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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на март 2017 года 
 
 

Мероприятия с работниками 
 

1.  Заседание аттестационной комиссии по аттестации 
руководителей муниципальных ОУ 

20, 15-00,  
ДО мэрии  

Иванова Е.А. 
Сапрыкина Г.В.  

2.  Совещание директоров ЦОФОУ  02,09,16,23, 30  
в 10-00 
ДО мэрии 

Короткова Т.Ю., 
Любаев В.Н., 
Степанов Э.А. 

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

13, 15-30 
27, 15-30 ДО мэрии 

Ильина Е.А. 

4.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  02, 09, 16, 23, 30 
8-30, ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 

5.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних при приеме и отчислении из 
общеобразовательных учреждений 

в течение месяца Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

6.  Прием справок о доходах и имуществе за 2016 год 
муниципальных служащих и членов их семей 

30 
Зал  департамента 
кабинеты 16, 21 

Волгина М.Г., 
юристы отдела 
правовой и кад-
ровой работы 

7.  Совещание начальников ООиП: 
-о результатах деятельности УОиП по развитию се-
мейных форм устройства несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей; 
-о результатах деятельности ООиП по осуществле-
нию контроля за предоставлением законными пред-
ставителями несовершеннолетних документации по 
результатам совершенных имущественных сделок; 
-о выполнении центром «Доверие» переданных 
полномочий. 

 23.03.2017 
14-00 
ДО 

Винтаева Л.В. 
Шурова Д.П. 
Аверьянова О.В. 
 
 

8.  Совещание начальников ООиП: 
-анализ предварительного устройства н/л, находя-
щихся под попечительством и выпускников МУ 
детского дома - центра педагогической, медицин-
ской и социальной помощи семье «Чайка», оканчи-
вающих школу. Подбор социальных воспитателей; 
- анализ предварительного планирования летнего 
отдыха н/л, находящихся под опекой (попечитель-
ством); 
-анализ предварительного планирования и занятости 
в летний период учащихся  учреждений НПО, СПО 
и ВПО, законными представителями которых явля-
ется департамент образования мэрии города Яро-
славля.  

30.03.2017 
14-00 
ДО 

Винтаева Л.В. 
Аверьянова О.В. 
Лосева И.В. 

9.  Индивидуальные консультации для начальников и 
заместителей начальников ООиП на базе ООиП по 
Фрунзенскому району «Ведение документации 
строгой отчетности. Организация и осуществление 
внутреннего контроля в ООиП». 

В течение месяца по 
графику 

Шурова Д.П. 
Заболотная Т.Ю. 

Мероприятия для руководителей 

10. 10 Ярославский городской педагогический фо-
рум«Муниципальная система образования – терри-
тория равных возможностей» 

30-01 по отдельно-
му плану  

Иванова Е.А. 
Ильина Е.А. 
Бушная О.В. 

11. 11 Прием справок о доходах и имуществе за 2016 год Зал  департамента Волгина М.Г., 
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руководителей МОУ и членов их семей: 
 
- Ленинский р-н 
- Дзержинский р-н 
- Кировский р-н 
- Красноперекопский р-н 
- Заволжский р-н 
- Фрунзенский р-н 

с 10-00 до 12-30 
с 14-00 до16-00 
22 
23 
24 
28 
29 
31 

юристы отдела 
правовой и кадро-
вой работы 

12. 12 Семинар для руководителей ОУ и УДО «Повыше-
ние эффективности управления муниципальной 
системой образования и образовательной орга-
низацией» 

01, 10.00 
ул. Индустриальная, 
32, МОУ ДО ДЮЦ 
«Лад» 

Ильина Е.А. 
Бушная О.В. 
Озерова Т.Н. 

13. 13 Выездной семинар для руководителей школ 
«Опыт работы  муниципальной системы образова-
ния г. Кострома» 

28, Ильина Е.А. 
Совет руководите-
лей 

14. 14 Совещание руководителей: «Кадровая политика 
дошкольного образовательного учреждения в усло-
виях реализации профессионального стандарта пе-
дагогических работников» 
Дзержинский, Красноперекопский, Кировский рай-
оны 
Заволжский, Ленинский, Фрунзенскийрайоны 

16, 
МДОУ № 112 
 
 
10.00-12.00 
 
13.30-16.00 

Плескевич М.В. 
специалисты 
отдела 
Засухина О.М. 

15. 15 Постоянно действующий семинар для начинающих 
руководителей: «Проектный подход в управлении 
дошкольным образовательным учреждением»  

10, 14-00 
МДОУ № 26 
 

Плескевич М.В. 
Уткина Н.Г. 
 

16.  Консультация для руководителей МДОУ по теме: 
«Составление аналитической информации о дея-
тельности дошкольного образовательного учрежде-
ния и планирование работы» (по заявкам) 

24, 13-00 
МДОУ № 235 

Плескевич М.В. 

17.  Заседание Совета руководителей дошкольных обра-
зовательных учреждений «Организация качествен-
ного и сбалансированного питания в детских садах» 

09, 14-00 
ДО мэрии 

Зарубина Н.Г. 

18.  Совещание руководителей ОУ по текущим вопро-
сам: 
Дзержинский район 
 
Кировский район 
Ленинский район (Семинар «Создание условий для 
выявления, поддержки, развития одарённых детей, 
их творческого и интеллектуального роста») 

 

 

15, 09-30, админи-

страция района 

15, 10-00, СШ  № 4 

15, 14-00, СШ № 74 

 

 

Масленина Е.В. 

 

Ботякова С.Л 

Никитина С.В. 

Васильев В.В. 

19.  Совещание для заведующих детских садов по теку-
щим вопросам 

15, 14.00 ЦОФ ОУ  

Заволжского райо-

на, каб.2 

Рыжкина В.И. 

20.  Консультации по вопросам приема в 1 класс в течение месяца Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

21.  Консультации по реализации ООП НОО, ООП ООО в течение месяца 
(по согласованию) 

Никитина С.В. 

22.  Совещание с  руководителями МОУ ДО: «Корпора-
тивная культура как составляющая профессиональ-
ной компетентности педагогических кадров» 

21, в 10-00   

МОУ ДО ГЦТТ 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

23.  Совещание с руководителями МОУ ДО, развиваю-
щими ученическое коллегиальное управление в ОУ 
МСО (ЦВР «Глория», ЦДТ «Горизонт»,  КОЦ 
«ЛАД», ДЦ «Восхождение», ЦДТ «Витязь») 

15, 16-00,  

ДО мэрии 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
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24.  Рабочая встреча с руководителями Центра «Дове-
рие» и Центра «Развитие» по вопросам планирова-
ния работы ПМПК на первое полугодие 2017 года 

22, 10-00, 

ДО мэрии 

Абрамова Е.Г. 

Капрашова В.М. 

Павлова М.В. 

Шелкова В.А. 

25.  Совещание руководителей, главных бухгалтеров ОО 
по вопросам: 
- Исполнение бюджета за 2016 год (наличие остат-
ков на лицевых счетах образовательных учреждений 
на 01.01.2017 года). 
- Расчет нормативных затрат на 2017 год по образо-

вательным учреждениям.  

- Отчет по муниципальному заданию на оказание 

муниципальных услуг (работ) за 2016 год. 

Дата и время до-

полнительно 

Короткова Т.Ю. 

Зорина О.Н. 

Шкляр Е.С. 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 
26.  Семинар для заместителей директоров по УВР «Не-

формальное образование» 
21, 14-00, ЦДТ «Го-
ризонт»  

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
Кирилова М.А. 

27.  Совещание-практикум для заместителей директоров 
по воспитательной работе «Правовое просвещение и 
воспитание несовершеннолетних». Опыт образова-
тельных учреждений по гражданско-правовому вос-
питанию  

01, 14-30,   
СШ№ 52 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

Мероприятия для педагогических работников 
28.  Церемония награждения победителей Всероссий-

ского профессионального конкурса «Воспитатель 
года России» (конкурс профессионального мастер-
ства педагогов дошкольного образования «Золотой 
фонд») 

23, 14-00 
ДК «Магистраль» 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Бушная О. В. 

