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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на сентябрь 2013 года 

 

Подготовка постановлений мэра,  

вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 

1. О присуждении  городской премии лучшим  педагогическим работни-
кам в муниципальной системе образования по итогам работы в 2012-
2013 учебном году 

Цветкова Е.Э. 

2. Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014 г. Иванова Е.А.  
Зорина О.Н. 

3.  План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности 
и качества образовательных услуг в городе Ярославле 

Ильина Е.А.  
Краснер В.С.  
Плескевич М.В.,  
Абрамова Е.Г.  
Чурсинов С.Д. 

 

Мероприятия с работниками 

1.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  05, 12, 19, 26 
08-30, ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 

2.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав несо-
вершеннолетних на получение общего образования 

По графику Ильина Е.А  
Чечнева В.Г. 

3.  Совещание директоров ЦОФОУ  05,12,19,26, 10-00,  
ДО мэрии 

Терех С.В. 
Чурсинов С.Д. 

4.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ (коор-
динаторов районов) 

10, 9-00 
23, 15-00 

Иванова Е.А. 

5.  Подготовка документов по тарификации руководите-
лей МОУ 

В течение месяца Терех С.В. 
Иванова Е.А. 
Винтаева Л.В. 
Краснер В.С. 
Цветкова Е.Э. 

6.  Определение объемных показателей по отнесению 
учреждений к группам по оплате труда руководителей 

В течение месяца 
по графику 

Начальники отде-
лов 

7.  Предоставление аналитической информации о резуль-
татах работы ОУ в 3 квартале 2013 г. 

До 25 Руководители ОУ 
Начальники отде-
лов 

8.  Собеседование с руководителями МДОУ по опреде-
лению групп оплаты труда и персональных надбавок. 

02 – 13 
по графику 
ДО мэрии 

Плескевич М.В. 
специалисты от-
дела 

9.  Совещание директоров общеобразовательных учре-
ждений «Формирование отчетной документации об-
разовательного учреждения» 

25, 10-00 
СОШ № 4 

Терех С.В.  
Краснер В.С. 
Ильина Е.А. 

10.  Совещание директоров школ Красноперекопского 
района «Организация УВП в текущем учебном году» 

11, 9-00, СОШ 40 Ильина Е.А. 

11.  Совещание с директорами МОУ СОШ №№ 
29,40,76,90, л.86, руководителями инновационного 
проекта «Сетевое взаимодействие общеобразователь-
ных учреждений как условие повышения качества об-
разования». 

04, 14.00. 
МОУ СОШ № 40 

Никитина С.В. 
Матвеев А.В. 
Клёпова С.С. 
Герасимов С.Д. 
Куприянова Н.Н. 
Большакова О.В. 

12.  Совещание:  «Развитие дошкольного образовательно-
го учреждения в современных условиях» 
 
Ленинский, Заволжский районы 

19, 
МДОУ № 100 
 
09.30-11.00 

Плескевич М.В.,  
Пашкова Н.Г. 
Лохматикова 
В.П., 
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Дзержинский, Кировский районы 
 
Красноперекопский, Фрунзенский районы 

 
11.00-12.30 
 
14.00-15.30 

специалисты от-
дела дошкольного 
образования 

13.  Совещание для руководителей УДОД «Итоги работы 
системы дополнительного образования детей за 2012-
2013 учебный год. Перспективы и планы работы на 
новый учебный год» 

17, 10-00, 
ДРО 

Абрамова Е. Г. 
Капрашова В. М. 

14.  Совещание заместителей директоров по УВР «Орга-
низация образовательной деятельности в 2013/14 
уч.г.. О проведении добровольного тестирования обу-
чающихся образовательных учреждений города Яро-
славля» 

10, 13-30  
СОШ 70 

Ильина Е.А. 
Специалисты от-
дела  
Абрамова Е. Г. 
Капрашова В. М. 

15.  Совещание заместителей директоров по воспитатель-
ной работе «Анализ состояния воспитательной работы 
в МСО за 2012/2013 учебный год. Организация рабо-
ты в  2013/2014 уч. году» 

3, 10-00, СОШ№1 Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
 

16.  Городская научно-практическая конференция "Изме-
няющийся ребенок в изменяющемся мире: тенденции 
развития детей, феномены современного детства" 

20, по отдельному 
плану 

Иванова Е.А. 
Бушная О.В. 

17.  Организация работы комиссии по распределению 
мест в ОУ, реализующих общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования. 

В течение месяца Плескевич М.В 
специалисты от-
дела 

18.  Работа с электронной базой данных детей, нуждаю-
щихся в устройстве в детские сады и выдача справок 
на получение ежемесячного пособия 

В течение месяца Специалисты от-
дела дошкольного 
образования 

19.  Постоянно действующий семинар для начинающих 
руководителей: «Организация питания  в МДОУ в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-
лами и нормативами СанПиН 2.4.1. 2791-10»    
(МДОУ № 67) 

26, 13-00, МДОУ 
№ 67 

Плескевич М.В. 
Малышева Н.Б. 

20.  Организация и подготовка мероприятий, посвящён-
ных международному Дню учителя 

В течение месяца Цветкова Е.Э. 

21.  Организация и подготовка мероприятий, посвящён-
ных Дню пожилых людей 

В течение месяца Цветкова Е.Э. 
Тихообразова Л.А 
Кравченко Т.И. 

22.  Оформление дополнительных соглашений к трудовым 
договорам руководителей МОУ. 

В течение месяца Терех С.В. 
Цветкова Е.Э. 

23.  Консультация для зам.директоров ЦОФов по запол-
нению статнаблюдения по форме РИК-83 

23, 15-00  
ДО мэрии 

Цветкова Е.Э. 

24.  Подготовка документации и проведение конкурсных 
процедур для проведения диспансеризации муници-
пальных служащих департамента 

В течение месяца Цветкова Е.Э.,  
Орлова Т.П. 

25.  Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях» 

06.09 – 07.09 Масленина Е.В. 
Руководители ОУ 

26.  Подготовка к Городским  конкурсам  
«На лучшую организацию работы по подготовке уча-
щихся-юношей к военной службе среди общеобразо-
вательных учреждений»; 
«На лучшую учебно-материальную базу по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

В течение месяца 
(заявки на участие 
до 20) 

Никитина С.В. 

27.  Консультации для преподавателей-организаторов 
ОБЖ по подготовке материалов к конкурсам  
«На лучшую организацию работы по подготовке уча-
щихся-юношей к военной службе среди общеобразо-
вательных учреждений»; 
«На лучшую учебно-материальную базу по курсу 

В течение месяца Никитина С.В. 



3 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

28.  Мониторинг качества условий образовательной дея-
тельности в форме методического аудита.                                                                                           

В течение месяца Масленина Е.В. 

29.  Обеспечение ОУ учебниками В течение месяца Ильина Е.А. 
Бушная О.В. 
Горнушкина Н.В. 

30.  Заседание Общественного совета по развитию МСО 
Ярославля 

19, 16.30, ДРО Ильина Е.А. 
Астафьева А.С. 
Горнушкина Н.В. 

31.  Предоставление информации ОУ о классах кадетской 
направленности в 2013-2014 уч.г. 

До 15 Никитина С.В. 

32.  Предоставление информации о сети классов, реали-
зующих программы профильного обучения 

До 25 Берестовая Ж.А. 

33.  Консультации по составлению индивидуальных учеб-
ных планов для детей с ОВЗ (VII вид), обучающихся в 
общеобразовательных классах 

В течение месяца Берестовая Ж.А. 
Масленина Е.В. 

34.  Совещание для педагогических работников МОУ 
«Организация воспитательной деятельности обучаю-
щихся в 2013-14 уч. году средствами краеведения, об-
разовательного и досугового туризма» 

11, 14.30, Яро-
славский Художе-
ственный музей 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
 

35.  Конференция педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений «Формирова-
ние толерантной образовательной среды в образова-
тельных учреждениях» 

17, 10.00, ЯГПУ Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

36.  Проведение комплекса профилактических мероприя-
тий в рамках Всероссийской акции «Внимание - Де-
ти!» 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

37.  Разработка и оформление паспортов дорожной без-
опасности  муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

38.  Праздничное мероприятие для молодых педагогов 
муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений «Мы родом из детства» 

25, 15-00, ДРО Абрамова Е.Г 
Капрашова В. М. 
Боброва Л. Ю. 

39.  Прием заявок в свободной форме от ОУ на паспорти-
зацию (и перепаспортизацию) школьных музеев по эл. 
почте MyasnikovaTU@city-yar.ru 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

40.  Обучающий семинар «Федеральная статистическая 
отчётность по формам № ОШ-1, 76-РИК, Д-4, Д-6, Д-
7, Д-8, Д-9 и Д-12» для заместителей директоров  
ЦОФов 

3, 14-00,  
ДО мэрии 

Лобанова И.В. 

41.  Обучающий семинар «Федеральная статистическая 
отчётность по форме № ОШ-5» для директоров 
ОСОШ и ВСШ 

4, 10-00  
ДО мэрии 

Лобанова И.В. 

