагоги-
психологи 

январь  Гаврилова 
И.В.  

Психолого-педагогическое сопро-
вождение реализации ФГОС.  
Система работы ППкв ОО 

педагоги-
психологи 

март Гаврилова И.В 

Анализ работы ГМО педагогов-
психологов за 2021-2022 год. Передача 
карт развития дошкольников в школы 

педагоги-
психологи 

май Гаврилова И.В 

Современное образование: страте-
гические ориентиры - повышение 
качества образования. 

педагоги-
психологи 

август Гаврилова И.В 

5 Для педагогов-
психологов 

Психолого-педагогическое сопро-
вождение ЕГЭ, ОГЭ. Психологиче-
ское сопровождение детей с УО в 
обучении и воспитания 

педагоги-
психологи 

ноябрь Гаврилова И.В 

6 Для учителей-
логопедов, учите-
лей-дефектологов 

Посещение и анализ работы заседа-
ний городских методических объе-
динений учителей-логопедов 

учителя-
логопеды (учите-
ля-дефектологи) 

январь, 
март, май, 
сентябрь, 

ноябрь 

 Гаврилова 
И.В. 

Библиотека, книга и читатель в век 
электронных технологий. Сайт 
школьной библиотеки в повышении 
качества образования. 
Анализ деятельности ГМО за 2021/22 
учебный год. 
Обсуждение направлений деятельно-
сти ГМО на учебный год 

библиотекарь, 
педагог- биб-

лиотекарь 

январь Тарасова Е.В. 

Актуальные вопросы в деятельности 
школьных библиотек в контексте  
внедрения нового ФГОС.  
Использование платформы Zoom в 
работе библиотекаря (мастер-класс) 

библиотекарь, 
педагог-       

библиотекарь 

март Тарасова Е.В. 

Библиотека, книга и читатель в век 
электронных технологий. Сайт 
школьной библиотеки в повышении 
качества образования. 
Анализ деятельности ГМО за 2021/22 
учебный год. 
Обсуждение направлений деятельно-
сти ГМО на учебный год 

библиотекарь, 
педагог-             

библиотекарь 

август Тарасова Е.В. 

7 Для специали-
стов библиотек 

Современная детская литература. 
Новые имена в детской 

библиотекарь, 
педагог -                 

библиотекарь 

ноябрь Тарасова Е.В. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Мотивационная  роль эмоцио-
нальной  поддержки и похвалы в 
педагогическом общении 

учителя-
предметники 

январь Капранова 
Н.А., методи-

сты 
Федеральные образовательные 
стандарты для начальной и основ-
ной школы (с 1-го по 4-й и с 5-го по 
9-й классы) -2022: результаты ап-
робации рабочих программ по 
учебным предметам,  обсуждение, 
подготовка, внедрение 

учителя-
предметники 

март Капранова 
Н.А., методи-

сты 

Современное образование: стратегиче-
ские ориентиры – повышение  качества 
образования. Рассмотрение методиче-
ских рекомендации и Концепций разви-
тия предметных областей 

учителя-
предметники 

август Капранова 
Н.А., методи-

сты 

8 Для учителей-
предметников 

Основные направления формирова-
ния функциональной грамотности у 
обучающихся и факторы, влияю-
щие на их развитие 

учителя-
предметники 

ноябрь методисты, 
руководители 

ГМО 

Конкурсное движение педагогов 
Муниципальный этап конкурса 
«Педагог-психолог Геленджика 
2022» 

педагоги-
психологи 

январь Гаврилова 
И.В. 

Муниципальный этап краевого 
конкурса «Директор школы» 

директора ОО январь Чернышкова 
Е.А. 

Муниципальный этап краевого 
конкурса «Учитель года  Геленд-
жика по кубановедению» 

педагоги по ку-
бановедению 

февраль-
март 

Чернышкова 
Е.А. 

Муниципальный этап краевого кон-
курса «Учитель года Геленджика по 
основам православной культуры» 

педагоги по 
ОПК 

февраль-
март 

Чернышкова 
Е.А. 

Муниципальный этап краевого 
конкурса «Учитель года Геленджи-
ка-2022» (основная номинация 

педагоги декабрь Чернышкова 
Е.А. 

Муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса в области педагоги-
ки, воспитания и работы с детьми 
школьного возраста и молодёжью 
до 20 лет на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя» 

педагоги  январь-
март 

Шендерова 
Л.Н. 

Муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса «Мой лучший урок» 

учителя ОУ, пе-
дагоги УДО, вос-

питатели ДОУ 

январь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Шендерова 
Л.Н. 

Муниципальный этап конкурса 
«Лучший учитель-дефектолог (учи-
тель-логопед) 2022» 

учителя-
логопеды, учите-
ля-дефектологи 

февраль Гаврилова 
И.В. 

Муниципальный конкурс педаго-
гов, работающих с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья в ОО 

педагоги ОО, 
работающие с 
детьми с ОВЗ 

март Гаврилова 
И.В. 

Муниципальный конкурс «Подго-
товка к новому учебному году» 

педагогические 
работники ДОУ 

июль-
август 

Климович 
Н.В. 

1  
Муниципальный 
этап конкурсов  
 
 
 
 

Конкурс среди ДОУ, реализующих 
программы дошкольного образова-
ния, по пропаганде чтения-
восприятия детской литературы 
«Читающая мама – читающая стра-
на» в 2022 году 

педагогические 
работники 

ДОУ, родители 

февраль-
март 

Климович 
Н.В. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Профессиональный конкурс «Вос-
питатель года Кубани» в  2022 году 

воспитатель 
ДОУ 

февраль Климович 
Н.В. 

Конкурс среди ДОУ, реализующих 
программы дошкольного образования, 
по пропаганде чтения-восприятия дет-
ской литературы «Читающая мама – 
 читающая страна» в 2022 году 

педагогические 
работники 

ДОУ, родители 

февраль-
март 

Климович 
Н.В. 

Краевой конкурс профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям» 

педагоги дополни-
тельного образова-

ния 

февраль-
апрель 

Руденко С.В. 

Краевой этап конкурса «Педагог-
психолог Кубани 2022» 

педагоги-
психологи 

март Гаврилова 
И.В. 

Краевой этап конкурса «Лучший 
учитель-дефектолог Кубани 2022» 

учителя-логопеды,            
учителя-

дефектологи 

март-
апрель 

Гаврилова 
И.В. 

Краевой этап конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа» («Лучший 
инклюзивный детский сад») 

заместители ди-
ректоров, стар-

шие воспитатели 

март, ап-
рель 

Гаврилова 
И.В. 

Краевой конкурс «Учитель здоровья» педагоги март-апрель Лакомова А.А. 
Краевой конкурс на лучшую орга-
низацию ШСК 

ответственные 
за ШСК 

апрель Лакомова А.А. 

Краевой конкурс «Лучшие  педаго-
гические работники ДОО» 

педагогические 
работники ДОУ 

апрель-
май 

Климович 
Н.В. 

Конкурс «Работаем по Стандарту» педагогические 
работники ДОУ 

октябрь-
ноябрь 

Климович 
Н.В. 

Краевой конкурс «Лучшие практи-
ки обеспечения доступности до-
полнительного образования детей 
Краснодарского края» 

педагоги до-
полнительного 

образования 

октябрь-
ноябрь 

Руденко С.В., 
Лакомова А.А. 

Краевой конкурс «Лучшая соци-
альная реклама региональной сис-
темы дополнительного образования 
детей Краснодарского края» 

педагоги до-
полнительного 

образования 

октябрь-
ноябрь 

Руденко С.В., 
Лакомова А.А. 

2 Краевой  этап 
конкурсов 
 

Краевой конкурс «Самый классный 
классный» 

классные руко-
водители 

по отдельно-
му графику 

Руденко С.В. 