29.  Мастер-класс: «Применение технологии проблемно-
го диалога в совместной образовательной деятель-
ности»  

14, 09-30 
МДОУ № 179 

Филякина Н.В. 
Клочкова Л.В. 

30.  Мастер-класс: «Воспитание у детей дошкольного 
возраста любви к чтению художественной литерату-
ры через организацию работы семейного клуба»  

14, 09-30 
МДОУ № 41 

Ерохина О.Н. 
Агутина О.В. 

31.  Мастер-класс для музыкальных руководителей: 
«Духовно-нравственное воспитание детей дошколь-
ного возраста по средствам устного народного твор-
чества»  

17, 9-30 
МДОУ № 42 

Ерохина О.Н. 
Асеева Н.А. 

32.  Мастер-класс: «Неделя здоровья в детском саду»  15, 09-30 
МДОУ № 234 

Полоникова И.А. 
Терещук М.Н. 

33.  Мастер-класс: «Инновационные образовательные 
технологии в работе с детьми дошкольного возраста 
в условиях реализации ФГОС»  

15, 09-30 
МДОУ № 236 

Полоникова И.А. 
Рекут Т.Н. 

34.  Мастер-класс: «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности в детском саду – средство социальной  
адаптации ребенка в жизни»  

17, 9-30 
МДОУ № 185 

Филякина Н.В. 
Радостина И.Г. 

35.  Мастер-класс: «Использование технологии про-
блемного диалога в образовательной деятельности» 

17, 9-30 
МДОУ № 1 

Полоникова И.А. 
Шутова О.А. 

36.  Мастер-класс: «Инновационная деятельность в ра-
боте учителя-логопеда» (4 неделя) 

22, 9-30 
МДОУ № 176 

Круглова Е.В. 
Проворова В.А. 

37.  Постоянно действующий семинар для разных кате-
горий работников МДОУ по организации работы с 
детьми с ОВЗ совместно со специалистами благо-
творительного фонда» Дом Роналда Макдоналда» 
(Заволжский и Дзержинский районы) 

по плану 
место и время до-
полнительно 

Филякина Н.В. 

38.  Заседание оргкомитета по подготовке и проведению 
муниципального этапа ежегодной олимпиады 

03, 14-00 
ГЦРО (ул. З. Кос-

Александрова 
Е.И. 
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младших школьников «О выполнении плана подго-
товки проведения муниципального этапа ежегодной 
олимпиады младших школьников в 2016/2017 учеб-
ном году» 

модемьянской 4А) Лаврентьева И.В. 
Корнилова И.В. 

39.  Совещания для преподавателей-организаторов ОБЖ 
(по районам города) 
- Дзержинский  район 
-Фрунзенский, Красноперекопский районы 

 
 
14,14-30, СШ № 90 
13,14-00, СШ № 89 

Никитина С.В. 
 
Куприянова Н.Н. 
Белькова Т.Р. 

40.  Совещание для руководителей школьных спортив-
ных клубов общеобразовательных учреждений: 
«Организация работы школьного спортивного клуба 
в муниципальной системе образования»  

23, 14-00, ДО 
(Волжская наб. 27, 
актовый зал) 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
Дубовик Е.А. 

41.  Семинар для педагогических работников МОУ 
«Формирование законопослушного поведения несо-
вершеннолетних. Понятия, подходы, формы работы 
в ОУ»   

28, 10-00, МОУ 
ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

42.  Рабочая встреча с ответственными лицами в ОУ по 
исполнению мероприятия ОЦП «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» на 2016 – 2018 годы 
(приглашаются 
СШ№№2,9,14,15,16,18,25,27,28,44,50, 
57,62,72,77,лиц. 86,81,84)  

16,15-00, 
Волжская Наб., 27, 
3 этаж 

Абрамова Е.Г. 
Зорина О.Н. 
Капрашова В.М. 

43.  Заседание  рабочей группы по  разработке, коррек-
тировке,  координации   развития   эффективного  
алгоритма организации профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений  несовершеннолетних в МСО 
(с приглашением заместителей директоров ОУ (по 
желанию). 

Вопросы заседания: 

- локальные документы МОУ СШ по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних; 

- план работы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алко-

голизма, правонарушений и суицидов несовершен-

нолетних, жестокого обращения в отношении детей, 

защите их прав  

департамента образования  мэрии города Ярославля 

на 2017 год  

14, 16-00, СШ№ 40 Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Капрашова В.М. 
Петрунина Г.Н. 
Семёнова Л.П. 
Батузова И.В. 
Потёмина М.П. 
Томилина О.И. 
Антонова Н.В. 
Вязниковцева О.Л. 
Птицына Н.Ю. 
Квитницкая Г.Л. 
Кокуева Т.Д. 
Чернецова С.Б. 
Клёпова С.С. 
Шитова Е.М. 

44.  Мастер-класс «Изготовление флористических ком-
позиций» в рамках проведения городского конкурса 
юных флористов «Городские цветы». 
Приглашаются все желающие. 
Запись по телефону: 32-21-25 

27, 10-00  
МОУ ДО ЯрЮЦ 
«Радуга» 

 

45.  Семинар-совещание для председателей первичных 
профсоюзных организаций  

29, 10-00, профобъ-
единение ЯО (Сво-
боды, 87-а, актовый 
зал) 

Дженишаев Н.М. 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
2017 года 

 

ГИА - 9 

1. Пресс-релиз о проведении в феврале инфор-
мационно-разъяснительных мероприятий по 
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (в од-
ном файле 9 и 11 кл.) 

03, на эл. адрес 
GruzdevaIA@city-
yar.ru 

руководители ОО 
Груздева И.А. 
Корнилова И.В. 
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2. «Закрытие базы данных» участников ГИА-9 
всех категорий с указанием перечня предме-
тов и формы ГИА  

03.03 руководители ОО 
Груздева Д.В. 

3. Консультирование руководителей ОО, заме-
стителей руководителей ОО по Порядку про-
ведения ГИА-9 в 2017 году 

постоянно Александрова Е.И. 
Груздева И.А. 

4. Сбор документов ОО на внесение изменений 
в РИС ГИА-9 (по схеме) 

в течение месяца Груздева И.А. 

5. Проведение ГИА-9 в 2017 году в досрочный 
период для обучающихся ОО при исправи-
тельных учреждениях уголовно-
исполнительной системы (февральский этап): 
информатика и ИКТ, физика, география, хи-
мия 
математика (резервный день) 
русский язык (резервный день) 
литература, история, биология, обществозна-
ние, ин.яз. (резервный день) 
информатика и ИКТ, физика, география, хи-
мия (резервный день) 
резервный день по всем уч. предм. 
резервный день по всем уч. предм. 

02.03 
06.03 
09.03 
 
10.03 
 
13.03 
15.03 
16.03 

Александрова Е.И 
Груздева И.А. 
Сафарова Н.А. 
руководители ОО 

6. Направление в ОО результатов ГИА-9 до-
срочного периода для обучающихся ОО при 
исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы (февральский этап) 

в день поступления из 
РЦОИ 

Груздева Д.В. 

7. Назначение ППЭ на досрочный (апрель-май) 
и основной периоды 

до 15.03 Груздева И.А. 
Сафарова Н.А. 

8. Распределение работников в ППЭ на досроч-
ный (апрель-май) период 

до 15.03 Сафарова Н.А. 
Груздева Д.В. 
Мироненко Е.С. 

9. Назначение аудиторий ППЭ на экзамены в 
досрочный и основной периоды 

до 15.03 Сафарова Н.А. 
Груздева Д.В. 
Мироненко Е.С. 

10. Формирование маршрутов доставки ЭМ в 
ППЭ и на обработку в РЦОИ в досрочный 
(апрель-май) и основной периоды 

в течение месяца Груздева И.А, 
Сафарова Н.А. 
Груздева Д.В. 
Мироненко Е.С. 

11. Обучение общественных наблюдателей ГИА-
9 (по программе ЦОиККО) 

27.03, 17.30, СШ №1 специалист ЦОиККО 

12. Распределение работников по ППЭ ГИА-9 на 
экзамены в досрочный и основной периоды 

до 30.03 Сафарова Н.А. 
Груздева Д.В. 
Мироненко Е.С. 

