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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на июнь 2011 года 
 

Подготовка проектов постановлений мэра города,  
материалов для муниципалитета и его постоянных комиссий 

1.  О награждении работников отрасли Почетными грамотами мэра города Кулиничева З.В. 

2.  О присуждении городской премии выпускникам общеобразовательных 
учреждений города, награжденных золотыми или серебряными меда-
лями "За особые успехи в учении" 

Кудрявцева Т.А. 

3.  Защита имущественных прав несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей. Информация на комиссию муниципали-
тета. 

Винтаева Л.В. 

 
Коллегия департамента образования 

20, 15-00, департамент образования  
1.  О выдвижении кандидатур педагогических и руководящих работ-

ников на соискание городской премии по итогам работы в 2010-
2011 учебном году 

Цветкова Е.Э. 

 
Совещания при директоре департамента 

1. О ходе проведения государственной (итоговой) аттестации Ильина Е.А. 
Корнилова И.В. 
Смирнова А.В 

2. О проведении комплектования дошкольных образовательных 
учреждений на 2011-2012 у.г. 

Плескевич М.В. 

3. О соблюдении законодательства по обеспечению временной пере-
дачи воспитанников организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи граждан 

Винтаева Л.В.  
 

4. О выдвижении детских творческих коллективов на присвоение 
звания «Образцовый детский коллектив» 

Абрамова Е.Г. 

5. О ходе работ по введению дополнительных мест в детских садах за 
счет переоборудования помещений и реконструкции бывших зда-
ний детских садов 

Степанов Э.А. 

6. Анализ деятельности ОУ по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в 2010-2011 у.г. 

Абрамова Е.Г. 

 
Исследования и разработки 

1.  Разработка ведомственной целевой программы развития муни-
ципальной системы образования на 2012-2014 г.г. 

Иванова Е.А. 

2.  Исследование и подготовка материалов по теме «Организация 
ученического самоуправления и детского движения в образова-
тельных учреждениях города» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

3.  Разработка механизмов сотрудничества с родильными домами 
города по работе с женщинами, имеющими намерения отказаться 
от новорожденного ребенка 

Аверьянова О.В., 
начальники ООиП 

4.  Проработка новой редакции уставов ОУ в связи с изменениями в зако-
нодательстве РФ 

Плескевич М.В. 
Ильина Е.А. 

5.  Проработка формы и содержания публичных отчетов  в соответ-
ствии с рекомендациями Минобрнауки РФ. 

Ильина Е.А. 
Горнушкина Н.В. 

6.  Проработка вопроса по оптимизации сети МДОУ в городе Плескевич М.В. 

7.  Подготовка материалов для сборника о работе управляющих со-
ветов  

Зельтина Н.В. 
Горнушкина Н.В. 
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8.  Подготовка материалов к представлению коллективов образователь-
ных учреждений для награждения Почетной грамотой мэрии по ито-
гам работы в 2010-2011 учебном году 

Иванова Е.А.   
начальники отделов 
з/директоров ЦОФ 

 
Мероприятия с работниками 

1.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  2,9,16,23,30, 09-00, 
ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 

2.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних на получение общего образо-
вания 

10,24, 9-00, 
ДО мэрии 

Ильина Е.А. 
Ботякова С.Л. 

3.  Рассмотрение документов на комиссии по вопро-
сам приема детей в 1 класс, не достигших на 1 сен-
тября возраста 6 лет и 6 месяцев 

По графику рабо-
ты комиссии 

Ильина Е.А 
Горнушкина Н.В. 

4.  Совещание директоров ЦОФОУ  09, 23, 10-00,  
ДО мэрии 

Чурсинов С.Д. 

5.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ (ко-
ординаторов районов) 

6, 15-00 
20, 14-00 

Иванова Е.А. 

6.  Проведение государственной (итоговой) аттеста-
ции выпускников ОУ 

По графику Ильина Е.А 
Корнилова И.В. 
Смирнова А.В. 