Краевой конкурс методических 
разработок мероприятий духовно-
нравственной направленности 

педагоги февраль-
апрель 

Шендерова 
Л.Н. 

3 Конкурс методи-
ческих разрабо-
ток 

Всероссийский дистанционный конкурс 
среди классных руководителей на луч-
шие разработки воспитательных меро-
приятий в Краснодарском крае 

классные руко-
водители 

март-
апрель  

Руденко С.В.  

4 Муниципальный 
этап краевого 
конкурса  

По пропаганде чтения среди 
школьников общеобразовательных 
организаций в 2022 году 

педагоги, уча-
щиеся, библио-

текари  

октябрь Тарасова Е.В. 

Методический семинар для участ-
ников конкурса «Учитель-
дефектолог (учитель-логопед)» 

учителя-дефек-
тологи (учителя-

дефектологи) 

ноябрь Гаврилова 
И.В. 

5 Семинары 

Методический семинар для участ-
ников конкурса «Педагог-психолог 
Геленджика» 

педагоги-
психологи 

декабрь Гаврилова 
И.В. 

 
Реализация  Федерального проекта  «Современная школа»  

 
Сопровождение деятельности образовательных организаций  

по повышению качества образования 
Информационно-аналитическая деятельность 

1 Анализ деятель-
ности (состоя-
ния) 

Анализ результатов проведения 
ГИА по программам основного об-
щего и среднего общего образова-
ния 

заместители 
директоров 

июнь-
июль 

Ребецкая С.А. 
Минкевич 

О.М.   



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Подведение итогов независимой оцен-
ки качества образовательной деятель-
ности образовательных организаций 
муниципального образования город-
курорт Геленджик 

директора декабрь Минкевич 
О.М. 

Анализ качества преподавания 
учебных предметов по результатам 
оценочных процедур 

заместители ди-
ректоров, руко-
водители ГМО 

в течение 
года 

Ребецкая С.А. 
Минкевич 

О.М. 
Мониторинг работы общеобразова-
тельных организаций с обучающими-
ся, имеющими низкий уровень пред-
метной обученности, по итогам оце-
ночных процедур 

педагоги  в течение 
года 

Ребецкая С.А. 
Минкевич 

О.М.  

Мониторинг «Дорожных карт» ОО по 
подготовке и проведению ГИА по об-
разовательным программам основного 
общего и среднего общего образова-
ния 

педагоги  в течение 
года 

Ребецкая С.А. 
Минкевич 

О.М. 

Мониторинг организации и проведения 
информационно-разъяснитель-ной рабо-
ты по вопросам подготовки и проведе-
ния ГИА с участниками и лицами, при-
влекаемыми к проведению ГИА в ОО 

заместители 
директоров, пе-

дагоги 

в течение 
года 

Ребецкая С.А. 
Минкевич 

О.М. 

2 Мониторинг 

Мониторинг успеваемости и каче-
ства обучения в образовательных 
организациях 

заместители 
директоров 

в течение 
года 

Минкевич 
О.М. 

Обновление банка данных муници-
пальных тьюторов предметных об-
ластей ЕГЭ и ОГЭ  

тьюторы пред-
метных облас-

тей 

январь Ребецкая С.А. 3 Обновление базы 
данных 

Обновление базы данных учителей, 
работающих в 9-11 классах. 

заместители 
директоров 

сентябрь Ребецкая С.А.  

Сбор данных общественных на-
блюдателей при проведении ГИА 

заместители 
директоров 

март-май Ребецкая С.А. 
Минкевич О.М. 

4 Сбор данных 

Сбор сведений о лицах, привлекае-
мых к проведению ГИА-11, для 
формирования РИС ГИА-11 

заместители 
директоров 

ноябрь -
декабрь 

Ребецкая С.А. 

Организационное и учебно-методическое сопровождение ОО 
Методическое сопровождение рабо-
ты муниципальных тьюторов ЕГЭ и 
ОГЭ 

педагоги-
тьюторы 

в течение 
года  

Ребецкая С.А.  

Организация и проведение информа-
ционно-разъяснительной работы по 
вопросам подготовки и проведения 
ГИА с участниками и лицами, при-
влекаемыми к проведению ГИА 

выпускники 9-х 
и 11-х классов, 

педагоги  

по от-
дельному 
графику 

Ребецкая С.А. 
Минкевич 

О.М. 

Организация участия в краевых меро-
приятиях и акциях по проведению ин-
формационно-разъяснительной работы 
по проведению ЕГЭ и ОГЭ 

выпускники 9-х 
и 11-х классов, 

педагоги  

по от-
дельному 
графику 

Ребецкая С.А. 
Минкевич 

О.М. 

Организация работы межшкольных 
факультативов в помощь выпуск-
никам по подготовке к ГИА 

выпускники 9-х и 
11-х классов, учите-

ля-предметники 

по от-
дельному 
графику 

Ребецкая С.А. 
Минкевич 

О.М. 
Организация и проведение муни-
ципальных пробных ЕГЭ и ОГЭ  

выпускники 9-х и 
11-х классов, учи-
теля-предметники 

в течение 
года 

Ребецкая С.А. 

Организация проведения  итогового 
сочинения (изложения) для выпу-
скников 11-х классов  

выпускники 11-х 
классов 

согласно 
расписа-

нию 

Ребецкая С.А. 

1 Информационно-
методическое 
сопровождение 
деятельности 

Организация проведения итогового 
собеседования по русскому языку в 
9-х классах  

выпускники 9-х согласно 
расписа-

нию 

Минкевич 
О.М. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 
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Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Организация проведения ОГЭ и 
ЕГЭ  

выпускники 9-х 
и 11-х классов 

согласно 
расписанию 

Ребецкая С.А. 
Минкевич О.М. 

2 Оказание кон-
сультативно-
методической 
помощи 

Оказание методической помощи 
образовательным организациям по 
планированию мероприятий по 
подготовке обучающихся к ЕГЭ и 
ОГЭ (по запросу ОО) 

заместители 
директоров 

в течение 
года  

Ребецкая С.А.  

3 Разработка про-
грамм, положений 

Разработка положений МСОКО и 
ВСОКО ОО 

рабочая группа 
(заместители дирек-

торов) 

март Ребецкая С.А. 

Дифференцированная работа с различными категориями 
 руководящих и  педагогических работников. Тематика совещаний, семинаров и т.п. 

1 Совещания для  
заместителей 
директоров 

Нормативно-правовое и методиче-
ское обеспечение проведения ОГЭ 
и ЕГЭ 

заместители 
директоров 

ежеме-
сячно 

Ребецкая С.А. 
Минкевич 

О.М. 
Разработка инструментария для 
ВСОКО 

старшие воспи-
татели 

март Климович 
Н.В. 

2 Практико-
ориентирован-
ный семинар Развивающая среда ДОУ, практи-

ческие советы по совершенствова-
нию 

старшие воспи-
татели, воспи-
татели ДОУ 

апрель Климович 
Н.В. 

3 Групповая кон-
сультация 

Повышение качества дошкольного 
образования в аспекте ФГОС ДО 

старшие воспи-
татели ДОУ 

октябрь-
ноябрь  

Климович 
Н.В. 

4 Круглый стол Психологическая готовность педа-
гогов к ВСОКО 

педагоги ДОУ  апрель Климович 
Н.В. 

5 Индивидуальная 
консультация 

Оказание консультативной  помощи 
вновь назначенным заместителям 
директоров по планированию меро-
приятий по подготовке обучающих-
ся к ЕГЭ и ОГЭ (по запросу ОО) 

 заместители 
директоров 

в течение 
года  

Ребецкая С.А. 
Минкевич 

О.М. 