42.  Определение объемных показателей по отнесению 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к группе по оплате труда руко-
водителя 

В течение месяца Маклашова Ю.В. 

43.  Заседание Городской школы приемных родителей Время и место до-
полнительно 

Маклашова Ю.В. 

44.  Подготовка документов по тарификации руководите-
лей МОУ 

В течение месяца Маклашова Ю.В. 

45.  Совещание с представителями учреждений НПО, 
СПО, ВПО 
-организация совместной работы с несовершеннолет-
ними, оставшимися без попечения родителей; 
-социальная адаптация выпускников организаций для 

Время и место до-
полнительно 

 Начальники ОО-
иП  
(по районам) 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и приемных семей 

46.  Прием информации об устройстве выпускников орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,  и несовершеннолетних, находя-
щихся под попечительством 

До 20,  
ДО мэрии  

Маклашова Ю.В. 
Аверьянова О.В. 

47.  Юридическое сопровождение деятельности руководи-
телей ОУ. Консультации. 

В течение месяца 
с понедельника по 
пятницу по тел. 
40-51-05,40-51-12 

Волгина М.Г. 
специалисты от-
дела 

48.  Организационное собрание по курсовой подготовке 
педагогов в технике «Основы ручного ткачества и 
плетения»(1 год обучения) 

16,14-00, 
ДРО 
 

Абрамова Е. Г. 
Боброва Л. Ю. 

49.  Организационное собрание по курсовой подготовке 
педагогов в технике «Скрапбукинг» (1 год обучения) 

16, 15-00, 
ДРО 

Абрамова Е. Г. 
Боброва Л.Ю. 

50.  Организационное собрание по курсовой подготовке 
педагогов в технике «Вышивка лентами» (1 год обу-
чения) 

17, 14-00, 
ДРО 

Абрамова Е. Г. 
Боброва Л.Ю. 

51.  Организационное собрание по курсовой подготовке 
педагогов в технике «Русские росписи» (1 год обуче-
ния) 

17, 15-00, 
ДРО 

Абрамова Е. Г. 
Боброва Л.Ю. 

52.  Организационное собрание по курсовой подготовке 
педагогов в технике «Валяние» (2 год обучения) 

18, 14-00, 
ДРО 

Абрамова Е. Г. 
Боброва Л.Ю. 

53.  Организационное собрание по курсовой подготовке 
педагогов в технике «Плетение кружева на коклюш-
ках» (1 год обучения) 

18, 14-30, 
ДРО 

Абрамова Е. Г. 
Боброва Л.Ю. 

54.  Организационное собрание «Творческой мастерской 
по декоративно-прикладному творчеству» для педаго-
гов прошедших курсовую подготовку в МОУ Дом ра-
ботников образования 

20, 14-00, 
ДРО 

Абрамова Е. Г. 
Боброва Л.Ю. 

55.  Семинар для председателей первичных профсоюзных 
организаций ОУ 

17, 15-00, Про-
фобъединение ЯО 
(Свободы, 87-а, 
актовый зал) 

Дженишаев Н.М. 

 

Исследования и разработки 

 

1.  Разработка положения о проведении конкурса профессионального ма-
стерства педагогов дошкольного образования «Золотой фонд». 

Круглова Е.В. 

2.  Разработка нормативных правовых актов в соответствии с 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Иванова Е.А.  
Волгина М.Г.  
Краснер В.С. 

3.  Проработка вопроса о проведении обучающих семинаров для педаго-
гов-психологов общеобразовательных учреждений по отработке навыка 
обращения обучающихся на детский телефон доверия 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В. М. 

4.  Проработка вопроса о проведении процедуры добровольного тестиро-
вания обучающихся на предмет немедицинского употребления психо-
активных веществ в образовательных учреждениях 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В. М. 

5.  Разработка механизма осуществления контроля за условиями содержа-
ния, воспитания и образования несовершеннолетних, проживающих в 
семьях усыновителей.  

Шурова  Д.П. 

Аверьянова  О.В. 

6.  Разработка механизма проверки условий содержания, воспитания и об-
разования воспитанников организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

Маклашова Ю.В. 
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Контрольная деятельность 

 

1.  Обеспечение безопасности и охраны труда в муниципальных образова-
тельных учреждениях системы образования города Ярославля: МДОУ 
детский сад № 52, МДОУ  детский сад № 239, МДОУ детский сад 
№41, МОУ СОШ № 60, МДОУ  № 13 

Службы ОТиУ МКУ 
ЦОФ ОУ 

2.  Соблюдение правил ведения личных дел несовершеннолетних, пере-
данных под опеку (попечительство). Обеспечение защиты прав и за-
конных интересов детей, опека над которыми установлена по заявле-
нию родителей или родители которых уклоняются от их воспитания. 
Соблюдение графика проведения проверок условий жизни несовер-
шеннолетних, переданных под опеку (попечительство). 

Аверьянова  О.В. 
Начальники ООиП 

 
 
 

3.  Соблюдение правил ведения личных дел воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обес-
печение защиты прав и законных интересов воспитанников, помещен-
ных по заявлению родителей или родители которых уклоняются от их 
воспитания. 

Маклашова  Ю.В. 
Начальники ООиП 

 

Аналитическая деятельность 

 

1.  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. 

2.  Анализ документации для определения групп по оплате труда руководи-
телей ОУ 

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

3.  Анализ готовности ДОУ к приему детей во вновь открываемые дополни-
тельные группы. 

Плескевич М.В. 
специалисты отде-
ла 

4.  Анализ комплектования дошкольных образовательных учреждений 
(представление отчетов) 

Плескевич М.В. 

5.  Анализ выполнения плана мероприятий по реализации национальной об-
разовательной инициативы «Наша новая школа» за 3 квартал 

Ильина Е.А 

6.  Анализ информации об обучающихся, не приступивших к обучению по 
неуважительным причинам по состоянию на 05.09.2013 г.  

Чечнева В.Г. 

7.  Анализ информации об отчислении обучающихся в учреждения НПО и 
СПО в летний период 2013 года 

Чечнева В.Г. 

8.  Консультации по организации обучения на дому по мед. показаниям Чечнева В.Г. 

9.  Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО Горнушкина Н.В. 

10.  Анализ комплектования СКК VII,IV,V вида, классов охраны зрения. Берестовая Ж.А. 

11.  Анализ трудоустройства и дальнейшего продолжения обучения  выпуск-
ников ОУ, окончивших школу со справкой 

Корнилова И.В. 

12.  Анализ информации   о выборе обучающимися 4 классов модуля курса 
ОРКСЭ ((в электронном виде по адресу vchechneva@yandex.ru ) в срок до 
5.09.13 

Чечнева В.Г. 

13.  Прием заявлений на обучение в форме семейного образования Берестовая Ж.А. 

14.  Мониторинг диспансеризации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации по состоянию на 10.09 и 25.09.2013г. 

Берестовая Ж.А. 
Руководители ОУ с 
круглосуточным 
пребыванием 

15.  Анализ сети классов кадетской направленности в 2013-2014 уч. г. Никитина С.В. 

16.  Анализ заполнения вакантных рабочих мест в МОУ. Размещение инфор-
мации о наличии вакансий на сайте департамента. 
Сбор информации о молодых специалистах, приступивших к работе в 

Цветкова Е.Э. 
заместители дирек-
торов ЦОФов, ру-

mailto:vchechneva@yandex.ru
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2013-2014 учебном  году ководители ОУ 

17.  Комплектование объединений учреждений дополнительного образования 
на 2013-2014 учебный год 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В. М. 

18.  Анализ информации о количестве мест и видах досуговой занятости в 
учреждениях дополнительного образования детей для несовершеннолет-
них, состоящих на различных видах учета 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В. М. 

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

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В. М. 

20.  Составление  статистической отчётности: 
-  «Сведения о дневном общеобразовательном учреждении на начало 
учебного года»  ОШ-1; 
- «Сведения о вечерних (сменных) общеобразовательных  учреждениях 
на начало учебного года»  ОШ-5. 

Зорина О.Н. 
Шкляр Е.С. 
Лобанова И.В. 

21.  Составление проекта бюджета отрасли на 2014 год и плановый период 
2015-2016 гг. 

Краснер В.С. 
Зорина О.Н. 
Шкляр Е.С. 

22.  Анализ устройства выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Маклашова Ю.В. 

23.  Анализ устройства выпускников, находящихся под попечительством Аверьянова О.В.  
Начальники ООиП 

24.  Анализ организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолет-
них, находящихся под опекой (попечительством) и воспитанников орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Аверьянова О.В. 
Маклашова Ю.В.. 

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Конкурс «Я и моя дружная семья» (по районам) В течение сентяб-
ря-октября 

Начальники ОО-
иП 
Службы сопро-
вождения опеку-
нов 

2.  Урок России  в общеобразовательных учреждениях: 
1-4 классы « Я тоже могу изменить мир» 
5-9 классы «50-лет полета В.В.Терешковой  в кос-
мос» 
10-11 классы «20- лет со дня принятия Конституции» 

2 сентября в ОУ Руководители об-
разовательных 
учреждений 

3.  Военно-спортивная Спартакиада «Призывники Рос-
сии-2013» 

В течение месяца 
 

Никитина С.В. 
Руководители 
ЦОФ ОУ 

4.  Урок «Здоровые дети в здоровой семье» 03-13, ОУ Абрамова Е.Г. 