13. Пресс-релиз о проведении в марте информа-
ционно-разъяснительных мероприятий по во-
просам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (в одном 
файле 9 и 11 кл.) 

31, на эл. адрес 
GruzdevaIA@city-
yar.ru 

руководители ОО 
Груздева И.А. 
Корнилова И.В. 

ГИА - 11 

1. Проведение ГИА по образовательным про-
граммам среднего общего образования в 2017 
году в досрочный период для обучающихся 
ОО при исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы (февральский 
этап): 
- математика (резервный день) 
- русский язык (резервный день) 
- математика, русский язык (резервный день) 

 
 
 
 
 
 
03.03 
07.03 
13.03 

Александрова Е.И 
Корнилова И.В. 
Сафарова Н.А. 
Руководители ОУ 

2. Рассылка в ОО результатов ГИА досрочного в день поступления из Шендеровская Е.И. 
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периода для обучающихся ОО при исправи-
тельных учреждениях уголовно-
исполнительной системы (февральский этап) 

РЦОИ 

3. Подготовка предложений по составу работ-
ников ППЭ ГИА-11(досрочный период, март-
апрель) 

01.03 Сафарова Н.А. 

4. Обучение работников ППЭ ГИА-11 (досроч-
ный период, март-апрель) 

По графику ЦОиККО 
(дата, время будет со-
общено дополнитель-
но) 

Сафарова Н.А. 
 

5. Подготовка ППЭ ГИА-11 (досрочный период, 
март-апрель) 

В течение месяца Сафарова Н.А, 
Руководители ОУ-
ППЭ 

6. Информирование руководителей ОО о заня-
тости работников, привлекаемых к проведе-
нию ГИА-11 в досрочный период (март-
апрель) 

не позднее, чем за 3 
дня до экзамена 

Шендеровская Е.И. 

7. Выдача уведомлений участников ГИА-11 для 
участия в досрочный период (март-апрель):  
- руководителям ОУ города 
- выпускникам прошлых лет 

 Сафарова Н.А. 

8. Проведение экзаменов в досрочный период 
(март-апрель): 
- география, информатика и ИКТ 
- русский язык 
- история, химия 
- математика (базовый, профильный уровни) 

 
 
23.03 
27.03 
29.03 
31.03 

Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 
Сафарова Н.А. 
Руководители ППЭ 
Руководители ОУ-
ППЭ 

9. Подготовка предложений по распределению 
работников ОУ, привлекаемых к проведению 
ГИА-11 в основной период по пунктам про-
ведения экзаменов. 

с 13.03 Сафарова Н.А. 
Огибенина А.В. 
Шендеровская Е.И. 

10. Апробация технологии печати КИМ в ауди-
ториях, сканирования ЭМ, форм в ППЭ ЕГЭ 
по иностранным языкам с включенным раз-
делом «Говорение» (для досрочного периода 
экзаменов) 

14-15.03 Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 
Сафарова Н. А. 
Руководители ОУ-
ППЭ 

11. Обучение работников, задействованных на 
апробации технологии печати КИМ в аудито-
риях, сканирования ЭМ, форм в ППЭ ЕГЭ по 
иностранным языкам с включенным разделом 
«Говорение» (для досрочного периода экза-
менов) 

10.03, 14.00, СШ № 25 Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 
Сафарова Н. А. 
 

12. Обучающий семинар для педагогических ра-
ботников, ранее не принимавших участие в 
ГИА-11 (отсутствовавших на семинаре в ян-
варе 2017 года) «Нормативные правовые до-
кументы, регламентирующие проведение 
ГИА-11. Порядок проведения ГИА в ППЭ» 
(по приглашениям) 

дата, место дополни-
тельно 

Огибенина А.В. 
 

13. Обучение общественных наблюдателей ГИА-
11(по программе ЦОиККО) 

29.03, 17.00, СШ №44 Корнилова И.В. 

14. Обучение руководителей ППЭ ГИА-11 (по 
программе ЦОиККО) 

30.03,14.00, СШ №76 Корнилова И.В. 

 
Исследования и разработки 

 
1.  Подготовка проектов приказов об изменении направленности групп 

дошкольных образовательных учреждений 
Плескевич М.В., 
специалисты 
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отдела 

2.  Подготовка проектов приказа о внесении изменений в приказ ДО о за-
креплении МОУ за конкретными территориями города (по результатам 
мониторинга) 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

3.  Организация мероприятий по подготовке проектно-сметной документа-
ции на ремонтно-строительные работы, направленных на подготовку 
образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году 

Любаев В.Н. 
Степанов Э.А., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ 

4.  Работа по формированию Графика финансирования образовательных 
организаций за счет средств  городского бюджета 

Малышева В.Н. 

5.  Разработка инструктивных писем, рекомендаций для специалистов ОО-
иП по вопросам организации и осуществлению опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних 

Винтаева Л.В. 

6.  Разработка методических рекомендаций для проверки организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выполне-
нию Постановления Правительства РФ  от24.05.2014 №481 «О деятель-
ности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения ро-
дителей». 

Лосева И.В. 

7.  Разработка методических рекомендаций для проверки деятельности 
ООиП по организации и проведению работы по профилактике социаль-
ного сиротства,  работе с семьями, состоящими на учете в ООиП. 

Аверьянова О.В. 

8.  Разработка плана-схемы самоанализа деятельности ООиП по координа-
ции деятельности воспитателей по социальной адаптации. 

Аверьянова О.В. 

 

Контрольная деятельность 
 
1.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Дет-

ский сад № 110» 
27- 31 Плескевич М.В., 

специалисты отдела 
2.  Мероприятия по ведомственному контролю за со-

блюдением трудового законодательства в МОУ 
СШ № 66 

01-20 Волгина М.Г, специ-
алисты отделов де-
партамента  

3.  Наличие локальных актов, регламентирующих от-
дельные направления/виды деятельности и их со-
ответствие законодательству (СШ № 76). 

по согласованию Масленина Е.В. 

4.  Анализ  условий реализации основной образова-
тельной программы в МОУ СШ № 87 

по согласованию Никитина С.В. 

5.  Организация выбора в общеобразовательных орга-
низациях родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетних обучающихся  одного из 
модулей комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в 
МОУ СШ №№ 27,58 

по согласованию Никитина С.В. 

6.  Проверка ООП ООО на соответствие ФГОС ООО в 
МОУ СШ №№ 62 

по согласованию Никитина С.В. 

7.  Реализация приказа Министерства обороны РФ и 
Минобрнауки РФ "Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Феде-
рации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образо-
вательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профес-
сионального образования и учебных пунктах"от 
24.02.2010 № 96\134 в части материально-
технического оснащения ОУ для обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подго-

по согласованию Никитина С.В. 

garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
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товки по основам военной службы в МОУ СШ №№ 
47 

8.   Анализ управленческой деятельности в МОУ ДО 
«Ярославский детский морской центр имени адми-
рала Ф.Ф.Ушакова» 

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

9.  Контроль за работой спортивных залов во внеуроч-
ное время в муниципальной системе образования 

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

10.  Контроль организации проведения городских мас-
совых мероприятий с обучающимися 

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

11.  Проверка обеспечения безопасности и охраны тру-
да в муниципальных образовательных учреждени-
ях:  
МОУ «Средняя школа № 7» 
МОУ «Средняя школа № 25»  
МОУ «Открытая (сменная) школа № 97» 
МДОУ «Детский сад № 31» 
МДОУ «Детский сад № 32» 
МДОУ «Детский сад № 128» 
МДОУ «Детский сад № 225» 
МОУ ДО ЯДМЦ Ушакова 

В течение месяца Отдел охраны труда 
и обучения МКУ 
ЦОФОУ департа-
мента образования 

12.  Контроль за исполнением приказа департамента 
образования мэрии города Ярославля о подготовке  
образовательных учреждений к новому 2017/2018 
учебному году 

в течение месяца Любаев В.Н. 
Степанов Э.А., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ 

13.  Контроль за прохождением отопительного сезона 
2016-2017 г.г., проверка состояния зданий, систем 
отопления МОУ 

в течение месяца Любаев В.Н., 
 руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

14.  Усиление контроля за ходом выполнения меропри-
ятий по содержанию крыш и территорий МОУ в 
неблагоприятных погодных условиях  (наледи, 
осадки в виде снега, и др.) 