6 Повышение ква-
лификации педа-
гогических кад-
ров 

Направление на курсы повышения 
квалификации учителей-предметни-
ков, педагогов-тьюторов и членов 
предметных комиссий 

педагоги в течение 
года 

Ребецкая С.А. 
Минкевич 
О.М. 

Участие в мероприятиях регио-
нального проекта по методическо-
му сопровождению системы работы 
со ШНОР/ШССУ 

педагоги в течение 
года 

Ребецкая С.А. 
Минкевич 

О.М. 

7 Методические 
семинары 

Участие в мероприятиях федераль-
ного проекта «500+» 

педагоги МА-
ОУ СОШ № 12 

в течение 
года 

Ребецкая С.А. 
Минкевич 

О.М. 
8 Мероприятия с 

родительской об-
щественностью 
по вопросам ГИА 

Участие в проведении муниципаль-
ных родительских собраний 

родители выпу-
скников 9-х и 
11-х классов 

в течение 
года 

Ребецкая С.А. 
Минкевич 

О.М. 

Реализация инновационной деятельности  
Информационно-аналитическая деятельность 

Анализ реализации муниципальных 
инновационных образовательных 
проектов 

заместители дирек-
торов по НМР, 

ответственные за 
реализацию инно-

вационной деятель-
ности 

июнь, 
ноябрь 

Капранова 
Н.А. 

1 Анализ деятель-
ности  

Анализ деятельности Краевого ре-
сурсного центра, Лидера сетевого 
взаимодействия 

муниципальные 
тьюторы 

 июль- 
август 

Капранова 
Н.А. 

2 Мониторинг Мониторинг деятельности  иннова-
ционных, стажировочных  площа-
док 

заместители дирек-
торов по НМР, 

ответственные за 
реализацию инно-

вационной деятель-
ности 

май, но-
ябрь  

Капранова 
Н.А. 
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Исполнитель 

 

 

Мониторинг обновления  информа-
ции по инновационной деятельно-
сти на сайтах образовательных ор-
ганизаций 

заместители дирек-
торов по НМР, от-

ветственные за реа-
лизацию инноваци-
онной деятельности 

май, ок-
тябрь  

Капранова 
Н.А. 

Информирование о новых норма-
тивных  документах 

заместители дирек-
торов по НМР, от-

ветственные за реа-
лизацию инноваци-
онной деятельности 

в течение 
года 

Капранова 
Н.А. 

3 Информационно-
методическое 
сопровождение 
деятельности 

Организация и проведение инфор-
мационно-разъяснительной работы 
по вопросам реализации инноваци-
онной деятельности 

заместители дирек-
торов по НМР, от-

ветственные за реа-
лизацию инноваци-
онной деятельности 

в течение 
года 

Капранова 
Н.А. 

Организационно-методическое сопровождение 
Подготовка  нормативно-правовой 
базы к проведению заседаний го-
родского экспертного совета 

педагогическая 
общественность, 

руководители орга-
низаций ВО и СПО 

июнь, 
ноябрь 

 

Капранова 
Н.А. 

Проведение заседаний городского 
экспертного совета 

заместители дирек-
торов по НМР, 
педагогическая 
общественность 

июнь-
август, 
декабрь 

Капранова 
Н.А. 

1 Организация ра-
боты городского 
экспертного со-
вета 

Формирование состава экспертного 
совета. 

педагогическая 
общественность, 

руководители орга-
низаций ВО и СПО 

октябрь Капранова 
Н.А. 

«Развитие инновационной деятель-
ности школы» 

заместители дирек-
торов по НМР, 

ответственные за 
реализацию инно-

вационной деятель-
ности 

май Капранова 
Н.А. 

2 Семинар 

«Методическое сопровождение ин-
новационной деятельности педаго-
га» 

заместители дирек-
торов по НМР, 

ответственные за 
реализацию инно-

вационной деятель-
ности 

ноябрь Капранова 
Н.А. 

Представление промежуточных от-
чётов муниципальных инновацион-
ных площадок  (МИП) 

заместители дирек-
торов по НМР, 

ответственные за 
реализацию инно-

вационной деятель-
ности 

июль, 
декабрь  

Капранова 
Н.А. 

Рассмотрение заявок на открытие 
муниципальных инновационных 
площадок (МИП) 

заместители дирек-
торов по НМР, 

ответственные за 
реализацию инно-

вационной деятель-
ности 

в течение 
года 

Капранова 
Н.А. 

3 Организационно-
методическое 
сопровождение 
муниципальных 
инновационных 
площадок, ста-
жировочных 
площадок 

Открытые мероприятия, проводимые 
образовательными организациями  по 
направлению инновационной деятель-
ности 

педагоги, обу-
чающиеся 

по от-
дельному 

плану 

Капранова 
Н.А. 

Подготовка  нормативно-правовой 
базы, организационные мероприя-
тия 

методист МКУ 
«ЦРО» 

 

ноябрь-
декабрь 

Капранова 
Н.А. 

Методический семинар для участ-
ников конкурса  

педагоги ноябрь Капранова 
Н.А. 

4 Муниципальный 
конкурс общесвен-
но значимых педа-
гогических иннова-
ций в сфере обще-
го, дошкольного и 
дополнительного 
образования 

Проведение конкурса педагоги декабрь Капранова 
Н.А. 
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Подготовка нормативно-правовой 
базы, организационные мероприятия 

методист МКУ 
«ЦРО», муници-
пальные тьюторы 

март-
апрель 

Капранова 
Н.А. 

5 Всероссийская  
тьюторская научно-
практическая      
конференция  с         
международным 
участием  

Проведение конференции по теме  
«Реализация ФГОС как механизм раз-
вития профессиональной компетент-
ности педагога: инновационные тех-
нологии, тьюторские образовательные 
практики» 

педагоги апрель Капранова 
Н.А. 

Консультативно-методическая помощь 
1 Посещение обра-

зовательных ор-
ганизаций 

Оказание консультативно-
методической помощи по ведению 
документации, планированию и  
реализации инновационной дея-
тельности  

заместители ди-
ректоров по 

НМР, 
учителя -

предметники 

в течение 
года 

Капранова 
Н.А. 

Индивидуальные консультации по 
вопросам реализации инновацион-
ной деятельности 

заместители ди-
ректоров по 

НМР, 
учителя -

предметники 

в течение 
года  

Капранова 
Н.А. 

2 Индивидуальные 
консультации 

Оказание консультативно-
методической помощи ОО, имею-
щих статус КИП, по вопросам под-
готовки отчетной документации и 
участия в краевой постер-сессии 

заместители 
директоров по 

НМР 

январь  Капранова 
Н.А.  

3 Групповая кон-
сультация 

Виды инновационных педагогиче-
ских технологий в ДОУ 

старшие воспи-
татели ДОУ 

октябрь  Климович 
Н.В. 

4 Тематический 
педагогический 
совет 

Инновационные методы развития по-
знавательной деятельности дошколь-
ника, средствами технического конст-
руирования 

воспитатели 
возрастных 
групп ДОУ 

сентябрь  Климович 
Н.В. 

Экспертная деятельность 
Экспертиза инновационного опыта 
и инновационных продуктов педа-
гогов 

методист МКУ 
«ЦРО», члены го-
родского эксперт-

ного совета 

октябрь-
ноябрь 

Капранова 
Н.А. 

Первичная экспертиза заявок на от-
крытие муниципальных инновацион-
ных площадок  (при наличии заявок) 

методист МКУ 
«ЦРО» 

ноябрь-
декабрь 

Капранова 
Н.А. 

1 Экспертиза 

Экспертиза материалов, представлен-
ных на муниципальный конкурс педа-
гогических инноваций  среди педаго-
гов и образовательных организаций 

методист МКУ 
«ЦРО» 

ноябрь Капранова 
Н.А. 