Капрашова В. М. 

5.  Городской организационный сбор «Старт-Актив»  
(приглашаются члены РКС и ГКС) 
 

05, 14-00, ДЮЦ 
«Лад»  
(Доброхотова, 9) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Талова Т.М. 

6.  Городская акция «Любимому городу – здоровое по-
коление» (проведение тематических классных часов 
по планам образовательных учреждений) 

19, ОУ Абрамова Е.Г. 

Капрашова В. М. 
 

7.  Городской смотр-конкурс на лучшее озеленение и 
благоустройство территорий муниципальных обра-
зовательных учреждений «Наш любимый школьный 
двор»  
                          Заявки по тел. 32-21-25, факс 72-20-90  
                                                Смотр территорий МОУ 
Презентация образовательных учреждений-
победителей, подведение итогов 

11-19, ГорСЮН  
 
 
 
до 10, в ГорСЮН 
11-17 по графику 
19, 14-30, Гор-
СЮН 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Яковлева Е.А. 
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8.  Городской  конкурс «Юннат – 2013» (муниципаль-
ный этап областного конкурса) 
1 этап - в образовательных учреждениях в свободной 
форме.  
2 этап - защита конкурсных работ с демонстрацией 
результатов проведенной работы  

 
 
до 11 
 
13, ГорСЮН 
 

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

9.  Марш кадетов «Клятва «Кадетского братства»» (с 
возложением цветов на Воинском кладбище) 

10, 14-30,  у Музея 

боевой славы 
 

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

10.  Митинг, посвящённый 72 годовщине начала блокады 
Ленинграда на территории мемориала «Детям бло-
кадного Ленинграда» 

06, 12-00, СОШ№ 
46 

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

11.  Городской урок памяти жертв блокадного Ленингра-
да  

13, 13-00 место 

дополнительно 

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

12.  Открытие Дней Добрых Дел в Ярославле 
 

21, 13-00, 
площадка у ДК 
им. Добрынина 

Абрамова Е.Г. 

Мясникова Т.Ю. 

Теплов С.В. 

13.   Торжественное мероприятие в селе Хопылево,  по-
священное памяти Ф.Ф.Ушакова. 

21-22 Абрамова Е.Г. 
Сопетин П.В. 

14.  Торжественное  открытие несения Почетного наряда 
на Посту № 1 у Вечного огня славы города Ярослав-
ля. 

06, 14-30 Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Сопетин П.В. 

15.  Несение Почетного наряда на Посту № 1  06-30 по графику Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Сопетин П.В. 

16.  Городской смотр-конкурс Почётных нарядов на По-
сту № 1 
Деньги – 25,0 

26, 13.00, у Вечно-
го огня 

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

17.  Кубок по туризму среди  обучающихся образова-
тельных учреждений города Ярославля: 
Первенство по пешеходному туризму среди  обуча-
ющихся образовательных учреждений города Яро-
славля 
 

14,13-00, Кото-
росльная  набе-
режная. Старт – 
кордодром  в рай-
оне городского 
пляжа на 
р.Которосль. 

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

18.  Организация и проведение выборов в органы учени-
ческого самоуправления  образовательного    учре-
ждения 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Руководители ОУ 
Мясникова Т.Ю. 

19.  Смотр-конкурс  деятельности органов ученического 
самоуправления образовательных учреждений  «Все 
на выборы!?» (сентябрь-октябрь) 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

20.  Акции ОУ по уборке несанкционированного мусора 
«Сделаем Ярославскую область чистой!» 
 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
ЯковлеваЕ.А.  
руководители ОУ 
 

21.  «Волонтёры Ярославля – детям блокадного Ленин-
града»  на территории мемориала «Детям блокадного 
Ленинграда»  

Заявки по тел. СОШ№ 46: 24-73-05, 24-01-10 
 

2-7, СОШ№ 46 Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Ермолаева В.В. 

22.  Легкоатлетическая эстафета на приз летчика – кос-
монавта В.В. Терешковой 

21, 11-00, Совет-

ская пл. 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

23.  Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2013» 22, 12-00, терри-

тория Среднего 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
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поселка 

24.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
игр школьников  «Президентские спортивные игры» 
по легкой атлетике (осень) 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В 

 

 

Директор  департамента       С.В. Терех 
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План работы 

Городского центра развития образования 

 на сентябрь 2013 года 
Повышение профессиональной компетентности  педагогических и руководящих кадров 

МСО 

 

Руководители образовательных учреждений 

1. Совещание заместителей руководителя по 
УВР 

10.09   (в плане ДО) ДО 
Бушная О.В. 
Лаврентьева 
И.В. 
Табунова Т.А. 
 

2. Консультирование руководящих и педаго-
гических работников образовательных 
учреждений по вопросу организации курсо-
вой подготовки на базе МОУ ГЦРО 

В течение месяца Лаврентьева 
И.В. 
Клокова Н.М. 
 

3. Консультации для заместителей директоров, 
курирующих начальную школу 

В течение месяца 
 
 

Сидорова Н.В. 

4. Консультация для заместителей директоров 
"пилотных" школ по программе коррекци-
онной работы 

24.09   15-00  
ул. Угличская, 
72, каб.108 

Фалетрова 
О.М. 

Педагоги ДОУ 

1. Совет коррекционных педагогов (по при-
глашению) 

12.09 
13-00 
ГЦРО 

(пл.Челюскинцев,6) 
Тел,40-96-83) 

Криулева М.Г. 

2. Совещание старших воспитателей ДОУ 
Фрунзенского и Кировского районов 

25.09 
10-00 

ГЦРО, конференц-зал 
(пл.Челюскинцев, 6) 

(тел. 40-96-83) 

Сысуева Л.Ю. 

3. Совещание старших воспитателей ДОУ 
Дзержинского района 

25.09 
13-30 

ДОУ № 183 

Шаврина Н.А. 

4. Совещание старших воспитателей ДОУ За-
волжского района 

26.09 
10-00 

ГЦРО, конференц-зал 
(пл.Челюскинцев, 6) 

(тел. 40-96-83) 

Шаврина Н.А. 

5. Консультации: Каждый четверг 
10.00 - 12.30 

Сысуева Л.Ю. 

6. Консультации: Каждый четверг 
10.00-13.00 

Шаврина Н.А. 

7. Консультации: Каждый понедельник 
14.00-16.00 

Кошлева Н.В. 



10 

8. 

Консультации: 

Каждая среда 
14.00-15.30 

Криулева М.Г. 

9. Организационная встреча по вопросу пла-
нирования работы на учебный год 
Школа тьюторов игровой технологии ин-
теллектуально-творческого развития детей 
дошкольного возраста «Сказочные лабирин-
ты игры» В.В.Воскобовича 
Категория участников: педагоги ДОУ №№ 
4, 44, 32, 231, 222, 62, н/ш-д/с 99, НОУ «Ко-
локольчик» 

11.09 
13-30 

ГЦРО, пл. Челюскинцев, 
д.6, конференц-зал 

т.: 40-96-83 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

10. Организационная встреча педагогов по во-
просу  проведения занятий ОМЦ «Создание 
условий по сопровождению педагогов ДОУ, 
не имеющих специального педагогического 
образования» 
Категория участников: педагоги, заведую-
щие, старшие воспитатели МДОУ №№ 56, 
82, 205, 227 

24.09 
13-30  

ГЦРО, пл. Челюскинцев, 
д.6, конференц-зал 

 
 

Сысуева Л.Ю. 

Учителя начальных классов 

1. Консультирование учителей начальных 
классов по вопросам формирования ИКТ- 
компетенций 

 

по согласованию 
32-70-55 

Аракчеева С.А. 

2. Совещание руководителей школьных мето-
дических объединений учителей начальных 
классов Красноперекопского района 
(иметь план работы ШМО на 2013-2014 
учебный год) 

25.09,  15-00  
в МООУ санаторной шко-
ле-интернате 
 № 6 

Аракчеева С.А. 

3. Совещание руководителей ММО учителей 
начальных классов (СОШ №№14, 52, СШИ 
№6, 28,Центр гендерного обучения) 

18.09   15-00 
ГЦРО (пл.Челюскинцев, 
д.6) 
 

Сидорова Е.В. 

4. Консультации  по вопросам сопровождения 
ФГОС 

В течение месяца по 
предварительной догово-
рённости 
т.40-96-82 

Сидорова Е.В. 
Вожлякова 
М.В. 
Сидорова Н.В. 
 

Учителя русского языка и литературы 

1. Совещание руководителей ММО учителей 
русского языка и литературы 

9.09   14-30 
СОШ № 36 

Синотина Е.В. 
Фролова Л.С. 

2. Тематическая консультация для молодых 
специалистов "Организация деятельности 
учителя русского языка и литературы" 

9.09    15-30 
СОШ № 36 

Синотина Е.В. 
Фролова Л.С. 