7.  Выдача руководителям ОУ документов государ-
ственного образца об основном общем, среднем 
(полном) общем образовании, документов об окон-
чании специальной (коррекционной) общеобразо-
вательной школы VIII вида, похвальных грамот. 
-  Фрунзенский район  
-  Ленинский район 
- Красноперекопский район 
-  Дзержинский район 
- Заволжский район 
-  Кировский район 
- ОСОШ, ВСШ, СКК, санаторные школы 

07-09 по графику 
 
 
 
 
07, 10.00 -12.00 
14.00 - 15.30 
15.30 – 16.30 
08, 10.00 -12.00 
14.00 – 16.00 
16.00 - 17.00 
09, 10.00–12.00 

Ильина Е.А  
Корнилова И.В 

8.  Обмен испорченных бланков аттестатов 13-22,14.00-17.00 
с 23 - время по со-
гласованию 

Ильина Е.А. 

Корнилова И.В. 

9.  Работа муниципальной апелляционной (конфликт-
ной) комиссии 

В соответствии с 
приказом 

Ильина Е.А. 

10.  Торжественный прием мэром города выпускников-
медалистов. Вручение городских премий. 

27, 14-00, ДК 
Добрынина 

Иванова Е.А.  
Ильина Е.А. 

11.  Комплектование специальных (коррекционных) 
классов VII вида и специальных (коррекционных) 
школ, школ-интернатов II, VIII видов. 

В течение месяца Ильина Е.А. 

12.  Предоставление информации о результатах работы 
ОУ во 2 квартале 2011 г. 

До 25 Начальники отде-
лов, зам. дир. 
ЦОФОУ 

13.  Собеседование с руководителями инновационных 
проектов МОУ СОШ №№69,76,89.Моу лицей №86 
по подготовке сборника о деятельности муници-
пальных инновационных площадок в 2010-2011 
уч.г. 

В течение месяца Никитина С.В. 

14.  Совещание директоров МУК 10, 12-00, МУК 

Кировского р-на 

Горнушкина Н.В. 

15.  Аудит, консультации для руководителей общеобра-
зовательных учреждений по составлению учебных 
планов. 

В течение месяца Масленина Е.В. 

16.  Консультации для руководителей общеобразова- В течение месяца Никитина С.В. 
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тельных учреждений и преподавателей-
организаторов ОБЖ по организации работы по кур-
су «Основы безопасности жизнедеятельности» 

17.  Проведение конкурса на соискание статуса муни-
ципальной площадки 

15-17, по отдель-
ному графику 

Денисенко Н.И. 
Шматуха В.А. 

18.  Реализация направления ПНПО «Дистанционное 
обучение детей-инвалидов»: подготовка к 
2011/2012 учебному году 

до 15.06 Денисенко Н.И. 

Руководители ОУ 

19.  Мониторинг: заполнение показателей КПМО 
Заполнение показателей ННШ 

до 15.06 
до 30.06 

Руководители ОУ 

20.  Создание, развитие и сопровождение единой си-
стемы сайтов учреждений дополнительного обра-
зования, межшкольных учебных комбинатов 

до 01.07 Денисенко Н.И. 

Шматуха В.А. 

Руководители 

21.  Совещание руководителей ДОУ «Выполнение 
стандарта качества муниципальной услуги «Предо-
ставление бесплатного дошкольного образования» 
- условие развития МДОУ» 

30, 10-00, 
гимназия № 3 

Плескевич М.В 
специалисты 
отдела 

22.  Работа комиссии по распределению мест в ОУ, ре-
ализующих общеобразовательную программу до-
школьного образования (выдача направлений в ОУ) 

в течение месяца 
по графику 

Плескевич М.В. 
специалисты 
отдела 

23.  Совещание руководителей ДОУ Заволжского р-на 
«Организация работы с детьми, принятыми на 
кратковременное пребывание» (другие районы го-
рода - по предварительной заявке) 

23, 14-00,  
МДОУ № 95 

Плескевич М.В. 
Королева О.И. 

24.  Подведение итогов спартакиады обучающихся об-
щеобразовательных учреждений. 

До 15 Абрамова Е.Г.  
Сметанина К.В. 