Представление материалов обобщен-
ного педагогического опыта для вне-
сения в муниципальный (краевой) 
банк данных 

заместители 
директоров по 

НМР 

в течение 
года  

Капранова 
Н.А. 

2 Рассмотрение 
материалов 
обобщенного 
педагогического 
опыта  Рассмотрение материалов обобщен-

ного педагогического опыта для вне-
сения в муниципальный (краевой) 
банк данных 

методист МКУ 
«ЦРО» 

в течение 
года  

Капранова 
Н.А. 

Реализация краевого проекта «Движение вверх» 
1 Организация 

деятельности 
краевого ресурс-
ного центра 
 

Организация деятельности краевого 
ресурсного центра «Научно-методи-
ческое сопровождение профессиональ-
ного роста педагога на основе форми-
рования тьюторской позиции» 

муниципальные 
тьюторы инди-
видуализации, 

педагоги 

по от-
дельному 

плану 

Капранова 
Н.А. 

2 Организация дея-
тельности МКУ 
«ЦРО» в статусе 
Лидера сетевого 
взаимодействия 

Организация деятельности МКУ 
«ЦРО» в статусе Лидера сетевого 
взаимодействия по теме «Цифровые 
технологии как средство подготовки 
тьюторов и наставников" 

муниципальные 
тьюторы инди-
видуализации, 

педагоги 

по от-
дельному 

плану 

Капранова 
Н.А. 
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Тематика заседаний постоянно действующего семинара 
«Школа тьюторов индивидуализации» 

Реконструкция ЦОР «Тьюпарк». 
Планирование и разработка образо-
вательной сессии «Ведение в тью-
торство 

муниципальные 
тьюторы,  
педагоги 

январь Капранова 
Н.А. 

Место тьюторских технологий в 
моей профессиональной самореали-
зации 

педагоги, му-
ниципальные 

тьюторы 

январь, фев-
раль, март, 

апрель, 
октябрь 

Капранова 
Н.А 

Тьюторское сопровождение участ-
ников конференции 

муниципальные 
тьюторы 

март, ап-
рель 

Капранова 
Н.А. 

Компетентности тьютора муниципальные 
тьюторы 

ноябрь Капранова 
Н.А. 

1 Методические 
семинары 

Методический диалог «Планирова-
ние работы тьюторов на 2021 год» 

муниципальные 
тьюторы 

декабрь Капранова 
Н.А. 

 
Реализация  Федерального проекта  «Цифровая образовательная среда» 

 
Информационно-аналитическая деятельность 

 
Мониторинг движения обучающих-
ся 

ответственные в 
ОО 

в течение 
года  

Буслаева К.Н.  

Мониторинг заполняемости данных 
в ДОУ  

ответственные за 
мониторинг за-

полняемости 
данных в ДОУ  

в течение 
года  

Буслаева К.Н.  

Мониторинг проведения образова-
тельных  мероприятий «Урок цифры» 

учителя инфор-
матики 

в течение 
года 

Минкевич 
О.М. 

Мониторинг о количестве детей 
обучающихся на оборудовании, 
поставленном в рамках региональ-
ного проекта «Цифровая образова-
тельная среда» 

обучающиеся  
5-11-х классов 

в течение 
года 

Минкевич 
О.М. 

Мониторинг сайтов школ (создание 
электронной библиотеки методиче-
ских ресурсов, регулярное инфор-
мирование о мероприятиях и их 
итогах и т.д.) 

директора в течение 
года 

Минкевич 
О.М. 

1 Мониторинг 

Мониторинг дистанционных обра-
зовательных платформ  
(Я-Класс, Учи.ру) 

заместители 
директоров по 

НМР 

в течение 
года 

Минкевич 
О.М. 

2 Обновление базы 
данных 

Обработка типовых сводных отчё-
тов ДОУ 

методист МКУ 
«ЦРО» 

в течение 
года  

Буслаева К.Н.  

3 Сбор информа-
ционных данных 

Внесение информационных дан-
ных, их обработка и корректировка 
в автоматизированной информаци-
онной системе «Е-услуги. Образо-
вание». Сопровождение и коорди-
нирование ДОУ при работе в дан-
ной системе. Работа с электронным 
банком данных детей, стоящих в 
очереди на предоставление места в 
ДОУ 

методист МКУ 
«ЦРО» 

в течение 
года  

Буслаева К.Н.  

Организационное и учебно-методическое сопровождение ОО 
1 Информационно-

методическое 
сопровождение 
деятельности 

Организационно-методическое со-
провождение базовых школ, реали-
зующих дистанционное образова-
ние детей-инвалидов по основным 
и дополнительным программам 

заместители 
директоров по 

НМР 

в течение 
года  

Минкевич 
О.М. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Поддержка и сопровождение еди-
ного образовательного пространст-
ва муниципального образования 
город-курорт Геленджик: автомати-
зированной информационной сис-
темы «Сетевой город. Образова-
ние» (ДОУ). Взаимодействие с 
МФЦ  

ответственные 
за работу авто-

матизированной 
информацион-
ной системы 

«Сетевой город. 
Образование» 

(ДОУ)  

ежеднев-
но 

в течение 
года  

Буслаева К.Н.  

Организация участия в тренировочных 
работах по оценке функциональной 
грамотности на платформе  Россий-
ской электронной школы 

педагоги  в течение 
года 

Ребецкая С.А. 

Организационно-информационное 
сопровождение школ участников Все-
российского проекта по ранней проф-
ориентации школьников 6-11 классов 
общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее» на территории 
Краснодарского края в 2022 году. 

педагоги, 
школьники 

период 
реализа-
ции про-

екта 

Тарасова Е.В. 

Информационное сопровождение 
реализации проекта «Профориента-
ционные уроки будущего» в 2021-
2022 учебный год 

педагоги, 
школьники 

период 
реализа-
ции про-

екта 

Тарасова Е.В. 

Организационно-информационное 
сопровождение школьных центров 
«Точка роста» 

руководители 
«Центров «Точ-

ка роста» 

в течение 
года 

Тарасова Е.В 

2 Оказание  
консультативно-
методической  
помощи 

Отбор лучших практик по исполь-
зованию цифровых технологий в 
учебном процессе 

педагоги в течение 
года 

методисты по 
курируемым 
предметам 

Дифференцированная работа с различными категориями 
 руководящих и  педагогических работников. Тематика совещаний, семинаров и т.п. 

1 Совещания для  
заместителей 
директоров 

Цифровая среда - система условий 
и возможностей для педагогов и 
учащихся 

заместители 
директоров по 

ИКТ 

февраль Минкевич 
О.М. 

2 Совещания для 
руководителей  

Современная цифровая образова-
тельная среда как ресурс реализа-
ции ФГОС 

руководители 
ОО 

апрель Малышева Е.А., 
Чернышкова 

Е.А. 
3 Практико-ориенти-

рованный семинар 
Создание в ДОУ цифровой образо-
вательной среды 

заведующие 
ДОУ 

май Климович Н.В 

4 Групповая кон-
сультация 

Цифровое пространство ДОУ старшие воспи-
татели ДОУ 

сентябрь Климович Н.В 

Цифровая образовательная среда 
как метод активизации познава-
тельной деятельности детей 

старшие воспи-
татели ДОУ 

 октябрь Климович Н.В 5 Тематический 
педагогический 
совет 

Формирование представлений о 
профессии будущего «Виртуальный 
экскурсовод» у детей старшего до-
школьного возраста. 

старшие воспи-
татели, воспи-
татели ДОУ 

ноябрь Климович Н.В 

Управления развитием цифровой об-
разовательной среды современной 
школы в условиях реализации приори-
тетов образовательной политики РФ 
(для ШНОР/ШССУ) 

педагоги  в течение 
года 

Минкевич 
ОМ. 