3. ОМЦ «Современные подходы в обучении 
русскому языку и литературе с учетом тре-
бований ФГОС» 
Занятие 1  
Семинар-практикум «Системно - деятель-
ностный подход в обучении русскому языку 
как главное условие достижения новых об-
разовательных результатов» 

16.09.      14-30 
СОШ № 36 

Синотина Е.В. 

4. Семинар для учителей русского языка и ли- 10.09      14-30 Синотина Е.В. 
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тературы, работающих в 5-х классах по 
УМК Л.М.Рыбченковой и И.Н.Сухих. 

СОШ № 36 

Учителя физики 

1. Совещание руководителей ММО учителей 
физики  

18.09.   15-00 
ГЦРО, 
кабинет 28 
(пл. Челюскинцев,6) 

Румянцева 
Н.Ю. 

2. Тематическая консультация для молодых 
специалистов, учителей физики по теме 
«Нормативное и организационное обеспече-
ние деятельности учителя физики» 

11.09.    15-00 
МОУ СОШ №36 

Румянцева 
Н.Ю. 

3. Консультации по средам по предвари-
тельной договоренности 
14.00 – 17.00 
ГЦРО, 
кабинет 28 
 (пл. Челюскинцев,6) 

Румянцева 
Н.Ю. 
 

Учителя биологии 

1. Индивидуальные консультации для учите-
лей биологии МСО 

четверг 14-17.00  
ГЦРО, пл. Челюскинцев, 
д. 6 

Могутова О.Б. 
 

2. Тематическая консультация для молодых 
учителей биологии «Нормативное и органи-
зационное обеспечение деятельности учите-
ля биологии». 

11.09.   15-00 
 СОШ №44 
  

Могутова О.Б. 

3. Совещание руководителей  ММО учителей 
биологии 

18.09     15-00 
СОШ № 44 

Могутова О.Б. 
 

Учителя истории и обществознания 

1. Консультация по составлению рабочих про-
грамм по истории и обществознанию (по 
ФГОС 2004 г.).  

3.09    14-30 
СОШ № 49 

Валеева Н.А. 
Астафьева А.С. 

2. Круглый стол для руководителей меж-
школьных МО по истории и обществозна-
нию на тему "Определение основных задач 
и направлений работы ГМО на 2013-2014 
уч.гг."  

10.09    15-00 
СОШ № 49 

Валеева Н.А. 
Астафьева А.С. 

3. Консультация по проведению школьного 
этапа олимпиад по истории, обществозна-
нию, праву  

17.09 
СОШ № 49 
время по согласованию 
akhatovna@mail.ru 

Валеева Н.А. 
Астафьева А.С. 

4. Консультация для молодых специалистов 
"Организация деятельности учителя исто-
рии"  

25.09  
СОШ № 49 
время по согласованию 
akhatovna@mail.ru 

Валеева Н.А. 
Астафьева А.С. 

Учителя иностранного языка 

1. Тематическая консультация для молодых 
специалистов "Организация деятельности 
учителя  иностранного языка". 

11.09   14-00 
СОШ № 4 
Каб. 29 

Вьюгина Н.А. 

2. Консультации для учителей иностранных 
языков 

Консультации для учителей иностранных 
языков по вопросам подготовки к итоговой 
аттестации, подготовке учащихся к олимпи-
адам. 

40-96-82 
по предварительной дого-
ворённости 

 

Вьюгина Н.А. 

 

Колтышева 
Е.Ю. 
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3. Совещание руководителей межшкольных 
методических объединений учителей ино-
странного языка (СОШ №№ 21, 71, 52, 39) 

12.09    15-00  

СОШ № 71 

Вьюгина Н.А. 
Колтышева 
Е.Ю. 

Учителя, ведущие комплексный учебный курс 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

1. Тематическая консультация «Конструиро-
вание рабочей программы» 

Каждый вторник  
(по договоренности, тел. 

40-96-76) 
с 13.30 – 16.30 

Козюра Е.Г. 

Учителя МХК 

1. Тематическая консультация «Конструиро-
вание рабочей программы» 

Каждая среда 
(по договоренности, тел. 

40-96-76) 
с 13.30 – 16.30 

Козюра Е.Г. 

2. Тематическая консультация для молодых 
специалистов «Нормативное и организаци-
онное обеспечение деятельности учителя 
ОРКСЭ, МХК» 

09.09   15-00 
СОШ №71 

(ул. Свердлова, 62, каб.23) 

Козюра Е.Г. 

Учителя музыки 

1. Тематическая консультация для молодых 
специалистов "Организация деятельности 
учителя музыки" 

25.09    15-00 
ул.Угличская, 72, каб.108 

Фалетрова 
О.М. 

2. Консультирование учителей музыки  по согласованию  
51-72-95 

 

Фалетрова 
О.М. 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1. Консультации для заместителей директоров 
по воспитательной работе, классных руко-
водителей, педагогов-организаторов по во-
просам организации воспитательного про-
цесса, по программно-методическому обес-
печению внеурочной деятельности. (По со-
гласованию). Тел.: 40-96-76. 

Понедельник  
14.00 -16.00 

Васильева И.Н. 
 

2.. Информационно-методическое совещание 
для руководителей районных методических 
объединений классных руководителей.  

23. 09.  14-30 
 СОШ № 43 

Васильева И.Н. 

3. Собеседование с  классными руководителя-
ми  пилотных школ  по подготовке семина-
ров для классных руководителей будущих 5-
х классов 

В течение месяца 
 

Васильева И.Н. 

4. Участие в работе городского совещания зам. 
директоров по воспитательной работе 

3. 09.   10-00 
 СОШ № 1 

Васильева И.Н. 

Учителя физической культуры 

1. Консультации по рабочим программам по предварительной дого-
ворённости 
Лицей № 86 
8-980-655-36-79 

Карпова Т.Г. 

2. Совещание учителей физической культуры 
Красноперекопского района 

12.09    15-00 
Лицей №86 

Карпова Т.Г 

Учителя географии 

1. Тематическая консультация для молодых 
специалистов "Организация деятельности 
учителя геграфии" 

17.09    15-00 
СОШ № 29 

т. 55-40-34 

Матвеев А.В. 

Учителя технологии 
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1. Консультации по рабочим программам В течение месяца по 
предварительной догово-
рённости 
СОШ № 8 
т. 74-74-33 

Акимова Т.И. 

Психологи ДОУ, ОУ,  УДОД, МУК 

1. Информационное совещание по итогам ра-
боты психологов ОУ за 2012-2013 учебный 
год и планированию деятельности на 2013-
2014г. 
 

10.09 
МОУ ГЦРО  

ул.Челюскинцев,6 
 15.00  

Дзержинский, Заволж-
ский, Кировский р-н 

 
В16.00  

Ленинский, Краснопере-
копский, Фрунзенский р-н 

Нагорнов И.В. 
Угарова М.Г. 
 

2. Информационное совещание по итогам ра-
боты психологов МДОУ за 2012-2013 учеб-
ный год и планированию деятельности на 
2013-2014г. 
 

10.09. 
9 30 

 
МОУ СОШ № 70 

 

Угарова М.Г. 
Малахова С.Ю. 

3. Городская научно-практическая конферен-
ция "Изменяющийся ребенок в изменяю-
щемся мире: тенденции развития детей, фе-
номены современного детства". 

20.09. 
По отдельному плану 

Нагорнов И.В.  
Малахова С.Ю. 
Угарова М.Г. 
 

4. Рабочая группа психологов МРЦ «Модель и 
алгоритм деятельности ОУ  в условиях вве-
дения и реализации ФГОС» 

03.09. 10.00 

пл.Челюскинцев,6 
 

Угарова М.Г. 

5. Консультации: 
Использование нормативно-правовой базы, 
организация работы психологов СПП МСО. 

В течение месяца 
 

Малахова С.Ю. 
Угарова М.Г. 
 

6. Консультации с рабочими группами ИП и 
ОМЦ 

По отдельному графику Малахова С.Ю. 
Угарова М.Г. 
 

Сопровождение информационно-образовательной среды образовательного учреждения 

1. Индивидуальные консультации для редак-
торов и веб-администраторов образователь-
ных сайтов  

В течение месяца 
ГЦРО, каб. 27 

Калебин А.Г. 

2. Индивидуальные консультации по настрой-
ке Виртуальных кабинетов 

В течение месяца 
ГЦРО, каб. 27 

Калебин А.Г. 

3. Помощь ОУ в настройке автоматической 
пересылки материалов из Виртуальных ка-
бинетов на официальные адреса ОУ 

В течение месяца 
ГЦРО, каб. 27 

Калебин А.Г. 

4. Консультации для педагогов по использова-
нию ИКТ в учебном процессе 

Каждый вторник  
(по согласованию), 
ГЦРО, каб.5 
Тел. 40-96-82 

Фокина А.А. 

5. Консультации для педагогов по вопросам 
использования Социальных сервисов и Се-
тевых педагогических сообществ 

Каждый вторник  
(по согласованию) 
ГЦРО, каб.5 
Тел. 40-96-82 

Фокина А.А.  
 