25.  Организация работы городских оздоровительных 
лагерей. Организация питания учащихся в город-
ских оздоровительных лагерях 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Шкляр Е.С. 

26.  Совместная операция с сотрудниками ГИБДД 
«Внимание - дети» 

16.05-13.06 Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

27.  Совещание начальников ОО и П: 
- о деятельности по обеспечению временной пере-
дачи воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мьи граждан; 
- о работе с родителями, предупрежденными судом 
о необходимости надлежащего выполнения роди-
тельских прав, родителями, ограниченными в роди-
тельских правах и лишенными родительских прав; 
- о ведении личных дел несовершеннолетних, пере-
данных в приемные семьи. 

24, 10-00 Аверьянова О.В. 
Бороденко Т.Н. 
 

28.  Совещание директоров организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей: 
- о деятельности по обеспечению временной пере-
дачи воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мьи граждан; 
- о деятельности по возвращению воспитанников в 
кровную  семью 

24, 14-00  Леськив Т.В. 
 

29.  Круглый стол служб сопровождения «Результаты, 
проблемы и пути развития служб сопровождения» 

28, 10-00, ДО мэ-
рии 

Аверьянова О.В. 
 

30.  Подготовка материалов на комиссию мэрии по 
утверждению кандидатур педагогических и руко-
водящих работников на соискание городской пре-
мии по итогам работы в 2010-2011 учебном году 

До 25 Сибриков А.В. 
Цветкова Е.Э. 
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31.  Оформление документов по итогам работы комис-
сии мэрии 

До 30 Цветкова Е.Э. 

32.  Круглый стол «Обеспечение качества, доступности 
и эффективности дополнительного образования де-
тей в условиях модернизации» (по приглашениям) 

Время дополни-
тельно 

Абрамова Е.Г. 
Талова Т.М. 

33.  Совещание руководителей образовательных учре-
ждений - участников конкурса «Знайка»  

10,14-00, ДРО Боброва Л.Ю. 

 
Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

1 Проведение  ЕГЭ  

03.06-иностранные языки, химия 

06.06-математика 

10.06-география, обществознание 

14.06-история, физика 

16.06-резервный день: иностранные языки, общество-

знание, биология, информатика и ИКТ 

17.06 –резервный день: география, химия, литература, 

история, физика 

18.06- резервный день: русский язык 

20.06- резервный день: математика 

03-20 Ильина Е.А. 

Корнилова И.В. 

Смирнова А.В. 

Руководители ОУ 

2 Проведение ГВЭ по математике 

-получение экзаменационных материалов и  

сдача экзаменационных работ выпускников в ДО горо-

да (каб.25) 

06 Корнилова И.В. 

Руководители ОУ 

3 Организация работы «Горячей линии» в дни проведе-
ния ЕГЭ для руководителей и операторов ППЭ 

3-20 Корнилова И.В. 

Цыпленкова Е.В. 

Мишина Ю.И. 

4 Предоставление ОУ информаций о выпускниках, пре-

тендующих на награждение золотой и серебряной ме-

далями на бумажном носителе по форме: 

-ф.и.о.(полностью) 

-дата рождения 

-домашний адрес (с индексом) 

-паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

-№ страхового пенсионного свидетельства 

-выписка из решения педагогического совета 

До 10 

 

 

 

 

 

 

 

До 20 

Корнилова И.В. 

5 Формирование списка выпускников на резервные сроки 

(для участников ЕГЭ, не сдавших и не сдававших экза-

мены по уважительной причине) 

01-17 Корнилова И.В. 

6 Получение результатов ЕГЭ из РЦОИ и передача в об-

разовательные учреждения лицам, ответственным за 

получение результатов ЕГЭ 

По факту полу-

чения протоко-

лов из РЦОИ 

Корнилова И.В. 

Цыпленкова Е.В. 

Мишина Ю.И. 

7 Организация работы по выдаче свидетельств о резуль-

татах ЕГЭ 

По факту полу-

чения свиде-

тельств 

Корнилова И.В. 

Смирнова А.В. 