в течение месяца Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

15.  Организация работы по уборке снежных масс и ле-
довых образований с крыш, ступеней. 
 
Выставление ограждений опасных участков 

в течение месяца Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

16.  Организация и контроль за подготовкой  проектно-
сметной документации для целей проведения заку-
почных процедур на обустройство спортивных 
площадок в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ярославле» на 2017-2019 годы 

в течение месяца Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, 
участвующих в про-
грамме 

17.  Контроль за ходом реализации мероприятий по 
проведению ремонтных работ в здании муници-
пального учреждения детский дом - центр педаго-
гической, медицинской и социальной помощи се-
мье "Чайка" 

в течение месяца Любаев В.Н., 
МКУ ЦОФОУ Дзер-
жинского района, 
МУ 

18.  Деятельность ООиП и организаций  для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, по осуществлению контроля за обеспечением 
защиты имущественных прав несовершеннолетних, 
находящихся под опекой (попечительством). 

в течение месяца Аверьянова О.В. 

 
Аналитическая деятельность 

 
1.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» (до 13) Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

2.  Отчет: «Предоставление услуг в электронном виде» (до 25, ) Плескевич М.В., 
Масленина Е.В. 
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Абрамова Е.Г. 

3.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей МДОУ за отчетный период для определения персональных 
надбавок за I квартал 2017 года (до 20) 

Плескевич М.В.,  
Масленина Е.В. 
Абрамова Е.Г. 
Александрова Е.И. 

4.  «Формирование заявки о наличии свободных мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях» 

Плескевич М.В., 
специалисты  
отдела 

5.  Анализ информации об организационно-массовом мероприятии «Педа-
гогическая карусель» 

Плескевич М.В., 
специалисты 

отдела 

6.  Мониторинг комплектования 1-х классов на 2017/18 учебный год в МОУ 
г. Ярославля (по состоянию на 1 и 15 марта) 

Масленина Е.В. 

Ботякова С.Л. 

7.  Мониторинг информации о введении в эксплуатацию новых жилых до-
мов 

Ботякова С.Л. 

8.  Мониторинг  информации о количестве детей, обучающихся  на дому по 
медицинским показаниям, в медицинских организациях за 3 четверть 
2016-2017 учебного года 
(до 28.03 отчеты сдать в ЦОФОУ и направить по электронной почте 
botyakovasl@yandex.ru) 

Ботякова С.Л. 

9.  Мониторинг информации по отчислению учащихся из МОУ за 3 чет-
верть 2016-2017 учебного года 
(до 28.03 отчеты сдать в ЦОФОУ и направить по электронной почте 
botyakovasl@yandex.ru) 

Ботякова С.Л. 

10.  Информация о посещаемости несовершеннолетними учреждений допол-
нительного образования, в отношении которых осуществляется индиви-
дуальная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН (до 20 числа на эл. 
адрес:KaprashovaVM@city-yar.ru) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители УДО 

11.  Информация о результатах проведения городской декады по профилак-
тике правонарушений и формированию навыков ответственного, без-
опасного поведения несовершеннолетних (до 29 числа наэл. ад-
рес:KaprashovaVM@city-yar.ru) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители ОУ 

12.  Отчет о реализации мероприятий ОЦП «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за 1 
квартал 2017 года (до 31 числа на эл. адрес:KaprashovaVM@city-yar.ru) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители СШ 

13.  Мониторинг среднемесячной заработной платы работников образова-
тельных учреждений (до 10) 

Щапова Е.В.  

14.  Информация о проведенных мероприятиях внутреннего контроля финан-
сово-экономической деятельности за февраль 2017 года 

Щапова Е.В. 

15.  Анализ задолженности по оплате жилищно-коммунальных  услуг по 
учреждениям образования 

Щапова Е.В. 

16.  Справочная таблица к отчету консолидированного бюджета РФ Левковская О.И. 

17.  Формирование отчетности по потреблению топливно-энергетических 
ресурсов в рамках государственной информационной системы «Энер-
гоэффективность» 

Степанов Э.А., ру-
ководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

18.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за март 
2016 для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

19.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
март 2016 года 

Шурова Д.П. 

20.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей» за март 2016 г.  

Аверьянова О.В. 

21.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за март 
2016 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

22.  Информация о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите-
лей, и находящихся в ЛПУ города Ярославля за март  2016 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

mailto:botyakovasl@yandex.ru
mailto:botyakovasl@yandex.ru
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23.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов и количестве предоставленных государственных и муници-
пальной услуг  за март 2016 г. для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 

24.  Анализ предварительного устройства несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством), оканчивающих 9 и 11 классы. 

Начальники ООиП 
Аверьянова О.В. 

25.  Анализ предварительного устройства выпускников МУ детского дома-
центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чай-
ка» и воспитанников, оканчивающих 9 и 11 классы. 

Лосева И.В. 
 
 

26.  Анализ планируемого летнего отдыха несовершеннолетних, находящих-
ся под опекой (попечительством). 

Начальники ООиП 
Аверьянова О.В. 

27.  Анализ планируемого летнего отдыха воспитанников МУ детского дома-
центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чай-
ка». 

Лосева И.В. 

28.  Анализ планируемого летнего отдыха и занятости в летний период уча-
щихся учреждений НПО. СПО и ВПО в отношении которых законным 
представителем является департамент образования мэрии города Яро-
славля 

Начальники ООиП 
Аверьянова О.В. 

 
Инновационная деятельность 

 

1.  Заседание рабочей группы: «Управление процессом 
разработки (проектирования) ООП ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО» МДОУ № 50, 100,148, 241 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

2.  Заседание рабочей группы: «Организационно-
методическое сопровождение педагогов в условиях 
введения и реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования». МДОУ № 6,61,69,149 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

3.  Заседание рабочей группы: «Модель эффективной 
работы с персоналом ДОУ в условиях реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» МДОУ № 
19,41,215,190,142 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
 

4.  Заседание рабочей группы: «Проектирование инди-
видуальных образовательных маршрутов развития 
ребенка в условиях реализации федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования» МДОУ № 85,139,140,142 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

5.  Заседание рабочей группы: «Системный подход в 
проектировании развивающей предметно-
пространственной среды и развитие материально-
технического обеспечения ДОО в современных 
условиях» МДОУ № 25, 70, 106 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

6.  Заседание рабочей группы: «Обеспечение качества 
дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС ДО: внутрифирменный мониторинг качества 
дошкольного образования» МДОУ № 75,93, 182 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Макшева Е.В. 

7.  Заседание рабочей группы: «Развитие здоровьефор-
мирующего потенциала дошкольной образователь-
ной организации на основе партнерства с социаль-
ными институтами города» МДОУ № 65, 82, 106 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Ульянкина Н.В. 

8.  Заседание рабочей группы: «Обучение на дому де-
тей дошкольного возраста не посещающих до-
школьное образовательное учреждение по состоя-
нию здоровья» МДОУ № 10, 47, 55, 167, 211, 216, 
231 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
  Румянцева О.В. 

9.  Заседание рабочей группы: «Профессиональная под-
готовка педагогов к реализации личностного подхо-

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
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да» МДОУ № 232 Турыгина Ю.И. 
10.  Заседание рабочей группы: «Организация межсете-

вого взаимодействия по подготовке детей старшего 
дошкольного возраста к сдаче норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»»  
МДОУ № 11, 109, 126, 130, 183, 235 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Первунинская 
  Е.Н. 

11.  Заседание рабочей группы: «Развитие  у дошкольни-
ков ранних представлений о профессиях  взрослых 
через сетевую форму реализации  проекта «Город 
мастеров»  МДОУ № 85,139,140,142 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 

12.  Заседание рабочей группы: «Модель  формирования 
предпосылок  профессионального самоопределения  
детей на этапе  дошкольного детства» МДОУ № 38, 
55, 56, 81, 144, 221, 222, 237 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Румянцева О.В. 