Диссеминация опыта работников МСО 
 

1. Консультирование руководящих и педаго-
гических работников  

по запросу работников 
ОУ 

Розина Е. В. 
Фролова Ю. В. 
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МСО г. Ярославля по вопросу: 

 модель диссеминации опыта образова-
тельных учреждений и педагогов в муни-
ципальной системе образования 

тел. 40-96-84 

2. Консультирование педагогов-участников 
Фестиваля педагогических идей «Открой 
себя» 2013 года по результатам экспертизы 
представленных работ 

в течение месяца, 
тел. 40-96-84 

Розина Е. В. 

3. Консультирование вкладчиков и пользова-
телей БНПИ 

в течение месяца, 
тел. 40-96-84 

Розина Е. В. 
Фролова Ю. В. 

4. Консультирование педагогов ОУ:  

 подготовка материалов для публика-
ции в информационно-методических 
журналах МСО города Ярославля и мето-
дических пособиях; 

 требования к оформлению материа-
лов для публикации 

по запросу работников 
ОУ 
тел. 40-96-84 

Фролова Ю. В. 

 

Методическое сопровождение содержания образования 

 

1. Составление аннотированного каталога «Фести-
валь педагогических идей «Открой себя», выпуск 8 

1 неделя месяца Розина Е. В. 

2. Работа с материалами, представленными для пуб-
ликации в информационно-методическом журнале 
«Детский сад. День открытых дверей» по теме 
«Проектная деятельность в детском саду» 

в течение месяца Фролова Ю. В. 
Данц Н. П. 
 

3. Работа с материалами диска «Банк заданий для 
проведения тематического контроля по иностран-
ному языку (3 класс)»  

1, 3 недели месяца Фролова Ю. В. 

 

 

 

Инновационная инфраструктура муниципальной системы образования 
 

ГЦРО 

Конференц-зал 

(Челюскинцев, 6) 

Информационно-организационные совеща-

ния руководителей и координаторов дея-

тельности муниципальных площадок 

 

 дошкольные образовательные учре-

ждения 

 общеобразовательные учреждения, 

учреждения дополнительного обра-

зования  

14-00 

 

 

 

26.09 

 

27.09 

Руководители 

МП 

Координаторы 

деятельности 

№  Учреждение Мероприятия Дата Категория слу-

шателей 

Организационно-методические центры 
1. МДОУ №10    Заседание творческой группы участников про-

екта по подготовке творческого, практическо-

го и раздаточного материала для слушателей 

ОМЦ. Комплектование групп слушателей. 

В тече-

ние ме-

сяца 

 

2. МДОУ № 171 Внутренняя работа. 

Формирование групп слушателей. 

В тече-

ние ме-

сяца 

 

3. МОУ ГЦРО, 

МДОУ №№ 56, 

82, 205, 227 

Внутренняя работа. 

Формирование групп слушателей. 

В тече-

ние ме-

сяца 
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4. МДОУ № 187 Внутренняя работа. 

Формирование групп слушателей. 

В тече-

ние ме-

сяца 

 

 5. МОУ СОШ № 

36 

Семинар-практикум «Системно - деятельност-

ный подход в обучении русскому языку как 

главное условие достижения новых образова-

тельных результатов» 

16.09.201

3 

15-00 

учителя русского 

языка и литерату-

ры 

Семинар-практикум «УМК как средство до-

стижения новых образовательных результатов 

по русскому языку» 

23.09.201

3 

15-00 

учителя русского 

языка и литерату-

ры 

Семинар-практикум «Проектирование и ана-

лиз современного урока русского языка в кон-

тексте требований ФГОС основного общего 

образования» 

30.09.201

3 

15-00 

учителя русского 

языка и литерату-

ры 

6. МОУ СОШ № 

27 

Создание базы данных ОУ и педагогов «Вос-

требованность методического сопровождения 

педагогов школ в условиях подготовки к реа-

лизации ФГОС ООО» 

Установочное совещание заместителей дирек-

торов ОУ, включившихся в работу ОМЦ.      

Установочное совещание педагогов МСО, вы-

бравших инновационную форму повышения 

квалификации «Стажировка» 

В тече-

ние ме-

сяца 

 

 

 

 

7. МОУ СОШ № 

31 

1-е занятие 

Виды ИД. Преимущества и недостатки ис-

пользования интерактивных досок. Программ-

ное обеспечение интерактивной доски (Ин-

терфейс. Текст. Фигуры. Изображения) 

20.09.201

3 

14-30 

 

 

Учителя началь-

ной школы 

8. МОУ гимназия 

№ 3 

Методический семинар «Целеполагание и 

планирование работы классного руководителя 

в условиях перехода на ФГОС в 5 классах» 

12.09.201

3 

14-15 

МОУ 

гимназия 

 № 3 

Классные руково-

дители, работаю-

щие в 5 классах, 

вновь назначен-

ные классные ру-

ководители, ЗВР 

9. МООУ сана-

торная школа-

интернат   № 6 

Сбор заявок  

ОМЦ для учителей начальных классов «Фор-

мирование ИКТ-компетентности обучающихся 

начальной школы в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО» 

(Целевые курсы для учителей 1-3 классов для 

адаптирования рабочих программ с использо-

ванием ИКТ и соблюдением требований 

ФГОС в УВП) 

 

до 15.09. 

по элек-

тронной 

почте  
yarschin

006@ya

ndex.ru 
(32-70-

55) 

 

10. МОУ центр ди-

агностики и 

консультиро-

вания «Разви-

тие» 

Формирование групп слушателей; 

Корректировка программы ОМЦ; 

Подготовка информационных материалов, 

программных продуктов учебного назначения 

по темам лекционных и практических занятий 

ОМЦ. 

В тече-

ние ме-

сяца 

 

 

Муниципальные базовые площадки 

1. МОУ СОШ № 2   Формирование пакета документов: Устав школы, лицен-

зия, образовательные программы, Программа развития, 

корректировка нормативных актов. 

В течение 

месяца 

Семенова 

Л.

П. 

mailto:cool.yarsch013@yandex.ru
mailto:cool.yarsch013@yandex.ru
mailto:cool.yarsch013@yandex.ru
mailto:cool.yarsch013@yandex.ru
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2. МДОУ № 4 Творческая группа Планирование совместной игровой 

деятельности детей и взрослых в интеллектуально-

игровом центре по месяцам учебного года с учетом 

принципа постепенного и постоянного усложнения. 

18.09,  

13-30 

25.09,  

13-30 

Новожи-

лова Т.Ю. 

3. «Школа проек-

тирования-2» 

 МОУ ГЦРО, 

МДОУ  

№№ 

26,44,75,78,100, 

182,210,12,34,91 

 

Формирование контингента «Школы проектирования» 

(10-15 команд). 

В течение 

месяца 

Богомо-

лова Л.В., 

руково-

дители 

базовых 

площадок 

Организационно-информационный сбор руководителей 

базовых площадок МДОУ д/с №№ 12, 26, 34, 44, 75, 78, 

91, 100, 182, 210  («Школа проектирования»).  

Проектирование ключевых мероприятий «Школы проек-

тирования». 

17.09.13 

ДОУ № 

182 

Богомоло

ва Л.В.,  

Горшкова 

О.А, за-

ведую-

щая ДОУ 

№ 182 

  Планирование деятельности каждой  базовой площадки 

по обеспечению «Школы проектирования» (МДОУ д/с 

№№ 12, 26, 34, 44, 75, 78, 91, 100, 182, 210). 

Индиви-

дуальная 

работа с 

команда-

ми базо-

вых пло-

щадок по 

специ-

альному 

графику 

Богомо-

лова Л.В., 

руково-

дители 

базовых 

площадок 

 

Информационное обеспечение сайтов «Школы проекти-

рования» и инновационного сетевого сообщества «НИ-

Ка». 

В течение 

месяца 

Богомоло

ва Л.В., 

информац

ионная 

служба 

проекта 

4. МДОУ № 41, 

МОУ СОШ № 6 

Заседание творческой группы: Связь ФГОС и ФГТ. Осо-

бенности проектного метода обучения в детском саду и 

начальной школе 

В течение 

месяца 

Чезлова 

О.А. 

Агутина 

О.В. 

5. МОУ СОШ № 67 Аудит состояния работы по 152-ФЗ учреждений допол-

нительного образования и школ, не включенных в проект 

«Электронная школа» 

В течение 

месяца 

Дроздова 

Н.Ю. 

Тельма-

нов С.Е. 

6. Начальная шко-

ла - детский сад 

№115 

Cеминар$  

 «Реализация гендерного подхода в построении  

образовательного пространства МОУ» 
 

10.09 

9-00 

Зеленцо-

ва Н.Н. 

Муниципальные инновационные площадки 

1. МОУ ГЦРО, 

ДОУ №№ 1, 

10, 15, 50, 

Организационная встреча 04.09.13 

14-30 

ГЦРО, пл. 

Лаврентьева И.В., 

Сысуева Л.Ю. 
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128, 241, 16, 

СОШ №№ 

29, 49, 62 

Челюс-

кинцев, 

д.6, кон-

ференц-

зал 

2. МДОУ №№ 

62,91,93,167, 

233 

Заседания рабочей группы по разработке локальных 

актов для организации образовательного процесса в 

соответствии ФГОС. Разработка локальных актов. 