8 Формирование текущих статистических отчетов о ре-

зультатах сдачи ЕГЭ: 

- о количестве участников ЕГЭ 

- мониторинг и обработка результатов ЕГЭ 

В течение меся-

ца 

Корнилова И.В. 

Садилова Н.И. 

Мишина Ю.И. 

9 Проведение ГИА выпускников 9 классов 

02.06-математика в новой форме; 

Для выпускников, не сдавших экзамены в основные 

сроки по уважительной причине: 

13.06-русский язык (традиционная форма) и 15.06 - ма-

2-27 Ильина Е.А. 

Корнилова И.В. 

Смирнова А.В. 

Руководители ОУ 
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тематика (традиционная форма) Повторные экзамены: 

-23.06-русский язык (традиционная форма); 

-27.06-математика  (традиционная форма). 

10 Работа территориальной экзаменационной и конфликт-
ной комиссий для проведения государственной (итого-
вой) аттестации, организуемой РЭК 

3,4, 7,8 Ильина Е.А. 

11 Организация итоговой аттестации в специальных (кор-
рекционных) школах, школах-интернатах VIII вида 

По расписанию 
школы 

Руководители ОУ 

12 Сбор информации по использованию экзаменацион-
ных материалов (форма 8 ИА) 

До 09 в кабинет 
№ 25 

Корнилова И.В. 

13 Сбор заявок ОУ города на повторные экзамены ГИА 9 

класс 

До 13 Корнилова И.В. 

 
Контрольная деятельность 

1.  Обеспечение безопасности и охраны труда в муниципальных образова-
тельных учреждениях системы образования города Ярославля: МДОУ 
детские сады №№ 75, 193, 229, 247, С/корр.нач.школа-сад №158, МОУ 
МУК Дзержинского района, СДЮТиЭ «Абрис» 

Службы ОТиУ МУ 
ЦОФ (ОУ) 

2.  Соответствие деятельности  межшкольных учебных комбинатов зако-
нодательству и уставам учреждения 

Ильина Е.А.   
Горнушкина Н.В. 

3.  Охрана и укрепление  здоровья детей в летний оздоровительный пери-
од. Исполнение ст.51 Закона РФ «Об образовании» 

Плескевич М.В. 
 

4.  Деятельность городских оздоровительных лагерей Абрамова Е.Г. 

5.  Анализ управленческой деятельности МОУ УДОД Дом творчества де-
тей и юношества Ленинского района «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 
Маскова А.В. 

 
Аналитическая деятельность 

1.  Анализ деятельности ОУ (своевременность и достоверность) 
по предоставлению показателей статистической отчетности по заполне-
нию форм мониторинга КПМО, ННШ; 

Денисенко Н.И. 
Шматуха В.А. 

2.  Анализ деятельности муниципальных площадок 2010/2011 учебного года Денисенко Н.И. 
Шматуха В.А. 

3.  Мониторинг сайтов муниципальных образовательных учреждений Денисенко Н.И. 
Шматуха В.А. 

4.  Анализ информации об индивидуальном обучении обучающихся на дому 
по медицинским показаниям в 4 четверти и в 2010-2011 учебном году. 
 Информацию сдать заместителю директора ЦОФ до 5.06 

Ботякова С.Л. 

5.  Анализ отчисления обучающихся, не получивших  общего образования за 
4 четверть и 2010-2011 учебный год 
Информацию сдать заместителю директора ЦОФ до 5.06 

Ботякова С.Л. 

6.  Анализ результатов работы ОУ с обучающимися, не приступивших к 
обучению и систематически пропускающих занятия по неуважительным 
причинам в 4 четверти и  2010-2011 учебном году 
Информацию сдать заместителю директора ЦОФ до 5.06 

Ботякова С.Л. 

7.  Анализ замечаний, полученных общеобразовательными учреждениями в 
ходе государственной аккредитации в 2010-2011 учебном году. 

Масленина Е.В. 

8.  Анализ планов устранения замечаний, полученных в ходе экспертизы при 

прохождении процедуры государственной аккредитации. 

Масленина Е.В. 

