
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

дата 16 17 18 19 20

мероприятие 

(краевое)

Об основных задачах в 

сфере воспитания, г. 

Краснодар, ИРО 

Цифровая образовательная 

среда- новые возможности 

развития детей и взрослых

 "Современная школа - 

особым детям" 

Оценка качества 

дошкольного 

образования: ресурс 

управления и развития 

ответственный 

(участники)

 Комарова Т.И.,  Дударь М.Г. ,  

Анашкина О.М., 

Севастьянова С.В., Петренко 

Н.В.

Разина А.А. Ефремова С.Л.

формат
очно.  г. Краснодар, ГБОУ 

ИРО

очно. г. Краснодар, ГБОУ  

ИРО

очно. Северский район. пгт. 

Ильский ГКОУ школа-

интернат

очно.  г. Краснодар, 

ГБОУ ИРО

мероприятие 

(краевое)

Семинар-практикум с 

классными руководителями 

"Внедрение рабочих 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы в 

ОО района"

Краевая тематическая 

площадка "Факторы успеха 

в работе с одаренными 

детьми" 

Актуальные вопросы 

развития системы 

дополнительного 

образования детей

Оценка качества 

дошкольного 

образования: ресурс 

управления и развития 

Новые подходы в 

организации психолого-

педагогичского 

сопровождения 

обучающихся 

ответственный 

(участники)

Бочарова Ю.А.,  заместители 

директоров по ВР 

Дударь М.Г..,   заместители 

директоров 
Комарова Т.И., 

Езубова Ю.В.,   старшие 

воспитатели ДОО

Комарова Т.И.,, Мищенко 

М.Г.,  педагоги-психологи

формат
дистанционно. Базовая 

школа № 2

дистанционно. Базовая 

школа № 2

дистанционно
дистанционно. Базовая 

школа № 2

дистанционно. Базовая 

школа № 2

мероприятие 

(краевое)

Повышение качества 

образования через освоение 

новых техник обучения и 

современного оборудования 

на базе центров "Точка 

Роста"          

Краевой конкурс 

"Четверо смелых" (день 

первый) 

Краевой конкурс "Четверо 

смелых" (день второй)

ответственный 

(участники)

Анашкина О.М., Яковлев В.А., 

руководители Центр "Точка 

Роста"

Анашкина О.М. и команда -

МБОУ СОШ № 7

Анашкина О.М. и команда -

МБОУ СОШ № 7

формат
очно.  г. Краснодар, ГБОУ 

ИРО

очно. г. Краснодар. ГБОУ 

ИРО

очно. г. Краснодар. ГБОУ 

ИРО

Маршрутная карта августовских мероприятий 

АВГУСТ 2021 г



мероприятие 

(муниципальное)

Рабочая встреча старших 

воспитателей "Программа 

воспитания в ДОО"

                               

Форсайт-сессия 

руководителей ОО 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий»              

                                                                               

"Интелектуальное кафе" 

рабочее название 

"Бережливое управление 

ДОУ как инструмент 

повышения качества 

дошкольного 

образования"                       

ответственный Ефремова С.Л.
Баженова А.А., Карпенко 

Н.В.
Воробьева Н.А.  

место проведения МБДОУ ЦРР  № 5 ДК Кубань 13.00

МБОУ НОШ 

"Образовательный 

холдинг "Детство без 

границ"

мероприятие 

(муниципальное)

Тренировочная 

диагностическая работа  

по математике

ответственный
Ракова Н.В., Езубова Ю.В., 

Петровская Е.Н. 

место проведения 
Общеобразовательные 

организации (по списку)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

дата 23 24 25 26 27

мероприятие 

(краевое)

Краевая  августовская 

педагогическая 

конференция 

 «От оценки — к 

управлению качеством 

образования

на муниципальном и 

региональном уровнях"  

Региональные особенности 

развития системы 

образования в 2021-2022 

учебном году,

Современная школьная 

инфраструктура     

ответственный 

(участники) Баженова А.А.,
Карпенко Н.В., Ракова Н.В. Кротова Л.Н., Радченко Е.П. 

Баженова А.А., Ракова 

Н.В. 

формат 
очно.  г. Краснодар, ГБОУ 

ИРО

очно.  г. Краснодар, СОШ № 

61
Крымский район

мероприятие 

(краевое)

О формировании 

региональной системы 

научно-методического 

сопровождения 

педагогических работников 

и управленческих кадров 

Система выявления, 

поддержки и развития 

талантов в Краснодарском 

крае

ответственный 

(участники)
Езубова Ю.В., Разина А.В. Баженова А.А., Езубова Ю.В. 

формат 

очно.  г. Краснодар, ГБОУ 

ИРО



мероприятие

Тренировочная 

диагностическая работа  по 

русскому языку

Проблемная дискуссия 

"Проектная деятельность с 

детьми дошкольного 

возраста, как связующее 

звено между детским садом 

и школой" с воспитателями 

детских садов и учителями 

начальных классов (защита 

проектов, разработанных и 

реализуемых в ДОО  в 

рамках года Науки и 

техники) 

Круглый стол в рамках 

школы "Наставничества": 

"Мои ожидания от работы в 

школе" для молодых 

педагогов и молодых 

руководителей                             

         Предметно-

тематические площадки 

для учителей-

предметников (РМО)

Муниципальная  

августовская 

конференция  

педагогической 

общественности  "От 

современной школы к 

качественному 

образованию"                                                       

ответственный
Ракова Н.В., Езубова Ю.В., 

Петровская Е.Н. 
Воробьева Н.А. Езубова Ю.В.,Разина А.В.

Езубова Ю.В., Петровская 

Е.Н. 

Баженова А.А. Карпенко 

Н.В. Езубова Ю.В., 

специалисты УО,   

Руководители ОО
формат

Общеобразовательные 

организации (по списку)
онлайн подключение ДК "Кубань"

мероприятие

Форсайт-сессия "Я - 

тьютор! Планирование 

желаемых результатов" с 

участием тьюторов по 

предметам: русский язык, 

математика, химия, 

биология

"Педагическая 

лаборатория."   "От условий 

реализации 

предпрофильного и 

профильного обучения к 

повышению качества 

образования"

ответственный Езубова Ю.В., Петровская 

Е.Н. Карпенко Н.В.,Ракова Н.В.

формат

дата 30 31 1 2 3

мероприятие Педагогические советы в ОО Праздник первого звонка

ответственный
Руководители ОО, 

специалисты УО-кураторы 

Руководители ОО, 

специалисты УО

формат Очно Очно