13.  Заседание рабочей группы: «Организация работы по 
оказанию платных образовательных услуг в детском 
саду» МДОУ № 73, 112, 191, 212 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Коновалова А.Е. 

14.  Заседание рабочей группы: «Организация сетевого 
взаимодействия дошкольных образовательных 
учреждений как условие успешного проведения ат-
тестации педагогических работников средствами 
АСИОУ» МДОУ № 65, 82, 106, 179, 193, 233        

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Галстян О.В. 

15.  «Модель организации работы с детьми, имеющими 
расстройства в поведении» МДОУ № 52, 78, 126, 
158 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Родионова А.С. 

16.  Мастер класс: 
 «Проектирование и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья» 

22, 09-30 
МДОУ № 140 
09-30 
МДОУ № 85 

Плескевич М.В. 
Засухина О.М. 
Пепина И.Л. 

17.  Семинар-практикум: «Организация дополнительно-
го образования, как средства повышения качества 
образования. Платные образовательные услуги» 
Управленческие команды Заволжского, Ленинского, 
Красноперекопского районов 
 Управленческие команды Дзержинского, Фрунзен-
ского, Кировского районов 

28, 
 
 
10.00-12.00 
 
13.00-15.00 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Макшева Е.В. 

18.  "Индивидуализация образования: особенности пси-
холого-педагогической поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями" 

24, 09-30 
МДОУ № 61, 
МДОУ №149 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Овчарова Г.М. 
Яцина Е.Е. 

19.  МРЦ «Организация инклюзивного образования в 
ОО МСО г.Ярославля» Рабочая группа по вопросам 
организации обучения детей с ОВЗ в ОО. 

01, 15-00 
ГЦРО 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Александрова 
Е.И.,  
Метельская Ю.С. 

20.  Заседание руководителей и педагогов, организую-
щих и сопровождающих работу муниципального ре-
сурсного центра «Развитие сетевого взаимодействия, 
обеспечивающего интеграцию дополнительного, 
общего и профессионального образования и про-
мышленных предприятий в области робототехники 
и научно-технического творчества детей и молоде-
жи».  

МОУ ДО «ГЦТТ», 
МОУ КОЦ «Лад», 
СШ № 17, 26,29.  
14, 14-00  
пр. Ленина 11 а 

Александрова Е.И. 
Чистяков П.Б. 

21.  МРЦ «Организация инклюзивного образования в 
ОО МСО г.Ярославля» Рабочая группа по разработ-
ке программ внеурочной деятельности. 

15, 15-00 
ГЦРО 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Александрова 
Е.И.,  
Метельская Ю.С. 

22.  МРЦ «Организация инклюзивного образования в 
ОО МСО г.Ярославля» Рабочая группа по разработ-

22, 15-00 
ГЦРО 

АлександроваЕ.И., 
Метельская Ю.С. 
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ке коррекционно-развивающих программ для детей 
с ОВЗ. 

ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

23.  МРЦ «Организация инклюзивного образования в 
ОО МСО г.Ярославля» Рабочая группа по разработ-
ке локальных актов и распорядительных документов 
ОО, касающихся организации инклюзивного обра-
зования. 

29, 11-00  

ГЦРО  
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Александрова 
Е.И.,  
Метельская Ю.С. 

24.  Координационное совещание муниципального ре-
сурсного центра «Тактика и стратегия действий об-
разовательного учреждения по охране здоровья и 
безопасности жизнедеятельности школьников в 
рамках созданной модели школы здоровья» 
Приглашаются СШ №№1,2,3, 5, 6, 10, 12, 42, 43, 
72,75, 76, 80,83, 84, лицей №86, ОСШ №97, гимна-
зия №3, МДОУ №№ 81, 225, 99 

14, 14-00 
МОУ ГЦ ПМСС, ул. 
Большая Октябрь-
ская, 122 

Александрова Е.И. 
Луканина М.Ф. 

25.  Реализация Концепции развития математического 
образования в МСО г. Ярославля по кластерным 
направлениям. МОУ "ГЦРО", лицей № 86, гимназии 
№№ 1, 2, СШ №№ 43, 49, 58, 59, 87, 89, 90, 88, 57, 15 
МДОУ №№ 95, 212, 227, 228, 235. Методическое 
сопровождение деятельности МРЦ «Реализация 
Концепции развития математического образования в 
МСО г. Ярославля по кластерным направлениям»: 
• подготовка участников панорамы педагоги-
ческого опыта учителей математики; 
• подготовка участников Ярославского город-
ского педагогического форума 

В течение месяца 
 

Александрова Е.И. 
Лаврентьева И.В. 
Никитина Ю.С. 
 

26.  Рабочая встреча с участниками МРЦ «Реализация 
концепции развития математического образования в 
МСО г. Ярославля по кластерным направлениям»: 
• Подведение итогов и внесение коррективов в 
деятельность МРЦ в 2017 году. 

24, 14-30 
конференц-зал МОУ 
«ГЦРО» ул. 
З.Космодемьянской, 
4а 

Александрова Е.И. 
Лаврентьева И.В. 
Никитина Ю.С. 

27.  Встреча рабочей группы инновационного проекта 
«Интеллектуальные игры как средство развития ма-
тематических способностей детей старшего до-
школьного возраста» (МДОУ № 95,212,227,228,235): 
подготовка к межрегиональному семинару «Игра 
ЖИПТО как средство развития детей старшего до-
школьного возраста» 

01, 14-00 МОУ 
«ГЦРО» (ул. 
З.Космодемьянской, 
4а) 

Александрова Е.И. 
Лаврентьева И.В. 
Никитина Ю.С. 

28.  Городская метапредметная игра профориентацион-
ной направленности «Лингвистический детектив» 

23, 14-00 МОУ 
Гимназия №3 
ул.Саукова, д.5 

Александрова Е.И. 
Угарова М.Г. 

29.  Семинар для школ МРЦ «Создание муниципальной 
системы сопровождения профессионального само-
определения обучающихся»  
Тема: «Ориентация работы школы на актуальную 
ситуацию рынка труда региона 

24,  10-00 
МОУ СШ№59 

Александрова Е.И. 
Угарова М.Г. 

30.  Совещание руководителей школ, участников  МРЦ 
«Создание муниципальной системы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся» 

17, в 10-00  
ДО мэрии 

Александрова Е.И. 
Угарова М.Г. 

31.  Проведение профессиональных проб для учащихся 
6-х классов школ МРЦ «Создание муниципальной 
системы сопровождения профессионального само-
определения обучающихся» на базе учреждений до-
полнительного образования 

По отдельному гра-
фику 

Александрова Е.И. 
Абрамова Е.Г. 
Угарова М.Г 

32.  Рабочая группа заведующих МДОУ МРЦ «Создание 
муниципальной системы сопровождения професси-

02.03. 14-00 ГЦРО 
ул.Б.Октябрьская, 

Александрова Е.И. 
Плескевич М.В. 



13 

онального самоопределения обучающихся» 
МДОУ №№ 38, 55, 56, 81, 85, 139, 140, 142, 144, 221, 
222, 237 

44/60 каб. 14 Угарова М.Г 
 

 
Кадровая и юридическая работа 

 
1.  Консультирование руководителей ОУ о порядке за-

полнения  и прием справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера 

1, 9, 15 
14-00до17-00  
кабинет 16 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

2.  Отраслевой мониторинг изменений законодательства, 
подготовка аналитических записок и информирование 
должностных лиц об изменениях норм законодатель-
ства РФ и ЯО, правовых актов органов городского са-
моуправления 

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы 

3.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

4.  Проверка соответствия требованиям законодательства 
проектов приказов, инструкций, положений и других 
муниципальных нормативных правовых актов, изда-
ваемых в департаменте 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

5.  Опубликование муниципальных нормативных право-
вых актов 

по мере издания Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

6.  Направление муниципальных нормативных правовых 
актов ДОв региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов  

в течение 2 ра-
бочих дней по 
окончании меся-
ца 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
 
Общий отдел 

7.  Направление в прокуратуру города Ярославля приня-
тых муниципальных нормативных правовых актов 

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

8.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, ак-
тов других надзорных органов  

в течение месяца 
в сро-
ки,установленны
е для рассмотре-
ния 

Отдел правовой и 
кадровой работы 
Структурные под-
разделения по 
направлениям дея-
тельности 

9.  Консультирование по правовым вопросам специали-
стов ДО и руководителей МОУ 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

10.  Правовое сопровождение и представительство инте-
ресов МОУ в правоохранительных и судебных орга-
нах при рассмотрении правовых споров 

по заявкам 
учреждений 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

 

Работа с общественностью 
 

1. Прием граждан по личным вопросам: 

 директором 
Е.А.Ивановой 

- заместителем директора  
Е.А. Ильиной 

- заместителем директора 
Л.В. Винтаевой 

 
21, 
14-00-17-00 
14, 
14-00 –17-00 
28,  
14-00-17-00 

 

2 Заседание Общественного Совета 09, 15.30 СШ №70  
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Муниципальные закупки 
 

1.  Проведение процедур закупок по ремонтным работам для 
нужд муниципальных образовательных учреждений. 