6 Повышение ква-
лификации педа-
гогов 

Повышение квалификации с исполь-
зованием дистанционных технологий 
по теме: «Внедрение цифровой обра-
зовательной среды современной шко-
лы в рамках реализации регионально-
го проекта «Цифровая образователь-
ная среда» 

педагоги  в течение 
года 

Минкевич 
ОМ. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

 
Редакционно-издательская деятельность 

 
1 Индивидуальная 

консультация 
Основные требования к материалам 
и размещению их в  муниципаль-
ном и региональном банке передо-
вого педагогического опыта 

заместитель дирек-
тора по УМР  

МБОУ СОШ№3 
им.Адмирала  

Нахимова 

по от-
дельному 
графику 

Капранова 
Н.А. 

План городских мероприятий МКУ 
«ЦРО»   по взаимодействию с обра-
зовательными организациями  горо-
да-курорта  Геленджик на 2022 год 

методисты, спе-
циалисты МКУ 

«ЦРО» 

январь Чернышкова 
Е.А. 

2 Издание материа-
лов по планиро-
ванию и анализу  
деятельности 
МКУ «ЦРО» Анализ работы МКУ «ЦРО»  за 

2021-2022 учебный год 
методисты, спе-
циалисты МКУ 

«ЦРО» 

август Чернышкова 
Е.А 

Публичный  доклад  о состоянии и 
развитии МСО за 2021-2022 учебный 
год 

методисты, спе-
циалисты МКУ 

«ЦРО» 
май 

Малышева Е.А., 
Чернышкова 

Е.А. 
Статистический справочник №12 (по-
казатели деятельности образователь-
ных  организаций МО город-курорт 
Геленджик за 2021-2022 учебный год) 

методисты, 
специалисты 
МКУ «ЦРО» 

август 
 

Махитарьянц 
А.А.,  

методисты 
 

3 Издание сборни-
ков по итогам 
деятельности  
муниципальной 
системы образо-
вания 

Выпуск сборника по итогам тью-
торской конференции педагогов 

методист МКУ 
«ЦРО» 

апрель Капранова 
Н.А. 

Сборник лучших ученических работ 
по итогам конкурсов 

обучающиеся  июнь-
август 

Шендерова 
Л.Н. 

Информационно-методический сбор-
ник о преподавании ОПК,  ОРКСЭ, 
ОДНКНР, кубановедения, деятельно-
сти классов казачьей направленности 

учителя,  
преподающие 

предмет 
июнь-
август 

Шендерова 
Л.Н. 

4 Издание темати-
ческих сборников 

Оценка качества образования  в 
муниципальном образовании город-
курорт Геленджик. 2022 год» 

заместители 
директоров 

август Ребецкая С.А., 
Минкевич О.М., 

Махитарьянц А.А. 
Публикации на сайте МКУ ЦРО ин-
формационно - методических мате-
риалов 

методисты, спе-
циалисты МКУ 

«ЦРО» 

в течение 
года 

Гупалова Г.В., 
методисты 

5 Информационная 
деятельность 

Публикации об образовательных со-
бытиях в МСО (пресс-релизы, ста-
тьи) 

методисты, спе-
циалисты МКУ 

«ЦРО» 

в течение 
года 

Шендерова 
Л.Н. 

 
Реализация программы воспитания в образовательных организациях 

 
Информационно-аналитическая деятельность 

Анализ проведенной профилактиче-
ской работы по состоянию преступно-
сти среди несовершеннолетних, пра-
вонарушений несовершеннолетних 

заместители дирек-
торов по воспита-

тельной работе  

ежеквар-
тально  

Лакомова А.А.  1 Анализ деятель-
ности (состоя-
ния) 

Анализ деятельности общеобразова-
тельных организаций по спортивно-
массовой работе  

заместители дирек-
торов по ВР 

январь Лакомова А.А. 

Мониторинг расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися, 
произошедшими во время образова-
тельной деятельности 

заместители 
директоров по 

ВР 

январь Лакомова А.А. 

Мониторинг организации и прове-
дения мероприятий в рамках 
школьных каникул 

заместители 
директоров по 

ВР 

январь,  
апрель,  

сентябрь, 
ноябрь 

Лакомова А.А. 

2 Мониторинг 

Организация и мониторинг летней 
оздоровительной кампании 

руководители 
ОО, заместите-
ли директора по 

ВР 

январь-
октябрь 

Лакомова А.А. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Мониторинг образовательных органи-
заций, реализующих программы до-
полнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направлен-
ности 

заместители 
директоров по 

ВР 

февраль-
март 

Лакомова А.А. 

Мониторинг участия образовательных 
организаций в городских и краевых 
конкурсах и соревнованиях в соответ-
ствии с городским координационным 
планом и выполнения плана 

заместители 
директоров по 

ВР 

июнь, 
декабрь 

Руденко С.В. 
 

Мониторинг федерального статистиче-
ского наблюдения по физической куль-
туре и спорту (1-ФК; 3-АФК; 5-ФК) 

заместители 
директоров по 

ВР 

ноябрь-
декабрь 

Лакомова А.А. 

Мониторинг организации работы 
по формированию законопослуш-
ного поведения учащихся 

заместители 
директоров по 

ВР 

в течение  
года 

Лакомова А.А. 

Мониторинг по реализации закона 
Краснодарского края №1539 «О ме-
рах по профилактике по безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Краснодарском крае» 

заместители 
директоров по 

ВР 

в течение 
года 

Лакомова А.А. 

Мониторинг организации профилак-
тической работы с обучающимися по 
внеурочной занятости несовершен-
нолетних 

заместители 
директоров по 

ВР 

в течение 
года 

Лакомова А.А. 

Мониторинг общеобразовательных 
организаций по проведению профи-
лактической работы антинаркотиче-
ской направленности 

заместители 
директоров по 

ВР 

ежеме-
сячно 

Руденко С.В. 

Мониторинг общеобразовательных 
организаций по проведению про-
филактической работы по гармони-
зации межэтнических отношений 

заместители 
директоров по 

ВР 

ежеме-
сячно 

Руденко С.В. 

Мониторинг организации работы по 
профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма среди несовершен-
нолетних (акция «Внимание – дети», 
Неделя БДД, Декады БДД и т.д.) 

заместители 
директоров по 

ВР 

в течение  
года 

Руденко С.В. 

Мониторинг организации работы 
по проведению краевых Дней безо-
пасности, открытых уроков ОБЖ  

заместители 
директоров по 

ВР 

в течение  
года 

Руденко С.В. 

Мониторинг организации и эффек-
тивности работы Штабов воспита-
тельной работы образовательных ор-
ганизациях и деятельности классных 
руководителей 

заместители 
директоров по 

ВР 

в течение 
года 

Лакомова А.А. 
Руденко С.В. 

Мониторинг общеобразовательных 
организаций - участников проекта 
«Культура для школьников» 

заместители ди-
ректоров по ВР 

ежеме-
сячно 

Руденко С.В. 

Мониторинг общеобразовательных 
организаций по реализации проекта 
«Киноуроки в школах России» 

заместители ди-
ректоров по ВР 

ежеме-
сячно 

Руденко С.В. 

Мониторинг организации граждан-
ско-патриотической работы в обще-
образовательных организациях 

заместители ди-
ректоров по ВР 

в течение 
года 

Руденко С.В. 

Мониторинг деятельности школь-
ных спортивных клубов 

заместители ди-
ректоров по ВР 

ежеквар-
тально 

Лакомова А.А. 

Мониторинг реализации Всерос-
сийского проекта «Самбо в школу» 

заместители ди-
ректоров по ВР 

ежеквар-
тально 

Лакомова А.А. 