9.  Анализ предоставления образовательными учреждениями города воз-
можностей для получения гражданами образования в различных формах 
(ст. 10 Закона РФ «Об образовании»). 

Ботякова С.Л. 

10.  Анализ информации о предоставлении образования обучающимся, нахо-
дящимися на лечении в больничных учреждениях  (по итогам 2010-2011 
учебного года). 

Ботякова С.Л. 

11.  Анализ проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х  классов в 2011 году. 

Ильина Е.А. 

Корнилова И.В. 
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Долотова С.В 

12.  Анализ итогов ЕГЭ в 2011г. Ильина Е.А. 

Корнилова И.В. 

Садилова Н.И. 

13.  Анализ проведения учебных сборов с учащимися – юношами  10 классов  Никитина С.В. 

14.  Анализ результатов проверки департамента образования Ярославской об-

ласти совместно с военным комиссариатом Ярославской области по под-

готовке обучающихся по основам военной службы 

Никитина С.В. 

15.  Анализ состояния учебно-материальной базы по курсу ОБЖ Никитина С.В. 

16.  Анализ деятельности классов кадетской направленности  в 2010-2011 
уч.г. 

Никитина С.В. 

17.  Анализ сведений о преподавателях – организаторах ОБЖ Никитина С.В. 

18.  Анализ охвата питанием обучающихся ОУ за 4 четверть 2010-2011 уч.г.  

и  за 2010-2011уч.год 
(до 15.06 представить базу данных АСИОУ с введенной информацией в 
отдел информатизации, мониторинга и анализа ГЦРО) 

Корнилова И.В. 

19.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей МОУ за отчетный период для определения персональных 
надбавок  

Ильина Е.А.  
Плескевич М.В. 
Абрамова Е.Г. 

20.  Анализ работы групп кратковременного пребывания в ДОУ Плескевич М.В. 
Бровкина С.И. 

21.  Подготовка отчетов о развитии дошкольного образования в городе в ДО 
ЯО. 

Плескевич М.В. 

22.  Анализ проведения массовых мероприятий по воспитательной работе в 
ОУ и городских массовых мероприятий для обучающихся за 2010-2011 
учебный год 

Абрамова Е.. Мяс-
никова Т.Ю. 

23.  Анализ профилактической работы по предупреждению детского дорож-
ного травматизма в образовательных учреждениях 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

24.  Анализ деятельности психологических служб образовательных учрежде-
ний за 2010-2011 учебный год   

Абрамова Е.Г. 
Маскова  А.В. 

25.  Анализ деятельности общеобразовательных учреждений по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ФЗ-120) 

Ботякова С.Л. 
Маскова  А.В. 

26.  Анализ деятельности образовательных учреждений по организации отды-
ха и оздоровления детей в летний период 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

27.  Анализ деятельности ООиП по развитию семейных форм устройства 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

Аверьянова О.В.  
Начальники ООиП 

28.  Анализ деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по передаче воспитанников в замещающие се-
мьи и возвращению в кровные семьи 

Леськив Т.В. 

29.  Анализ результатов мониторинга «Деятельность служб сопровождения» Аверьянова О.В. 

30.  Анализ комплектования организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 

Леськив Т.В. 

31.  Анализ количества и причин самовольных уходов воспитанников органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Леськив Т.В. 

32.  Подготовка информации о комплектовании учреждений на 01.06.2011 Зорина О.Н. 

33.  Расчѐт потребности отрасли в бюджетных ассигнованиях на 2011 год, 
расчѐт отраслевых показателей. 

Евтушенко И.Н. 
Зорина О.Н. 
Шкляр Е.С. 

 
Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

1. Чествование выпускников, награжденных золотыми 
и серебряными медалями, мэром города 

27,  14-00 Иванова Е.А. 
Ильина Е.А. 
Масленина Е.В. 

2. Выпускные вечера в школах города 24 Руководители ОУ 

3. Бал выпускников 23 Руководители ОУ 

4. Спортивный фестиваль школьников «Июньские 10, 9-30, террито- Абрамова Е.Г. 
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старты» рия стадиона 
«Шинник» 

Сметанина К.В. 