Разработка единой модели организации образова-

тельного процесса в соответствии ФГОС. 

В течение 

месяца 

Сироткин Д.А. 

3. МОУ СОШ 

№ 11, 

МДОУ № 

233 

Изучение мотивации педагогов на педагогическую 

деятельность по методикам В. Стефансона «Q-

сортировки», «Оценка характеристик коллектива по 

В.С.Лазареву»,  «Диагностика мотивационной струк-

туры личности» В. Мильман, «Классификатор ко-

мандных ролей» М. Белбин. 

09.09.13-

13.09.13 

Н.Е. Контров 

С.В. Зарубина 

И.А. Бугайчук 

Л.Н.Нагибина 

 

 

Круглый стол «Преемственность между ДОУ и 

начальной школой: сущность, проблемы, перспекти-

вы». Проблемный семинар «Миссия педагога в реали-

зации содержания программы». 

16.09.13-

20.09.13 

Изучение диагностических материалов. Наблюдение 

за организацией занятий по программе, самостоя-

тельной деятельности детей в разных формах педаго-

гической деятельности. Хронометражная карта. 

16.09.13-

30.09.13 

4. МОУ СОШ 

№ 77 

Разработка Программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образо-

вания (направление профессиональная ориентация) в 

соответствии с ФГОС ООО; 

Разработка структуры, концептуальных оснований, 

содержания, критериальной базы Программы; 

Разработка нормативного обеспечения Программы в 

соответствии с ФГОС ООО. 

В течение 

месяца 

Чеснокова Т.С. 

5. МОУ СОШ 

№ 62 

Утверждение календарного  

плана работы и  программ 

внеурочной деятельности. 

02.09.13 Л.В. Вдовенко 

Разработка входных  

анкет и тестов для учащихся. 

02-09.09. 

2013 

Н.Н. Волнухина  

Организация  учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности  на внеурочных занятиях. 

В течение 

месяца 

Л.В. Вдовенко 

6. МОУ СОШ Подготовка нормативных и инструктивных докумен- В течение Белькова Т. Р. 
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№ 89 тов; 

Подготовка педагогических работников и обучаю-

щихся для работы в новых условиях; 

Создание творческих групп педагогов и обучающихся 

для разработки, оценки и внедрения проекта. 

месяца 

7. МОУ СОШ 

№ 80 

Создание рабочих групп педагогов. В течение 

месяца 

Гусева Е.И. руко-

водители МО  

Кулаковская 

И.Ю. 

Рогозкина Е.Э. 

Иванова И.В. 

Соленикова В.А. 

Амельянчик Г.А. 

Формирование инструментария исследования. В течение 

месяца 

Тихомирова Л.Ф., 

доктор педагоги-

ческих наук 

  Изучение проблемы детской одаренности и мотиви-

рования обучающихся на участие в интеллектуальных 

олимпиадах, творческих конкурсах и т.д. 

В течение 

месяца 

 

Разработка программы «Психолого-педагогического 

сопровождения и выявления одаренных детей в об-

щеобразовательной школе» 

В течение 

месяца 

Гусева Е.И. зам. 

директора по УВР 

Чернышев Р.А. 

педагог-психолог 

Организация и проведение внеурочных занятий 

«Школьный Web-сайт», «Компьютерная газета», 

«Ушу», «Театр на английском языке», школьная теле-

студия «Шанс» и др. 

В течение 

месяца 

Федотовская Н.Б. 

зам. директора по 

УВР 

 

8. МОУ СОШ 

№№ 57,88,89 

Круглые столы учителей предметников по составле-

нию технического задания и обсуждению программ 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС  

В течение 

месяца 

Майорова В. А. 

Кузнецов В. В. 

Белькова Т. Р. 

9. МОУ ГЦРО, 

МОУ СОШ 

№№ 

12,18,29,55,5

6,58, 

75,81 

Совещание по согласованию технического задания на 

2013/2014 учебный год 

17.09.13 

10-00 

ГЦРО, 

конфе-

ренц-зал 

(пл. Че-

люскин-

цев,6) 

Зам. директоров, 

кураторы проекта 

«Внутришколь-

ный мониторинг 

как  основа 

управления каче-

ством образова-

ния в условиях 

введения и реали-

зации ФГОС» 

Подготовка нормативной базы и дидактического 

обеспечения для проведения стартовой диагностики 

До 

18.09.13 

Зам. директоров, 

кураторы проекта 

«Внутришколь-

ный мониторинг 

как  основа 

управления каче-
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ством образова-

ния в условиях 

введения и реали-

зации ФГОС» 

  Проведение стартовой диагностики 18.09.13 -

20.09.13 

по согла-

сованному 

графику 

Зам. директоров, 

кураторы проекта 

«Внутришколь-

ный мониторинг 

как  основа 

управления каче-

ством образова-

ния в условиях 

введения и реали-

зации ФГОС» 

Статистическая обработка результатов стартовой диа-

гностики 

23.09.13 – 

30.09.13 

Ответственные  за 

ввод данных для 

обработки ре-

зультатов внут-

ришкольного мо-

ниторинга учеб-

ных достижений 

обучающихся 

10. МОУ СОШ 

№ 70 

 

Разработка, обсуждение и утверждение концепции 

деятельности экспериментальной площадки по фор-

мированию ценностных ориентаций учащихся 

02-09.09. 

2013 

Луковикова И. И. 

Создание творческих групп по реализации концепции 

эксперимента 02-09.09. 

2013 

Луковикова И. И. 

  Диагностика начальных параметров сформированно-

сти ценностных ориентаций школьников. 16-21.09. 

2013 

Луковикова И. И. 

  Разработка примерных программ формирования цен-

ностных ориентаций учащихся 23-28.09. 

2013 

Луковикова И. И. 

Создание рабочих документов и документооборота в 

экспериментальной деятельности 09 - 28.09. 

2013 

Луковикова И. И. 

11. МОУ СОШ 

№ 37 

 

Формирование творческих групп учителей: 

1. Формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся 1-4 классов на основе психоло-

го-педагогического мониторинга личности школьни-

ка. 

2. Формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся 5-9 классов через систему 

кружков и клубов по интересам. 

В течение 

месяца 

Быкова Е.М. 

Лапотникова В.А. 

Воскресенская 

Г.В. 
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3. Психолого-педагогическое сопровождение пред-

профильной подготовки учащихся 8-9 классов. 

4. Формирование познавательной компетентности 

учащихся в рамках 

предпрофильной подготовки. 

5. Формирование индивидуальных учебных планов в 

10-11 классах 

Подбор научно-методической литературы для органи-

зации работы  по ИОМ 
В течение 

месяца 

Егорова Л.В. 

Семинар «Что такое индивидуальный образователь-

ный маршрут и его отличия от индивидуальной обра-

зовательной траектории» 

В течение 

месяца 

Специалисты 

ЦПОиПП «Ре-

сурс» 

Круглый стол «Обзор литературы по ИОМ» В течение 

месяца 

Егорова Л.В. 

Быкова Е.М. 

Составление и корректировка перспективного плана 

повышения квалификации учителей 

В течение 

месяца 

Лапотникова В.А. 

12. МОУ СОШ 

№ 72 

Внутренняя работа по проекту 
В течение 

месяца 

Курбанова С.В. 

13. МОУ СОШ 

№№ 

29,40,76, 90, 

МОУ лицей 

№ 86 

Формирование рабочей группы по реализации проек-

та; 

Формирование рабочей группы по разработке локаль-

ных актов; 

Проведение диагностики готовности участников про-

екта к сетевому взаимодействию. 

В течение 

месяца 

Герасимов С.Д. 

Клепова С.С. 

Куприянова Н.Н. 

Матвеев А.В. 

 МОУ МУК 

Фрунзен-

ского райо-

на 

Работа по пересмотру содержания рабочих программ 

с учетом темы проекта; 

Составление плана цикла профориентационных бесед 

с представителями учреждений проф.образования и 

предприятий  

- составление перечня тем индивидуальных проектов 

обучающихся инженерно-технологической и тури-

стической направленности; 

- издание выпуска бюллетеня «Новое на рынке Тех-

нологий». 

 Железнова М.А. 

 

Заседание методического совета, посвященное разра-

ботке профориентационной допрофессиональной 

программы обучения «Основы музейного дела»  

28.09.13 Железнова М.А. 

 



21 

Заседание  рабочей группы по инновационному про-

екту  

- составление плана работы волонтерского движения 

по формированию экспозиции музея; 

- тестирование вновь пришедших обучающихся на 

выявление профессиональных склонностей и способ-

ностей;  

- разработка плана работы Профориентационного ин-

кубатора на 2013-2014 год. 

10.09.13 

24.09.13 

Железнова М.А. 

 

 МОУ СОШ 

№ 60 

Информирование родителей о начале реализации 

проекта: проведение родительских собраний, заседа-

ния Управляющего совета 

13.09.13 Саматоева С.Л. 