Мониторинг реализации проекта 
«Шахматы в школе» 

заместители ди-
ректоров по ВР 

ежеквар-
тально 

Лакомова А.А. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Мониторинг травматизма на уроках 
физической культуры в общеобра-
зовательных организациях 

заместители 
директоров по 

ВР 

ежеквар-
тально 

Лакомова А.А. 

Мониторинг исполнения поручения  
от 22 марта 2018 года №1885, данно-
го главой администрации (губернато-
ром) Краснодарского края В.И. Кон-
дратьевым, в рамках совещания в 
формате «Час контроля» 

заместители 
директоров по 

ВР 

ежеквар-
тально 

Лакомова А.А. 

Мониторинг реализации муници-
пальной программы «Дети Геленд-
жика» 

методист МКУ 
«ЦРО» 

ежеме-
сячно 

Лакомова А.А. 

Мониторинг образовательных орга-
низаций, реализующих программы 
дополнительного образования детей 

руководители 
ОО, заместители 
директоров по ВР 

ежеме-
сячно 

Лакомова А.А. 

Обновление реестра программ, реа-
лизующихся в рамках ПФДО 

руководители ОО, 
заместители дирек-
торов по ВР, руко-

водитель МОЦ 

в течение 
года  

Лакомова А.А.  3 Обновление базы 
данных 

Обновление реестра поставщиков 
услуг дополнительного образова-
ния детей 

руководители ОО, 
заместители дирек-
торов по ВР, руко-

водитель МОЦ 

в течение 
года 

Лакомова А.А. 

Организационное и учебно-методическое сопровождение ОО 
1 Информационно-

методическое 
сопровождение 
деятельности 

Подготовка нормативно-правовой 
базы к внедрению и реализации 
ПФДО 

директора уч-
реждений до-

полнительного 
образования 

 в тече-
ние года 

Лакомова А.А.  

2 Посещение обра-
зовательных ор-
ганизаций 

Методическое сопровождение по 
вопросам ведения нормативно-
правовой документации в части ве-
дения воспитательной работы в уч-
реждениях 

специалисты 
штабов воспи-

тательной рабо-
ты, классные 
руководители 

в течение 
года 

Лакомова А.А. 
Руденко С.В. 

3 Оказание кон-
сультативно-
методической 
помощи 

Консультации по внедрению ПФДО 
для модераторов и директоров уч-
реждений дополнительного образо-
вания 

директора учреж-
дений дополни-
тельного образо-

вания, модераторы 

в течение 
года 

Лакомова А.А.  

Дифференцированная работа с различными категориями 
 руководящих и  педагогических работников. Тематика совещаний, семинаров и т.п. 

Социально-педагогическое сопро-
вождение детей с ОВЗ 

социальные  
педагоги  

январь Лакомова А.А. 

Методы работы по профилактике 
правонарушений и преступлений 

социальные  
педагоги  

февраль Лакомова А.А. 

Создание условий для сохранения 
психологического здоровья детей и 
подростков 

социальные  
педагоги  

март Лакомова А.А. 

Организация работы по формирова-
нию, изучению, обобщению и распро-
странению педагогического опыта 

социальные  
педагоги  

апрель Лакомова А.А. 

Организация работы социального пе-
дагога с несовершеннолетними, со-
стоящими на различных видах учета, в 
летний период 

социальные  
педагоги  

май Лакомова А.А. 

Стандартизация деятельности со-
циального педагога 

социальные     
педагоги  

сентябрь Лакомова А.А. 

Взаимодействие с муниципальны-
ми ведомствами 

социальные  
педагоги  

октябрь Лакомова А.А. 

Реализация мероприятий в рамках 
акции «Где торгуют смертью» 

социальные  
педагоги  

ноябрь Лакомова А.А. 

 1 Совещания для 
социальных пе-
дагогов 

Реализация мероприятий в рамках 
акции «Неделя правовых знаний» 

социальные  
педагоги 

декабрь Лакомова А.А. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

«Рабочая программа ДОУ – вопро-
сы и ответы» 

старшие воспи-
татели ДОУ 

май Климович Н.В 2 Практико-
ориентирован-
ные семинары «Сказка, как средство полноценно-

го развития творческой личности 
ребенка» 

воспитатели 
возрастных 
групп ДОУ 

ноябрь  Климович 
Н.В.  

Организация проведения городско-
го конкурса «Лидер ли ты?» для 
активистов РДШ 

заместители 
директоров по 

ВР 

январь Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Организация деятельности классного 
руководителя в общеобразователь-
ной организации (по запросу ОО) 

заместитель 
директора по 

ВР 

февраль Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Организация работы по военно-
патриотическому воспитанию обу-
чающихся 

заместители 
директоров по 

ВР 

февраль Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Методические рекомендации по 
организации профилактической 
работы с обучающимися в период 
школьных каникул 

заместители 
директоров по 

ВР 

март Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Методические рекомендации по под-
готовке и проведению мероприятий, 
посвященных Дню Победы 

заместители 
директоров по 

ВР 

апрель Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Организация проведения мероприя-
тий, посвященных окончанию 
учебного года («Последний зво-
нок»), выпускных вечеров в школах 

Летняя занятость детей, состоящих 
на профилактических учетах и де-
тей из семей, состоящих на профи-
лактических учетах, организация 
рейдовых мероприятий 

заместители 
директоров по 

ВР 

май Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Воспитание в детском саду и «Ра-
бочая программа воспитания», точ-
ки соприкосновения 

педагоги ДОУ май  Климович Н.В 

Организация проведения мероприя-
тий, посвященных началу учебного 
года («Первый звонок») 

Методические рекомендации по 
планированию воспитательной ра-
боты в образовательных организа-
циях согласно рабочей программе 
воспитания 

Организация работы по межведом-
ственному взаимодействию спе-
циалистов Штабов воспитательной 
работы с правоохранительными 
органами по представлению инте-
ресов несовершеннолетних,  орга-
низация внеурочной занятости не-
совершеннолетних, с которыми не-
обходимо проведение индивиду-
ально профилактической работы 

заместители 
директоров по 

ВР 

август Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

3 
 

Групповые кон-
сультации 

 

Формирование личностных ориен-
тиров и установление норм здоро-
вого и безопасного образа жизни с 
целью сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся 

заместители 
директоров по 

ВР 

сентябрь Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Виртуальный музей в формирова-
нии первичных представлений об 
Отечестве у детей старшего дошко-
льного возраста 

педагоги ДОУ 
октябрь Климович Н.В 

Организация проведения выборов 
лидеров общеобразовательных уч-
реждений 

Методические рекомендации по 
организации профилактической 
работы с несовершеннолетними 
(Основные положения 120-ФЗ, ЗКК 
№ 1539-КЗ) 

заместители 
директоров по 

ВР 

октябрь Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Организация проведения мероприя-
тий в период осенних каникул и 
посвященных Дню матери 

заместители 
директоров по 

ВР 

ноябрь Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Методические рекомендации по 
подготовке новогодних мероприя-
тий в школе и организации зимних 
каникул 

заместители 
директоров по 

ВР 

ноябрь Руденко С.В. 
Лакомова А.А. 

Программа воспитания: новые под-
ходы и пути решения 

старший воспита-
тель, воспитатель 

ДОУ 

 май Климович Н.В 

Взаимодействие ДОО и семьи при 
формировании здорового образа 
жизни у детей дошкольного возраста 

педагоги ДОУ сентябрь Климович Н.В 

4 
 

Тематические 
педагогические 
советы 

 

Театрализованная деятельность, как 
средство всестороннего развития де-
тей дошкольного возраста через про-
ектную деятельность 

воспитатели 
возрастных 
групп ДОУ 

декабрь  Климович Н.В 

Формирование у дошкольников 
предпосылок готовности к изуче-
нию технических наук «Растим бу-
дущих инженеров» 

воспитатели 
возрастных 
групп ДОУ 

март  Климович Н.В 5 Круглый стол 

Реализация программ дополнитель-
ного  образования в ДОУ  

старшие воспи-
татели ДОУ 

май Климович Н.В 

Конкурсы и мероприятия спортивной, творческой, художественно-эстетической и  
декоративно-прикладной  направленности для детей 

Организация и проведение муници-
пального конкурса активистов Россий-
ского движения школьников «Лидер 
ли ты? 