в течение 
месяца 

Гуськов А.Г., 
Семенова 
Ю.В.,отдел закупок 
МКУ ЦОФОУ, МОУ 

2.  Проведение процедур закупок канцелярских и хозяй-
ственных товаров, по оказанию услуг по проведению ме-
дицинского осмотра для нужд муниципальных образова-
тельных учреждений. 

в течение 
месяца 

Гуськов А.Г., 
отдел закупок МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

3.  Подготовка и размещение отчета об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 

в течение 

месяца 

Семенова Ю.В., 
контрактные управ-
ляющие МОУ 

4.  Проведение совместных занятий с контрактными управ-
ляющимимуниципальных образовательных учреждений 
по централизации закупок, составление типовых перечней 
товаров, работ, услуг. Разработка типовых проектов кон-
трактов по группам товаров, работ, услуг в рамках цен-
трализации закупок по отрасли 

в течение 

месяца 

Гуськов А.Г., отдел 
закупок МКУ 
ЦОФОУ, контракт-
ные управляющие 
МОУ 

 
Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 
1.  Проведение муниципального этапа ежегодной олим-

пиады младших школьников по общеобразователь-
ным предметам: 
Окружающий мир  
Английский язык 

По районам 
 
 
14,13-00 
21,13-00 

Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 
Лаврентьева И.В. 

2.  Посещение Музея истории города  учащимися 6 
классов  (приказ № 01-05/819 от 31.10.2016) 

по графику Никитина С.В. 

3.  Квест-игра для актива старшеклассников 
г.Ярославля и обучающихся СШ №32 «О космосе» 

06, 13.30 Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Дубовик Е.А. 
Монахова М.Н. 

4.  Организация и проведение совместно с представите-
лями филиала АО «Газпром газораспределение Яро-
славль» занятий с обучающимися в школах №№ 35, 
16, 13, 32, 40, 46, 51, 17 на тему безопасного исполь-
зования  газа в быту 

по отдельному 
плану 

Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, 
участвующих в ор-
ганизации и прове-
дении занятий 

5.  Городская декада по профилактике правонарушений 
и формированию навыков ответственного, безопас-
ного поведения несовершеннолетних 

13-23, по планам 
ОУ 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители ОУ 

6.  Комплексное профилактическое мероприятие «Вни-
мание! Дети!» 

в течение месяца, 
по планам ОУ 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
 

7.  Общероссийский конкурс «От поколения к поколе-
нию. Школа дорожной безопасности» 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители ОУ 

8.  Территориальные этапы муниципального этапа Все-
российских спортивных игр школьников  «Прези-
дентские спортивные игры» по баскетболу 

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

9.  Судейская коллегия состоится Муниципального эта-
па Всероссийских спортивных соревнований школь-
ников «Президентские состязания» спортивное мно-
гоборье 

16, 15-00 , Легко-
атлетический ма-
неж (ул. Чкалова, 
20) 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

10.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состяза-

20-21, 10-00, лег-
коатлетический 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
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ния» спортивное многоборье манеж «Яро-
славль» 
(ул.Чкалова, 20) 

11.  Традиционное  мероприятие «День адмирала» и  
межрегиональные соревнования по морскому много-
борью, посвященные  272-й  годовщине со дня рож-
дения  адмирала  Ф.Ф.Ушакова 
- торжественное открытие межрегиональных сорев-
нований по морскому многоборью  
 
- торжественное мероприятие, посвящённое «Дню 
адмирала». Награждение команд победителей 
 

2-5, 
 
 
 
3, 10-00,МОУ ДО 
«Детский мор-
ской центр» 
5, 11-00,ГОАУ 
ЯО «Центр пат-
риотического 
воспитания» (Со-
ветская, 19/11) 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Везденко Б.В. 

12.  Работа с органами ученического самоуправления 
МСО: РКС, ГКС (январь – декабрь) 

02, 15,  17-00,  
ДО мэрии 
06, 12-00,   
СШ№ 32 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Балуева Е.В. 
Брожевич И.В. 
Мирошникова М.В. 
Хайкина О.В. 
Кириллова М.А. 

13.  Городской конкурс литературного творчества «Рос-
сыпи слов» 

3,14-30библиотека 
им. Некрасова, зал 
1 этажа 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Евстратова Е.С. 

14.  Первенство по лыжному туризму среди  обучающих-
ся образовательных учреждений города Ярославля 
 
заявка по тел./факсу  38-52-74 или по эл. почте:          
abris-tur@yandex.ru 

3,13.00-16.00, Ко-

торосльная наб., 

кордодром  на р. 

Которосль. 

до 2 вМОУДО-

Станция туризма  

«Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Мясникова Т.Ю. 
Костров А.А. 

15.  Городской фестиваль ученических спектаклей «Иг-
раем в театр»  
-отборочные туры:                                    2 уровень  
 
                                                                    1 уровень 

 
 
3,  5, 10.00-18.00  
в КОЦ «ЛАД» 
10, 12, 10.00-18.00 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Брожевич И.В. 

16.  Первенство города по фехтованию на саблях среди  
обучающихся образовательных учреждений города 
Ярославля 
 
Заявка по телефону/факсу  38-52-74 или по элек-
тронной почте:           abris-tur@yandex.ru 

04, 12.00 - 16.00, 
спортивный ком-
плекс МОУ «Аб-
рис» 
до 3 

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

17.  Городской поисково-исследовательский конкурс 
«Выпускники и учителя школ города Ярославля – 
герои Великой Победы»  
3 этап  - работа секций по отдельному графику: 
представление участниками исследовательских ра-
бот, экспертиза членов жюри  

 
 
 
до 11, в СШ № 37 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Евстратова Е.С. 

18.  Городской конкурс проектов цветочных клумб на 
школьной дорожке «Цвети, Земля!» 
Эскизы и заявки предоставляются по эл. почте 
yargorsun@yandex.ru 
II этап: доработка эскизов и презентаций проектов.  
Консультации ландшафтного дизайнера. Запись по 

в МОУ ДО 
ЯрЮЦ «Радуга» 
до 7 
 
до 13 
 

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

mailto:yargorsun@yandex.ru
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тел. 32-21-25. 
III этап, очный, отборочный: представление кон-
курсной комиссии эскизы проектов и защита его  
 
Подведение итогов после защиты проектов 

 
13, 14-30 в МОУ 
ДО ЯрЮЦ «Раду-
га» 
13 

19.  Муниципальный этап  VI Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»   

14,10-00,  
СШ№ 37, акто-
вый зал 1 этаж 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Евстратова  Е.С. 

20.  Открытый конкурс юных журналистов и редакций  
школьных газет «Мы рождены для печатных изда-
ний» 
Заявки по эл. почте young-yar@yandex.ru 
а также  все конкурсные материалы предоставить 
Мастер-классы - по предварительной записи по кон-
тактным телефонам организаторов не позднее, чем за 
3 дня до мастер-класса 
Подведение итогов и награждение участников  

МОУ ДО  «Дво-
рец  пионеров» 
 
до 14,  
 
4, 7 в 16-00 
 
 
28, 16-00 «Дворец 
пионеров» 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Попова Л.В. 