Создание пакета нормативно-правовых документов и 

локальных актов; 

Создание материально-технической основы; 

Подготовка участников  реализации проекта; 

Подготовка педагогических кадров: обучение на фи-

лологическом факультете ЯрГУ на филологическом 

факультете по специальности: преподавание русского 

языка в поликультурной среде; 

Разработка плана совместной деятельности с ДЮЦ 

«Ярославич»; 

Апробация курсов, технологий 

Составление рабочих программ. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 МОУ СОШ 

№ 16 

Семинар для педагогов: «Современные подходы к 

разработке моделей поликультурного образования в 

системе общего образования в соответствии с 

ФГОС»; 

В течение 

месяца 

 

Моденова О.А. 

Проведение мониторинга с целью отслеживания 

уровня развития компетентностей ребенка в поли-

культурном воспитании детей; 

Анкетирование готовности родителей к эксперимен-

тальной работе. 

 СОШ № 68 Планирование работы муниципальной площадки на 1 

полугодие 2013/2014 учебного года внутри организа-

ции 

3.09-

14.09.13 

Голубева М.А. 

Бабкина С.Н. 

Семинар-практикум по применению комплексной 

методики экспертных оценок А.А. Лосева по опреде-

лению одаренных детей 

17.09.13 

15-00  

Работа с информацией по изучению вопроса «Модели 

индивидуальных образовательных траекторий ода-

ренных детей» 

В течение 

месяца 
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 МДОУ №№ 

65,82,100,106

, 

109,126,130,1

58,183,192, 

226, 235 

Заседание  рабочей  группы.  Изучение  инклюзивной  

практики  в  различных  регионах  России  и  Зарубе-

жья  и подготовка деловой игры « Инклюзивное обра-

зование  России и  Зарубежья». 

Дата и 

время до-

полни-

тельно 

Усанина Н. С. 

 МДОУ № 

87, 78  

Организационная встреча 16.09.13 

10-00 

ДОУ № 87 

Криулева М.Г. 

 

Муниципальные ресурсные центры   
 

Угарова М.Г. 

Железнова М.А. 

1. МОУ ГЦРО, 

МОУ СОШ №№ 

12,27,58,59,81,87, 

МОУ гимназия 

№№ 1,2,3 

МОУ лицей № 86 

Внутренняя работа по проекту В течение 

месяца 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

Табунова Т.А. 

Нагорнов И.В. 

2. МОУ ГЦПМСС, 

МОУ СОШ №№ 

1,2,3,5,6,10,12,42,4

3, 

75,76,83,84,лицей 

№ 86, ОСОШ № 

97, МОУ гимна-

зия № 3 

Совещание руководителей площадок по вопро-

сам взаимодействия на 2013/2014 учебный год  

дата, ме-

сто и вре-

мя допол-

нительно 

Гоголев Ю.В. 

Луканина М.Ф. 

3. МОУ ГЦРО, 

МДОУ №№  6, 7, 

50, 65, 102, 

109,135, 167 

Актуализация баз данных в связи с наступление 

нового учебного года, формирование групп в 

программе; 

Семинар для управленческих команд МДОУ 

"Заполнение отчета "Объемные показатели" в 

программе АСИОУ". 

В течение 

месяца 

Галстян О.В. 

4. МОУ начальная 

школа - детский 

сад № 115,  

(МДОУ 24,  25,41, 

47, 49, 61, 91,128, 

139, 142,144, 175, 

221, 231, 233, 240) 

Разработка проекта положения сетевого взаимо-

действия ДОУ МСО «Освоение технологии 

«Ситуация» Л.Г. Петерсон и программы «Мир 

открытий» в условиях реализации ФГТ» 

В течение 

месяца 

Зеленцова Н.Н. 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

 

Организация повышения профессиональной компетентности  

педагогических и руководящих работников МСО 

1. Консультирование руководящих и педагогических 
работников образовательных учреждений по во-
просу организации курсовой подготовки на базе 
МОУ ГЦРО 

В течение месяца Лаврентьева 
И.В. 
Клокова Н.М. 
 

2. Приём  заявок на повышение профессиональной 
компетентности руководящих и педагогических 
работников в 2013-2014 учебном году в соответ-
ствии с учебным планом ГЦРО 

До 27.09 Клокова Н.М.  
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Конкурсы профессионального мастерства 

Конкурс педагогов дошкольных образовательных учреждений «Золотой фонд» 

1. Встреча  победителей, лауреатов и дипломантов 
конкурса «Золотой фонд» - 2013 г. 

10.09 
13-30 
ГЦРО, пл. Челюс-
кинцев, д.6, кон-
ференц-зал 
т.: 40-96-83 

Кошлева Н.В. 
 

2.  Разработка положения о конкурсе профессио-
нального мастерства педагогов ДОУ «Золотой 
фонд» на 2013-2014 уч. год 

До 13 .09 Департамент 
образования 
мэрии, Кошле-
ва Н.В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

1. Установочное совещание членов жюри муници-
пального этапа Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России-2014» 

20.09, 15-00 
МОУ ГЦРО, кон-
ференц-зал 

Сафарова Н. А. 
 

2. Совещание с администрацией МОУ гимназии №3 
по проведению муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России-2014» 

В течение месяца  
(место и время 
дополнительно) 

Сафарова Н. А. 
 

3. ПДС «Педагогическое мастерство как фундамент 
профессиональной конкурентоспособности и ка-
рьерного роста учителя» (модуль №1): 
«Ценностные ориентиры современного образова-
ния и профессиональный портрет учителя. Норма-
тивно-правовые документы, регламентирующие 
проведение конкурса. Требования к представле-
нию конкурсных материалов» - занятие №1.  
«Подготовка учителем творческой самопрезента-
ции в рамках конкурса» - занятие №2. 

 
 
 
23.09, 15-00 
МОУ ГЦРО, кон-
ференц-зал 
 
 
30.09, 15-00 
МОУ ГЦРО, кон-
ференц-зал 

 
 
 
Самарина М.В. 
Сафарова Н.А. 
 
 
 
Самарина М.В. 
Сафарова Н.А. 
Фураева О.В. 

4. Индивидуальные консультации для администра-
ции ОУ и участников муниципального этапа Все-
российского конкурса «Учитель года России-
2014» по подготовке конкурсных материалов 

В течение месяца Сафарова Н.А. 

5. Подготовка сценария проведения церемонии от-
крытия муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2014» 

До 23.09 Сафарова Н.А. 

6. Торжественное открытие муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-
2014» 

27.09, 15-00 
МОУ Дом работ-
ников образова-
ния (ул. Б. Ок-
тябрьская, 44/60) 

Сафарова Н.А. 

7. Подготовка документов для проведения муници-
пального этапа Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России-2014» 

В течение месяца Сафарова Н.А. 

8. Приём документов участников муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2014» (выписка из протокола или пред-
ставление ОУ, заявление, информационная карта) 

До 16.09 Сафарова Н.А. 

Городской конкурс классных руководителей «Самый классный – классный!» 

1. Индивидуальные консультации для администра-

ции ОУ и участников Пятого городского конкурса 

классных руководителей «Самый классный – 

классный!» по подготовке конкурсных материа-

лов 

В течение месяца Самарина М.В. 

 

 

2. Подготовка сценария проведения церемонии от- В течение месяца Самарина М.В. 
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крытия Пятого городского конкурса классных ру-

ководителей «Самый классный – классный!» 

 

 

3. Подготовка документов для проведения Пятого 

городского конкурса классных руководителей 

«Самый классный – классный!» 

В течение месяца Самарина М.В. 

 

4. Подготовка списка слушателей ПДС «Педагоги-

ческое мастерство как фундамент профессиональ-

ной конкурентоспособности и карьерного роста 

учителя» (модуль №1) 

До 26.09 Самарина М.В. 

Фестиваль педагогических идей «Открой себя» 

1. Взаимодействие с рекламно-производственной 

компанией «Респект» по вопросам изготовления 

подарочно-сувенирной продукции для участников 

Фестиваля  

1 неделя месяца Розина Е.В. 

2. Организация проведения заключительного этапа 

Фестиваля педагогических идей «Открой себя» 

2 неделя месяца Розина Е.В. 

Фролова Ю.В. 

 

3. Подготовка итоговых материалов Фестиваля педа-

гогических идей «Открой себя» для выдачи участ-

никам 

2, 3 недели месяца Розина ЕВ. 

Шутова М.В. 

БНПИ 

1. Регистрация заявок на получение ресурсов БНПИ, 

ведение документации 

в течение месяца 

 

Розина Е.В. 

Фролова Ю.В. 

2. Удовлетворение заявок на получение материалов 

– ресурсов БНПИ 

в течение месяца 

 

Розина Е.В. 

Фролова Ю.В. 

Культурно-просветительский центр им. В.Терешковой. 

 

1. Обеспечение организационно- педагогической 

поддержки проведения занятий с обучающимися 

школ города на базе Музея истории города Яро-

славля и Культурно-просветительского центра им. 

В.Терешковой. 

 

В течение месяца 

по графику 

 

Паутова Н.Ю. 

Издательская деятельность 

1. Подготовка программы курсов повышения про-

фессиональной компетентности педагогов МСО г. 