обучающиеся  
5-11-х классов 

февраль Руденко С.В. 

Организация участия школьников в го-
родских, краевых этапах конкурсов 
творческой художественно-эстетической 
и декоративно-прикладной  направлен-
ности 

обучающиеся  
1-11-х классов 

в течение 
года 

Руденко С.В., 
Лакомова А.А. 

Организация участия школьников в 
краевых, конкурсах, акциях экологи-
ческой направленности  

обучающиеся  
1-11-х классов 

в течение 
года 

Руденко С.В. 

1 Организация 
участия школь-
ников конкурсах 
и мероприятиях  

Организация участия школьников в 
городских конференциях, конкурсах, 
выставках, соревнованиях военно-
патриотической и спортивной направ-
ленности 

обучающиеся  
1-11-х классов 

в течение 
года 

Лакомова А.А. 

Всероссийский конкурс «Юные ис-
следователи окружающей среды» 

обучающиеся  
1-11-х классов 

ноябрь Руденко С.В. 

Всероссийский конкурс «Моя малая 
Родина: природа, культура, этнос» 

обучающиеся  
1-11-х классов 

декабрь Руденко С.В. 

2 Организация 
участия школь-
ников во всерос-
сийских конкур-
сах и мероприя-
тиях 

Всероссийского юниорского лесно-
го конкурса «Подрост» 

обучающиеся  
5-11-х классов 

декабрь Руденко С.В. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности 
Деятельность городской  психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

Мониторинг годовых планов дея-
тельности педагогов-психологов, 
учителей-логопедов образователь-
ных организаций 

педагоги-
психологи, учи-
теля-логопеды 

май, 
июнь 

Гаврилова И.В 

Мониторинг деятельности психоло-
го-педагогических консилиумов 
образовательных организаций 

заместители 
директоров по 

УМР 

сентябрь, 
октябрь 

Гаврилова 
И.В., 

Сачкова И.В. 
Мониторинг реализации плана по  
формированию жизнестойкости среди 
обучающихся  

педагоги-психоло-
ги, социальные 

педагоги, воспита-
тельная служба 

апрель, 
ноябрь  

Гаврилова 
И.В. 

Мониторинг реализации плана ме-
роприятий по профилактике бул-
линга и кибербуллинга 

педагоги-психоло-
ги, социальные 

педагоги, воспита-
тельная служба 

апрель, 
декабрь  

Гаврилова 
И.В. 

Мониторинг профессиональных 
достижений педагогов-психологов 
и учителей-логопедов муниципаль-
ной системы образования 

педагоги-
психологи, учи-
теля-логопеды 

в течение 
года 

Гаврилова И.В 

Мониторинг численности различных 
категорий обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях 

обучающиеся 
образователь-
ных организа-

ций 

в течение 
года по 
запросу 

Гаврилова И.В 

1 Мониторинг 

Мониторинг численности обучаю-
щихся детей-инвалидов в образова-
тельной организации  

обучающиеся 
образовательных 

организаций 

в течение 
года по 
запросу 

Гаврилова И.В 

Организационное и учебно-методическое сопровождение образовательных организаций 
Методическое сопровождение по 
проведению «Дня позитива» в рам-
ках профилактики суицидов 

педагоги-
психологи 

сентябрь Гаврилова 
И.В. 

Информационно-аналитическое 
сопровождение по проведению в 
образовательных организациях 
проведение  «Декады инвалидов»  

педагоги, педа-
гоги-психологи, 
обучающиеся, 

родители 

ноябрь, 
декабрь 

Гаврилова 
И.В. 

Информационно-аналитическое 
сопровождение  при подготовке к 
организации и  проведению Недели 
психологии в образовательных ор-
ганизациях 

педагоги-
психологи 

ежеме-
сячно 

Гаврилова 
И.В. 

Участие в работе совещаний руково-
дителей и заместителей руководителя 
по проблемам психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей в ОО, 
где отсутствуют  педагоги-психологи 

педагоги по запро-
су 

Гаврилова 
И.В. 

1 Информационно-
методическое 
сопровождение 
деятельности 

Консультационно-методическое со-
провождение руководителей образова-
тельных организаций по раннему вы-
явлению детей с отклонениями в раз-
витии 

педагоги ОО, 
ДОУ, 

родители 

в течение 
года 

Гаврилова 
И.В., 

Сачкова Е.А. 

Дифференцированная работа с различными категориями  
руководящих и  педагогических работников. Тематика совещаний, семинаров и т.п. 

Организационно- содержательные 
аспекты деятельности психолого-
педагогического консилиума обра-
зовательной организации 

заместители дирек-
торов, ответствен-

ных за сопровожде-
ние детей с ОВЗ 

октябрь-  
ноябрь 

Гаврилова 
И.В., 

Сачкова Е.А. 

1 Практико-
ориентированные 
семинары 

Психолого-педагогическое сопро-
вождение обучающегося с ОВЗ в 
условиях инклюзии 

заместители дирек-
торов, ответствен-

ных за сопровожде-
ние детей с ОВЗ 

ноябрь Гаврилова 
И.В. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Индивидуальные консультации по 
подготовке к открытым занятия и 
мастер-классам на муниципальном 
уровне 

учителя-
логопеды,  
учителя-

дефектологи 

по запро-
су 

Гаврилова 
И.В. 

Консультативная помощь в подго-
товке необходимой документации 
психолого-педагогических конси-
лиумов образовательных организа-
ций для предоставления на заседа-
ние  ПМПК 

заместители 
директоров, пе-
дагоги, педаго-
ги-психологи, 

учителя-
логопеды 

в течение 
года 

Гаврилова 
И.В., 

Сачкова Е.А. 

Оказание консультативно-
методической помощи по направ-
лению деятельности 

педагоги-психоло-
ги, работающие с 

детьми с ОВЗ 

в течение 
учебного 

года 

Гаврилова 
И.В. 

2 Оказание кон-
сультативно-
методической 
помощи 

Консультирование руководителей 
ОО, заместителей руководителей 
ОО, педагогических работников, 
родителей по вопросам психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся, воспитанников 

педагоги ОО, 
ДОУ, родители 

в течение 
года 

Гаврилова 
И.В., 

Сачкова Е.А. 

Обновление базы данных кадрового 
состава  педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-
дефектологов  

учителя-логопеды, 
учителя-

дефектологи, педа-
гоги-психологи 

сентябрь Гаврилова 
И.В. 

3 Работа с банком 
данных 

Создание муниципального банка    
программ для обучения разных ка-
тегорий детей с ОВЗ  

учителя-логопеды, 
учителя-дефекто-
логи, педагоги-

психологи 

сентябрь-
октябрь 

Гаврилова 
И.В. 

Организация и проведение плано-
вых обследований детей с трудно-
стями в обучении и воспитании  

обучающиеся  по графику, 
в течение 
года по 
запросу 

Гаврилова 
И.В., 

Сачкова Е.А.. 

Организация и проведение внепла-
новых обследований детей по за-
просам образовательных организа-
ций на ПМПК 

обучающиеся  в течение 
года 

Гаврилова 
И.В., 

Сачкова Е.А. 