21.  Городской  фестиваль  патриотической  песни  «От-
чизну славим свою»  
заявки –  по е-mail: yarsch058@yandex.ru 
1 этап 
-  регистрация участников; 
- прослушивание участников фестиваля-конкурса, 
вручение свидетельств участникам. 

в МОУ СШ № 58 
(Труфанова, 21)     
до 01, МОУ СШ 
№58 
15, 16, 17 
14-00 
14.30-17.00 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Остапенко И.С. 

22.  Городской  фестиваль детского и юношеского твор-
чества хореографических  коллективов «Танцующий 
Ярославль» 
заявки по факсу: 53-17-47 или по e-mail: 
yaroslavich_duts@mail.ru, 
Отборочный тур   
Гала-концерт участников Фестиваля  

в КСК «Возне-
сенский» (ул. 
Свободы, д. 46) 
до15 
 
24,10.00-19.00  
29,14-00 

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

23.  Городской конкурс-выставка художественно-
прикладного творчества «Люблю тебя, родная сто-
рона»  
 
Прием заявок (устных)  по тел. 30-93-51 
Приём творческих работ  

с 16, в течение 
месяца в МОУ 
ДО  «Дворец пи-
онеров» 
10-13 
13-14,  10.00-16.00 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Попова Л.В. 

24.  Городской конкурс - акция  «Пернатая радуга», по-
свящённая Дню птиц 
1этап – подготовка работ в соответствии с темами 
конкурсных номинаций.  
2 этап – краткое представление и защита работ 
участниками,оценка конкурсных работ членами жю-
ри 
заявки вМОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», кабинет № 20; в 
электронном виде (заявка и фотографии работ) по 
почте: yargorsun@yandex.ru. 

 
 
до 15, в ОУ 
 
17, 14-00в МОУ 
ДО ЯрЮЦ «Раду-
га» 
до 16 

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

25.  Международная детская киношкола «Ярославский 
медвежонок» 
заявки до 10 марта  по e-
mailperspectiva.yar@gmail.com, тел. – 73-80-91, факс – 
73-75-43 

20 - 25,  10-00  
15-00, ЦАТ «Пер-
спектива» 
до 10,  

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

26.  Открытая научно-практическая этнографическая 
конференция «Мы живём на Волге» 
заявку и направить её до 15 марта  по эл. адресу 
yargimn003@yandex.ru 

21,  14-30 МОУ 
«Гимназия № 3» 
(ул. Саукова, 5) 
 

АбрамоваЕ.Г.  
Мясникова Т.Ю. 
Табунова Т.А. 

27.  Городской конкурс «Орнитологический эрудицион»  30,11-00,МОУ ДО Абрамова Е.Г. 

mailto:young-yar@yandex.ru
mailto:yarsch058@yandex.ru
mailto:yaroslavich_duts@mail.ru
mailto:yargorsun@yandex.ru
mailto:perspectiva.yar@gmail.com
mailto:yargimn003@yandex.ru
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заявки по эл. почте: rodnik.ya@yandex.ru 

ДЭЦ «Родник» 
(Клубная, д.58) 
до 21 

Мясникова Т.Ю. 
Загрузина А.С. 

28. 27 Шестой фестиваль малой ассамблеи народов России 
в Ярославле  «Птаха»  
Второй этап – показательный. Представление  ОУ 
творческих отчетов экспертам. 
Третий этап-финальный: заключительный праздник 
фестиваля 

в течение месяца 
по отдельному 
графику 
 
24, ДК им. Доб-
рынина 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Клёпова С.С. 

29.  Городская патриотическая акция – конкурс «Ветеран 
живёт рядом»  
II этап – проведение Акции участниками. На этом 
этапе: 
1. Участники проводят свои Акции 
2. Участники подают заявку в ЦВР «Глория» по эл. 
почте cvr_gloriya@mail.ruили gloriya.yar@yar-edudep.ru и 
по адресу: Суздальское шоссе, 26 А. 

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

30.  Городской поисково-исследовательский проект «По-
ка мы помним – мы  живём!»  

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

 
 
 
Директор департамента                       Е.А. Иванова 

mailto:rodnik.ya@yandex.ru
mailto:cvr_gloriya@mail.ru
mailto:gloriya.yar@yar-edudep.ru
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План работы Городского центра развития образования 

на март 2017 г. 

 

 

Образовательная деятельность 

1. Консультирование руководящих и педаго-
гических работников образовательных 
учреждений по вопросам организации кур-
совой подготовки на базе МОУ «ГЦРО»  

в течение месяца Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
СапрыкинаГ.В. 
Иванова Н.А. 

2. Прием и оформление договоров на оказа-
ние образовательных услуг в 2016-2017 
учебном году в соответствии с Учебным 
планом  МОУ «ГЦРО» 

В течение месяца Сапрыкина Г.В.  
 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие ор-

ганизационно-массовым отделом УДО 

1. КПК для вновь назначенных заместителей 
руководителя ОУ «Введение в должность» 

 организация внутреннего админи-
стративного контроля в ОУ 

14.03, 14-00 
СШ №49 
 

Лаврентьева И.В. 
Сидорова Н.В. 

2. Тематическая консультация  «Подготовка 
положения по организации и проведению 
массовых детских мероприятий» 

по запросу 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. 8, тел.: 72-57-
10) 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

Педагоги ДОУ 

1. Подготовка межрегионального семинара 
«Реализация ФГОС ДО: из опыта работы 
ДОУ МСО г. Ярославля» (для педагогов 
МСО г.Костромы) 

03.03, 14-00 
ДОУ №228 

Лаврентьева И.В. 
Кошлева Н.В. 
Шарина Н.А. 

2. Межрегиональный семинар «Реализация 
ФГОС ДО: из опыта работы ДОУ МСО г. 
Ярославля» (для педагогов МСО 
г.Костромы) 

15.03, 9-30 
ДОУ №139, 
ДОУ №228 

Лаврентьева И.В. 
Кошлева Н.В. 
Шарина Н.А. 

3. КПК «Развивающие технологии в работе 
педагога ДОУ в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 
(очная форма) 
Категория участников: педагоги ДОУ 

01.03, 9-00 
22.03, 9-00 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 

Сысуева Л.Ю. 
 

4. Тематическая консультация «Организация 
контроля образовательной деятельности в 
ДОУ» 
Категория участников: начинающие стар-
шие воспитатели ДОУ со стажем работы 
менее 2-х лет (по предварительной записи 
по т.: 72-57-38) 

02.03, 9-30 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 

Шаврина Н.А.. 
 

5. Семинар: «Здоровьесберегающие техноло-
гии в работе учителя-логопеда» 
Категория участников: учителя-логопеды 
Фрунзенского р-она 

02.03, 9-30 
ДОУ №221 

Криулева М.Г. 

6. Семинар: «Основные подходы к аттеста-
ции учителя-дефектолога ДОО» 
Категория участников: учителя-
дефектологи г.Ярославля(по приглаше-
нию) 

07.03, 9-30 
ДОУ №87 

Криулева М.Г. 

7. КПК «Преемственность детского сада и 
школы в условиях реализации ФГОС НОО 

1 занятие: 
09.03, 9-30; 

Шаврина Н.А. 
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и ДО» 
Категория участников: педагоги ДОУ 

2 занятие: 
16.03, 9-30 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 

8. Семинар: «Развитие сохранных анализато-
ров у детей с нарушением зрения» 
Категория участников: тифлопедагоги г. 
Ярославля 

10.03, 10-00 
ДОУ №65 

Криулева М.Г. 

9. Презентационная площадка «Золотая кол-
лекция педагогического мастерства побе-
дителей и призеров конкурса профессио-
нального мастерства педагогов дошколь-
ного образования «Золотой фонд», посвя-
щенная 15-летнему юбилею конкурса: 
- Секция «Физическое развитие» 
Категория участников: инструкторы по 
физической культуре ДОУ 
(предварительная запись по телефону 24-
76-64) 
- Секция «Художественно-эстетическое 
развитие» (ИЗО) 
Категория участников: педагоги ДОУ 
(ИЗО-руководители) 
(предварительная запись по телефону 24-
56-95) 

 
 
 
 
 
 
 
10.03, 9-30, 
ДОУ №237 
 
 
 
17.03, 9-30, 
ДОУ №140 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

10. КПК «Особенности взаимодействия педа-
гогического коллектива с семьями воспи-
танников в контексте ФГОС ДО» 
Категория участников: педагоги  ДОУ 

1 занятие: 
14.03, 9-30; 
2 занятие: 
17.03, 9-30; 
3 занятие: 
28.03, 9-30 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 

Кошлева Н.В. 