5. Подведение итогов спартакиады среди школьников До 15 Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

6. Учебные сборы обучающихся ДМЦ им. 
Ф.Ф.Ушакова 

31.05.-9.06 
ДМЦ 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Сопетин П.В. 

7. Пятый городской конкурс рисунков «Рисую мой го-
род» (для летних  городских оздоровительных лаге-
рей  с дневным пребыванием детей) 

6-21, ЦАТ «Пер-
спектива» 

Абрамова Е.Г. 
Ищук В.В. 

8. Городская  интеллектуально-познавательная игра  
«Природа родного города» (для летних  городских 
оздоровительных лагерей  с дневным пребыванием 
детей) 

6, 10-30,  
ГорСЮН 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю.  
Яковлева Е.А. 

9. Вахта памяти у Вечного огня в День памяти и скорби 
22 июня 

22, 9-00-12-00 Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Сопетин П.В. 

10. Сессия Международной детской киношколы «Яро-
славский медвежонок – июнь 2011» 

1-27, ЦАТ «Пер-
спектива» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Ищук В.В. 

11. Участие команд ОУ в областных соревнованиях по 
туризму  

14-20, ДОЦ «Ба-
рок» (п. Борисо-
глебский)  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Костров А.А. 

12. Поездка в Москву на митинг, посвященный 50-летию 
подвига В.Харитонова 

  

13. Летняя оздоровительная кампания. Работа профиль-
ных лагерей 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Руководители ОУ 

 Районные праздники ко Дню защиты детей для несо-
вершеннолетних, состоящих  на учете в ООиП 

Даты дополни-
тельно 

Начальники ОО-
иП 

 
 
 
Директор  департамента        А.В.Сибриков 
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ПЛАН 
работы Городского центра развития образования на май 2011 года 

 
Обеспечение взаимодействия работников муниципальной методической службы 

1. Собеседование с руководителями отделов по 
проектированию образовательной деятель-
ности 

С 20.06 
По графику 

Полищук С.М. 
Лаврентьева И.В. 

 
Методическая поддержка инновационной деятельности в ОУ 

Инновационная инфраструктура 
1. Защита проектов на соискание статуса муни-

ципальной площадки 
15.06-17.06. 
По графику 

Полищук С.М. 
Лаврентьева И.В. 

 
Методическое сопровождение образовательной практики 

Общее образование 

Отдел методического сопровождения введения ФГОС 

1. Разработка материалов к конструированию 
КИМов (1 класс) 

В течение месяца Методисты отдела 

2. Разработка проекта по сопровождению педа-
гогов МСО в связи с введением и реализаци-
ей ФГОС 

В течение месяца Методисты отдела 

Отдел методического обеспечения образовательной практики 

1. Заседание ТГ учителей математики  12,13.06 СОШ  70 Киселева Н.В. 
2. Заседание ТГ учителей истории  14.,15.06 СОШ 70 Киселева Н.В. 

 
Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

Руководители ОУ 
1. Консультирование по вопросам организации 

инновационной деятельности в ОУ 
До 15.06 
Т. 30-41-56 

Полищук С.М.  
Лаврентьева И.В. 

Педагоги ДОУ 
1. Консультации по вопросам проектирования 

основной общеобразовательной программы 
ДОУ в соответствие с ФГТ (по согласова-
нию) 

Каждый четверг 
10.00 - 12.30 
СОШ № 70 
т: 73-98-56 

Сысуева Л.Ю. 

2. Консультации Каждый четверг 
9.00-12.00 
Админ. Ленинск. 
района каб.212 

 
Савинова В.В. 
 

3. Консультации Каждый поне-
дельник, 
13.30-17.00  СОШ 
№70 

Кошлева Н.В. 

4. Консультации Каждая среда, 
14.00-15.30, СОШ 
№ 70 

Криулева М.Г. 

5. Консультации Каждый четверг 
10.00-13.00 
СОШ № 83,каб.9 

Шаврина Н.А. 

Психологи ДОУ 
1. Обучающий семинар «Формирование готов-

ности детей к школьному обучению в соот-
ветствии с ФГТ» 

14.06. 10.00  
МДОУ № 42 
ул. Пирогова, 31а 

Кручинина Р.С. 