Организация и проведение обсле-
дований на ПМПК воспитанников 
для выбора групп ДОУ компенси-
рующей направленности 

воспитанники 
ДОУ 

апрель-
июнь 

Гаврилова 
И.В., 

Сачкова Е.А. 

4 Деятельность 
ПМПК 

Организация и проведение обследо-
ваний на ПМПК воспитанников по 
выходу из групп ДОУ компенси-
рующей направленности для опреде-
ления программы обучения в ОО 

воспитанники 
ДОУ 

апрель-
июнь 

Гаврилова 
И.В., 

Сачкова Е.А. 

Мониторинг хозяйственной деятельности ОО 
Мониторинг информации  «Об осу-
ществлении охранной деятельности  
в общеобразовательных учреждени-
ях, дошкольных образовательных 
учреждениях и учреждениях допол-
нительного образования» 

ответственные 
за направление 

до 10 
числа 

ежеме-
сячно 

Щербакова 
Е.М. 

Мониторинг общеобразовательных 
учреждений в АИС «Сетевой город. 
Образование» 

ответственные 
за направление 

в течение 
месяца, 

ежемесячно 

Щербакова 
Е.М. 

1 
 

Мониторинг  по 
направлениям 
деятельности 

Мониторинг по средствам ЗСК с 
предоставлением отчета в Мини-
стерство образования и молодеж-
ной политики Краснодарского края 

ответственные 
за направление 

в течение 
месяца,  с 
марта по 
декабрь, 

ежемесяч-
но 

Щербакова 
Е.М. 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

Мониторинг по питанию в общеоб-
разовательных учреждениях,  с 
предоставлением отчета в Мини-
стерство образования и молодеж-
ной политики Краснодарского края  

ответственные 
за направление 

ежеме-
сячно до 
15 и 20 
числа 

Щербакова 
Е.М. 

Мониторинг инженерно-техничес-
кой оснащенности по антитер-
рористической защищенности обще-
образовательных учреждений, до-
школьных образовательных учреж-
дений и учреждений дополнительно-
го образования с предоставлением 
отчёта в Министерство образования и 
молодежной политики Краснодар-
ского края 

ответственные 
за направление 

сентябрь, 
октябрь 

Щербакова 
Е.М. 

Мониторинг и заполнение опросного 
листа (энергосервис-внутреннее ос-
вещение) по учреждениям для Мини-
стерства топливно-энергетического 
комплекса и ЖКХ Краснодарского 
края 

ответственные 
за направление 

до 
25.01.2022г 

Щербакова 
Е.М. 

Мониторинг оснащенности по анти-
террористической защищенности 
общеобразовательных учреждений, 
дошкольных образовательных учре-
ждений и учреждений дополнитель-
ного образования с предоставлением 
отчёта для Росгвардии 

ответственные 
за направление 

в течение 
месяца до 

25.09.2022г 

Щербакова 
Е.М. 

Мониторинг общеобразовательных уч-
реждений, дошкольных образователь-
ных учреждений и учреждений допол-
нительного образования по промывке 
отопительных систем и по подготовке 
их к осенне-зимнему периоду с предос-
тавлением отчёта в Министерство обра-
зования и молодежной политики Крас-
нодарского края 

ответственные 
за направление 

с 15.05.2022  
по 

15.09.2022г 

Щербакова 
Е.М. 

Организация подписания паспортов 
готовности учреждений к осенне-
зимнему периоду 

ответственные 
за направление 

с 01.08.2022 
по 

15.09.2022г. 

Щербакова 
Е.М. 

Мониторинг и размещение сведений 
на сайте  ГКУ Краснодарского края - 
Центр УМТБО включает в себя ин-
формацию: по пожарной безопасно-
сти, антитеррористической безопас-
ности, информацию о подготовке 
учреждений к ОЗП. 

ответственные 
за направление 

до 25 чис-
ла, еже-

квартально 

Щербакова 
Е.М. 

Мониторинг, заполнение и размещение 
декларации субъектом декларирования в 
государственной информационной сис-
теме в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 
(ГИС «Энергоэффективность») 

ответственные 
за направление 

не позднее 
30 апреля 
года, сле-

дующего за 
отчётным 

Щербакова 
Е.М. 

 
Внутренняя деятельность МКУ «ЦРО» 

 
Административно- финансовая деятельность 

1 Совещания   Еженедельное планирование дея-
тельности  МКУ «ЦРО» 

методисты каждый 
вторник 

Малышева 
Е.А. 

2 Планирование и 
отчетность 

Подготовка ежемесячного планиро-
вания деятельности МКУ «ЦРО». 
Отчеты  по итогам работы за месяц 

методисты ежеме-
сячно до 
20 числа 

Чернышкова 
Е.А., методи-

сты 



№ Разделы по сопровож-
дению деятельности 

Тема 
 

Категория  уча-
стников 

 Сроки 
проведения 

Исполнитель 

 

 

 

 

Заключение контрактов по комму-
нальным услугам и другим постав-
щикам 

специалисты 
бухгалтерии 

январь - 
февраль 

Лопатина В.Ф. 

Оформление контракта на хозяйст-
венные материалы 

специалисты 
бухгалтерии 

февраль Лопатина В.Ф. 

Корректировка плановых смет 
(план, факт) 

специалисты 
бухгалтерии 

апрель, 
ноябрь, 
декабрь 

Лопатина В.Ф. 

3 Планирование  
расходов по сме-
те. Контракты 

Составление плановых смет по ме-
роприятиям на учебный год 2022-
2023г.г. 

специалисты 
бухгалтерии 

   июнь  - 
июль  

Лопатина В.Ф. 

Приход и списание канцелярских 
товаров и хозяйственных материа-
лов с оформлением актов и ведомо-
стей на списание 

специалисты 
бухгалтерии 

ежеме-
сячно 

Лопатина В.Ф. 

Текущие сверки с бухгалтерией  специалисты 
бухгалтерии 

ежеме-
сячно 

Лопатина В.Ф. 

4 Инвентаризация 
материальных 
ценностей 

Списание основных средств с 
оформлением документов  

специалисты 
бухгалтерии 

два раза 
в год 

Лопатина В.Ф. 

Сдача отчетности в  военкомат  июль Алешина Е.В. 
Принимать поступающую коррес-
понденцию и передача ее в струк-
турные подразделения 

ежедневно Алешина Е.В. 

Принимать документы и личные 
заявления сотрудников на подпись 
руководителя 

ежедневно Алешина Е.В. 

Издавать приказы по основной дея-
тельности МКУ «ЦРО»  и по лич-
ному составу МКУ «ЦРО»  и пере-
дача их на подпись руководителя 

ежедневно Алешина Е.В. 

Отвечать  на телефонные звонки 
(телефонограммы) и сообщения, 
поступившие по телефону и на 
электронную почту, передача  их 
содержания руководителю МКУ 
«ЦРО»  

ежедневно Алешина Е.В. 

Формирование  и ведение  дел в 
соответствии с номенклатурой, 
обеспечение их сохранности и в 
установленные сроки сдача   в ар-
хив 

ежедневно Алешина Е.В. 

По поручению руководителя со-
ставление писем, запросов  и дру-
гих документов  

ежедневно Алешина Е.В. 

Организация  приема посетителей, 
выполнение  работы по подготовке 
заседаний и совещаний проводи-
мых руководителем  

ежедневно Алешина Е.В. 

Ведение личных дел сотрудников, 
ведение трудовых книжек  и отчет-
ности  о принятых и уволенных со-
трудниках  

ежедневно Алешина Е.В. 

5 Административно-
распорядительная 
деятельность 

Ведение журнала учета движения 
путевых листов автомобиля  и со-
ставление  приказов  на выезд ав-
томобиля  

ежедневно Алешина Е.В. 