Ярославля, реализуемых МОУ ГЦРО в 2013-2014 

учебном году для размещения на сайте МОУ 

ГЦРО 

1-ая неделя меся-

ца 

Фролова Ю. В. 

Данц Н.П. 

Чуканов А. Н. 

 

 

2. Разработка макета программы целевых курсов по-

вышения профессиональной компетентности ру-

ководящих и педагогических работников муници-

пальной системы образования города Ярославля, 

реализуемых МОУ ГЦРО в 2013-2014 учебном 

году 

1 неделя месяца Фролова Ю.В. 

Чуканов А. Н. 

3. Разработка и подготовка макета аннотированного 

каталога «Фестиваль педагогических идей «От-

крой себя-2013», выпуск 8 

1 неделя месяца Розина Е.В. 

Чуканов А.Н. 

4. Разработка и подготовка макета диска «Банк зада-

ний для проведения тематического контроля по 

иностранному языку (3 класс)» 

2 неделя месяца Фролова Ю.В. 

Чуканов А. Н. 

5. Проверка и корректировка сигнального экземпля-

ра аннотированного каталога по итогам Фестива-

ля педагогических идей «Открой себя-2013» перед 

3-я неделя месяца Фролова Ю. В. 
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выпуском 

6. Допечатная подготовка аннотированного каталога 

по итогам Фестиваля педагогических идей «От-

крой себя-2013» в типографии 

3-я неделя месяца Фролова Ю. В. 

Розина Е.В. 

7. Разработка и подготовка макета диска «Банк зада-

ний для проведения тематического контроля по 

иностранному языку (3 класс)» 

4 неделя месяца Фролова Ю.В. 

Шутова М. В. 

8. Распространение методической литературы, вы-

пущенной МОУ ГЦРО 

по графику про-

ведения меропри-

ятий МОУ ГЦРО 

Фролова Ю. В. 

Розина Е.В. 

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Совещания заместителей директоров по УВР «Ор-

ганизация и проведение школьного этапа Всерос-

сийской олимпиады в образовательных учрежде-

ниях г. Ярославля» 

 

В течение месяца 

(по отдельному 

графику) 

Вдовушкина 

А.Б. 

Буйлова Н.Л. 

2. Консультации учителей города по проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение месяца Вдовушкина 

А.Б. 

Буйлова Н.Л. 

3. Консультации образовательных учреждений по 

оформлению документации для участия в муни-

ципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение месяца Вдовушкина 

А.Б. 

Буйлова Н.Л. 

Аттестация педагогических работников МСО 

1. Консультирование по вопросам аттестации педагоги-

ческих и руководящих работников муниципальных 

образовательных учреждений города в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

В течение месяца Сапрыкина Г.В. 

2. Прием заявлений руководителей ОУ и вновь назна-

ченных на должность руководителя ОУ на аттестацию 

в 2013-2014 учебном году 

В течение месяца Сапрыкина Г.В.  

3. Заседание муниципальной аттестационной комиссии 09.09.      15-00 Сапрыкина Г.В. 

4.  Подготовка проекта приказа по итогам аттеста-

ции руководителей образовательных учреждений 

города в сентябре 2013 г. 

 Подготовка и выдача аттестационных листов 

по итогам аттестации в сентябре 2013 г. 

В течение месяца Сапрыкина Г.В. 

5. Обработка отчетов по самооценке результатов дея-

тельности руководителей муниципальных образова-

тельных учреждений города, ведение сводной таблицы 

данных  

В течение месяца Сапрыкина Г.В. 

Организация проведения  

Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

1. Подготовка аналитической справки и презентаци-

онного материала по окончательным результатам 

сдачи ЕГЭ  

в течение 

месяца 

Цыпленкова 

Е.В. 

Садилова Н.И. 

Мишина Ю.И. 

 

 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования  

 

Поддержка функционирования и развитие автоматизированной системы информационно-

го обеспечения управления МСО (АСИОУ) 

1. Методическая и техническая поддержка установки 

программного обеспечения новой версии АСИОУ 

в течение 

месяца 

Цыпленкова 

Е.В. 
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7.2  в ОУ МСО г.Ярославля  (с выездом  

на места  

по согласованному 

графику) 

Тихомирова 

Л.Н. 

Севрюк А.О. 

Грудцин П.Б. 

Мольков М.А. 

2. Методическая, программная и техническая под-

держка конвертации баз данных из АСИОУ 6.0 в 

АСИОУ 7.2 в ООУ МСО г.Ярославля 

в течение 

месяца 

Цыпленкова 

Е.В. 

Тихомирова 

Л.Н. 

Севрюк А.О. 

Грудцин П.Б. 

Мольков М.А. 

3. Консультирование сотрудников ОУ по «горячей 

линии» по работе с АСИОУ 6.0 и 7.2 (по телефону 

и по электронной почте) 

В течение 

месяца 

Цыпленкова 

Е.В. 

Тихомирова 

Л.Н. 

 

4. Методическая и техническая поддержка повторной 

конвертации баз данных из АСИОУ 6.0 в АСИОУ 

7.0 в ООУ МСО г.Ярославля 

в течение 

месяца 

Цыпленкова 

Е.В. 

Тихомирова 

Л.Н. 

Тарыгина М.С. 

5. Методическая и техническая поддержка эксплуа-

тации и актуализации баз данных АСИОУ в ОУ 

МСО г.Ярославля 

в течение 

месяца 

Цыпленкова 

Е.В. 

Тихомирова 

Л.Н. 

Севрюк А.О. 

Грудцин П.Б. 

Мольков М.А. 

6. Методическая и техническая поддержка ведения 

электронного журнала и Интернет дневника с ис-

пользованием АСИОУ 7.2 в ООУ МСО 

г.Ярославля 

в течение 

месяца 

Швецова С.В. 

Цыпленкова 

Е.В. 

Тихомирова 

Л.Н. 

 

7. Консультации для сотрудников ДОУ № 6, 7, 50, 65, 

102, 109, 135, 167 по вопросам формирования отче-

та «Объемные показатели» с использованием 

АСИОУ 7  

в течение 

месяца  

Цыпленкова 

Е.В. 

Тихомирова 

Л.Н. 

 

8. Методическая и техническая поддержка эксплуа-

тации программного обеспечения АИС «Очередь 

ДОУ»  

в течение 

месяца 

Мишина Ю.И. 

9. Сопровождение программного обеспечения 

Windows-версии АРМ специалиста общего отдела 

управления «Документооборот 2.0».  

(совместно с Кудрявцевой Т.А.) 

в течение  

месяца 

Цыпленкова 

Е.В. 

10. Техническая и системная поддержка работы ком-

пьютерного парка ГЦРО. Администрирование 

ЛВС. Антивирусная защита. 

в течение 

месяца 

Савасин В.Л. 

Севрюк А.О. 

Грудцин П.Б. 

Мольков М.А. 

 

Мониторинг образовательной среды 

1. Сопровождение сбора отчета «Объемные показате- С 11 по 19 сентяб- Цыпленкова 
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ли ОУ»  ря по графику Де-

партамента образо-

вания  

Е.В. 

Кривошеева 

Е.А. 

Тихомирова 

Л.Н. 

Тарыгина М.С. 

2. Консультирование ООУ по заполнению таблиц си-

стемы электронного мониторинга комплексных 

проектов модернизации образования (КПМО) по 

«горячей линии» 

в течение 

месяца 

Кривошеева 

Е.А. 

Березенкова 

Ю.Б. 

 

3. Проверка качества заполнения таблиц  КПМО и 

исправление ошибок ООУ 

По факту выхода 

на сайте КПМО 

таблиц для запол-

нения 

Кривошеева 

Е.А. 

 

4. Сбор, обработка данных и подготовка сводного от-

чета «Организация дошкольного образования» с 

дошкольных образовательных учреждений для Де-

партамента образования мэрии города Ярославля 

До 5.09 Кривошеева 

Е.А. 

 

5. Получение сводного отчета из АСИОУ по кон-

тентной фильтрации для Департамента образова-

ния мэрии города Ярославля 

До 10.09 Кривошеева 

Е.А. 

Тихомирова 

Л.Н. 

4. Консультирование сотрудников ООУ по вопросам 

заполнения электронных шаблонов форм феде-

рального статистического наблюдения для импорта 

в программу МОРФ 

в течение 

месяца 

Кривошеева 

Е.А. 

 

Совершенствование единой информационно-коммуникационной среды МСО 

1. Актуализация материалов сайта ГЦРО.  В течение месяца Калебин А.Г. 

2. Организационно-методическая поддержка ЕСИР В течение месяца Калебин А.Г. 

3. Информационная поддержка сайта дистанционного 

обучения 

В течение месяца Калебин А.Г. 

4. Информационная и техническая поддержка сайта 

Департамента образования мэрии города Ярослав-

ля.  

Мониторинг обращений граждан 

 

  

В течение месяца 

  

 

  

Васиков А. 

 

5. Техническая поддержка проекта «Компьютер для 

школьника»  

в течение 

месяца 

(по запросам ОУ) 

Севрюк А.О. 

 