2. Консультации по составлению годовых от-
четов педагогов-психологов МДОУ за 2010-
2011 учебный год 

В течение месяца Кручинина Р.С. 

Общее образование 
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Методическое сопровождение введения ФГОС 
1. КПК «Формирование УУД младших школь-

ников с использованием надпредметного 
курса «Мир деятельности»1 класс» Занятия 
№№ 7, 8, 9 (итоговое)      

2.06, 3.06, 6.06 
9-00 
СОШ № 70 

 
Текнеджян Т.В. 

2. Консультации по проектированию образова-
тельного процесса в условиях введения 
ФГОС. Т.74-57-34 

В течение месяца Сидорова Н.В. 

Учителя русского языка и литературы 

1. Консультации (по предварительной догово-
ренности) 

В течение месяца Дороднова Н.С. 

Учителя иностранного языка 

1. Консультации  Каждую среду 
13.00 – 15.00 
СОШ № 70 

Берестовая Ж.А. 

Учителя физики 
1. Консультации (по предварительной догово-

ренности) 
В течение месяца Насыпова Л.А. 

Учителя биологии 
1. Консультации (по предварительной догово-

ренности) 
В течение месяца Могутова О.Б. 

Учителя химии 
1. Консультации (по предварительной догово-

ренности) 
В течение месяца Могутова О.Б. 

Учителя, ведущие курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
1. КПК «Содержание и методика преподавание 

курса ОРК СЭ в 5 классе» 
7.06 ,8.06 ,9.06 
(время и место 
дополнительно) 

Киселева Н.В., тьюто-
ры 

Учителя музыки 
1. Консультации (по предварительной догово-

ренности) 
В течение месяца Могутова О.Б. 

Отдел методической поддержки развития информационно-образовательной среды 
1. Итоговые совещания с учителями-

предметниками, входящими в состав ВТГ по 
направлениям: 
- Анализ медиаресурсов 
- Работа с интерактивным комплексом 
- Сетевое взаимодействие 

По согласованию Е.А.Дмитриева 

2. Организационно-методическая поддержка 
(индивидуальные консультации) школьных 
команд, разрабатывающих сайты ОУ.  

в течение месяца Калебин А.Г. 

3. Консультации по методическим вопросам ис-
пользования ИКТ в образовательном процессе 

каждый вторник, 
9.00 – 17.00, шк.70 
или по соглас. 
(тел. 73-98-56) 

методисты отдела ме-
тодической поддерж-
ки развития ИОС 

4. Консультативная методическая помощь педа-
гогам по вопросам использования Сетевых 
педагогических сообществ и Социальных сер-
висов 

Каждый вторник; 
Тел. 73-98-56 

Фокина А.А.  

5. Консультации  по методическим вопросам ис-
пользования ИД в образовательном процессе 

Каждый вторник; 
Тел. 73-98-56 

Крылова И.А. 

6. Консультации по методическим вопросам ис-
пользования ПСПО  в образовательном про-
цессе 

Каждый вторник; 
Тел. 73-98-56 

Карпов М.В. 

7. Консультации по методическим вопросам ис-
пользования ТСО  в образовательном процес-

Каждый вторник; 
Тел. 73-98-56 

Карпов М.В. 
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се 

Отдел маркетинга 

1. Консультирование педагогов, участников Фе-
стиваля педагогических идей «Открой себя» 
2011 года 

В течение месяца 
к.т. 73-98-76 по 
договоренности 

Розина Е.В. 

2. Консультирование  вкладчиков и пользовате-
лей БНПИ 

к.т. 73-98-76 по 
договоренности 

Розина Е.В. 
Вожлякова М.В. 

3. Консультирование авторов по вопросам под-
готовки материалов к публикации 

к.т. 73-98-76 по 
договоренности 

Фролова Ю. В. 

 Отдел информатизации, мониторинга и анализа 
1. Обучающий семинар «Работа с сайтом ДОУ» 

(для ответственных за работу с сайтом) 
школа №44 
по средам и пят-
ницам с 9.30 (по 
графику) 

Сошникова М.В. 

Психологи ОУ, УДО, МУК 

1. Консультации по составлению годовых отче-
тов педагогов-психологов за 2010-2011 у. г. 

В течение 
месяца 

Потапова Л.В. 
Смирнова М.Р. 

Психологи детских домов и школ-интернатов 
1. Консультации для психологов детских домов 

и школ-интернатов по составлению годового 
отчета за 2010 -2011 учебный год 

В течение 
месяца 

Мишурова Е.Ю. 

Отдел организационно-педагогического сопровождения образовательной практики 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2011» 
1. Организационная встреча с кандидатами на 

участие в муниципальном этапе Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России 2012» 

15.06. 14-00 
 МОУ СОШ №70 

Кузнецова Е.В.  
 

Методическая поддержка молодых специалистов 

1. Организационная встреча методистов отдела 
ООПСОП с работниками ЦППИМС «Дове-
рие» по работе с молодыми специалистами-
стажерами и педагогами со стажем 2 года,  
участниками муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России-
2012», муниципального конкурса «Самый 
классный классный!» 

 ЦППИМС «Дове-
рие» 
10.06. 

Кузнецова Е.В. 
Самарина М.В. 
Фураева О.В. 

2. Организационная встреча методистов отдела 
ООПСОП с сотрудниками психологической 
службы ГЦРО по организации работы с моло-
дыми специалистами-стажерами и педагогами 
со стажем 2 года, участниками конкурсов  
профессионального мастерства 

08.06.  
МОУ СОШ № 44 

Фураева О.В. 
Кузнецова Е.В. 
Самарина М.В. 

Отдел аттестации 

1. Консультирование по вопросам аттестации на 
квалификационные категории в соответствии 
с требованиями Порядка аттестации педаго-
гических работников государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений, 
утвержденного приказом Минобразования от 
24.03.2010 г., № 209 

В течение месяца Сапрыкина Г.В.  
Сѐмичева О.С. 

2. Консультирование по вопросам аттестации 
руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений города в соответствии с тре-
бованиями Положения о порядке аттестации 
лиц, претендующих на руководящую долж-
ность, и руководителей муниципальных обра-
зовательных учреждений города Ярославля, 

В течение месяца Сапрыкина Г.В.  
Сѐмичева О.С. 
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утвержденного приказом департамента обра-
зования мэрии города Ярославля от 26.04.2011 
г., № 1656 

3. Консультирование по вопросам применения 
Регионального отраслевого соглашения по 
учреждениям системы образования Ярослав-
ской области на 2011-2013 гг. 

В течение месяца Сапрыкина Г.В.  
Сѐмичева О.С. 

4. Совещание по вопросам аттестации 
для желающих пройти аттестацию и ответ-
ственных за вопросы аттестации в образова-
тельном учреждении 

07.06. 
11.00 –ДОУ 
13.00-СОШ, УДО 
– зал администра-
ции Дзержинского 
района; 
08.06. 
13.00 –ДОУ, 
СОШ, УДО - ма-
лый зал админи-
страции Ленин-
ского района  
(приглашаются 
педагоги и ответ-
ственные за во-
просы аттестации 
в ОУ Ленинского 
и Кировского р-в) 

Сапрыкина Г.В. Се-
мичева О.С. 

5. Прием заявлений на аттестацию в 2011-2012 
учебном году 

09.06; 23.06. 
 10.00-16.00 
кабинет № 219 
администрации 
Дзержинского 
района; 
15.06., 22.06. 
10.00-16.00 
СОШ № 83, 
Школьный проезд, 
15; 
21.06., 27.06. 
большой зал ад-
министрации 
Фрунзенского р. 

Сапрыкина Г.В. Се-
мичева О.С. 

6. Взаимодействие с аттестационной комиссией 
по вопросам аттестации с целью установления 
соответствия уровня квалификации педагоги-
ческих работников требованиям, предъявляе-
мым к первой квалификационной категории 

В течение месяца Сапрыкина Г.В. 

 