11. Семинар: «Развитие зрительного внимания 
и памяти у детей с ОВЗ» 
Категория участников: тифлопедагоги  
г.Ярославля 

15.03, 10-00 
ДОУ №170 

Криулева М.Г. 

12. Семинар: «Системно-деятельностный под-
ход в работе с дошкольниками по подго-
товке и обучению грамоте» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Ленинского района 

16.03, 9-30 
ДОУ № 54 

Криулева М.Г. 

13. Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Заволжского 
района по теме «Использование ЗСТ в ста-
новлении у детей старшего дошкольного 
возраста целенаправленности и саморегу-
ляции собственных действий в двигатель-
ной сфере» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Заволжско-
го района  

16.03, 9-30 
ДОУ №112 
 
 
 
 
 

Шаврина Н.А. 
Груздева Г.В. 
 
 
 
 

14. Семинар-практикум: «Логопедическая ра-
бота: группа сигматизмов » 
Категория слушателей: учителя-логопеды 

17.03,9-30 
ДОУ №55 

Криулева М.Г. 
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Дзержинского района 

15. Семинар-практикум: «Формирование ин-
тонационной выразительности речи у до-
школьников с ОНР» 
Категория слушателей: учителя–логопеды 
Кировского р-она 

21.03,9-30 
ДОУ №82 

Криулева М.Г. 

16. Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Ленинского 
и Кировского районов по теме «Здоро-
вьесберегающие технологии в ДОУ» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Ленинского 
и Кировского районов 

22.03, 9-30 
ДОУ №7 

Шаврина Н.А. 
Вежливцева И.В. 

17. Семинар: «Система работы в классах для 
детей с ТНР» 
Категория участников: учителя–логопеды 
Ленинского и Красноперекопского райо-
нов 

22.03,9-30 
ДОУ №65 

Криулева М.Г. 

18. Семинар: «Профилактика нарушений 
письменной речи у дошкольников с ОВЗ» 
Категория слушателей: учителя-
дефектологи, работающие с детьми с 
нарушениями ОДА г,Ярославля» 

23.03,9-30 
ДОУ №231 

Криулева М.Г. 

19. Семинар: «Квест, как форма организации 
образовательного процесса» 
Категория слушателей: олигофренопедаго-
гиг.Ярославля 

24.03,9-30 
ДОУ №215 
(Здание 2) 

Криулева М.Г. 

20. Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Дзержинско-
го района: 
«Использование здоровьесберегающих об-
разовательных технологий при формиро-
вании звуковой культуры речи у детей 
старшего дошкольного возраста» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Дзержин-
ского района  

28.03, 9-30 
ДОУ №81 
 
 
 
 
 

Шаврина Н.А. 
Пагина Е.Н. 
 
 
 
 

21. Методическое объединение музыкальных 
руководителей ДОУ Заволжского района 
по теме «Элементарное музицирование, 
игра в оркестре как одна из форм развития 
музыкальности, формирования творческих 
способностей детей» 
Категория участников: музыкальные руко-
водители ДОУ Заволжского района 

29.03, 9-00 
ДОУ №27 

Шаврина Н.А. 
Бойкова Е.В. 

22. Методическое объединение музыкальных 
руководителей ДОУ Дзержинского района 
по теме «Организация праздников и раз-
влечений в ДОУ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 
Категория участников: музыкальные руко-
водители ДОУ Дзержинского района №№ 
56,55, 54, 135, 11, 233, 211, 114, 91, 55, 8, 
10, 15, 32, 61, 69, 93, 216, 120, 145, 81, 133, 
149, 115, 15, 209. 49 

29.03, 13-00 
ДОУ №56 

Шаврина Н.А. 
Саблева Г.Е. 

23. Совет коррекционных педагогов (по при-
глашению) 

10.03, 12-30 
ДОУ №65 

Криулева М.Г. 

Учителя начальных классов 
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1. Совещание руководителей ШМО учителей 
начальных классов Красноперекопского 
района «Нормативно-правовая база дея-
тельности учителя начальных классов» 

10.03, 15-00 
Сан.ш.-инт. №6 
 

Аракчеева С.А. 

2. Семинар-консультация для учителей 
начальных классов-молодых специалистов 
(первый год работы) по вопросам реализа-
ции ООП НОО 

03.03, 15-00 
Сан.ш.-инт. №6  

Аракчеева С.А. 

3. Ежегодная олимпиада младших школьни-
ков по окружающему миру для обучаю-
щихся 4- х классов: 
 
- Дзержинский район 
- Заволжский район 
- Кировский район 
- Красноперекопский район 
- Ленинский район 
- Фрунзенский район 

14.03, 13-00 
 
 
 
СШ №5 
СШ №83 
СШ №25 
Сан. ш.-ин №6 
СШ №3 
СШ №14 

Лаврентьева И.В. 
Сидорова Н.В. 
 
 
Прокофьева Л.В. 
Соколова Т.В. 
Нечитайло О.Ю. 
Белякова Н.Е. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 

4. Ежегодная олимпиада младших школьни-
ков по английскому языку для обучаю-
щихся 4- х классов: 
 
- Дзержинский район 
- Заволжский район 
- Кировский район 
- Красноперекопский район 
- Ленинский район 
Фрунзенский район 

21.03, 13-00 
 
 
 
СШ №5 
СШ №83 
СШ №25 
Сан. ш.-ин №6 
СШ №3 
СШ №14 

Лаврентьева И.В. 
Шитова В.С. 
 
 
Прокофьева Л.В. 
Соколова Т.В. 
Нечитайло О.Ю. 
Белякова Н.Е. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 

Учителя русского языка и литературы 

1. Методический семинар "Коммуникатив-
ные аспекты  

14.03, 14-00 
СШ №36 

Синотина Е.В. 

Учителя иностранного языка 

1. Семинар № 2 «Содержание и структура 
контрольных измерительных материалов 
ГИА по иностранным языкам. Задания по 
разделам «Грамматика и лексика», «Пись-
мо»  
 
- Кировский и Ленинский районы 
 
- Заволжский район 
 
- Дзержинский район 
 
 
- Фрунзенский и Красноперекопский райо-
ны 

15.03, 14-30  
 
 
 
 
 
СШ №71, каб.2 
 
Гимназия №3, каб. 12 
СШ №39, каб.20 
 
 
16.03, 15-00 
СШ №31 каб.18 

Руководители 
РММО 
 
 
 
 
Гонобоблева Н.В. 
Безрукова Е.А. 
Вьюгина Н.А. 
 
Шитова В.С. 
 
 
Шумакова Н.Л. 
Первушина Л.Н. 

2. Проверка олимпиадных работ младших 
школьников по английскому языку 

22.03, 10-30 
СШ №4, каб.26 

Руководители 
РММО 

Учителя математики 

1. Информационно-методический семинар 
«Основные подходы к отбору задач ГИА-9 
и ГИА-11» (с использованием материалов 
Статград) 
(30 человек, запись по e-mail: 
nikitinayulia2406@mail.ru до 16.03) 
 

17.03, 15-00 
СШ №33, каб.19 

Никитина Ю.С. 
Кангина С.Н. 
Градусова О.М. 

2. Вебинар «Информатизация математиче- 16.03, 14-00  Никитина Ю.С. 

mailto:nikitinayulia2406@mail.ru
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ского образования через использование 
образовательных сред: УМК "Живая мате-
матика", Программа "Geogebra" 

СШ №89 (через 
ЦТИСО) 

Белькова Т.Р. 

Учителя информатики 

1. Панорама педагогического опыта:  

 

 

 

 

 
- Мастер-класс «Объектно-
ориентированное программирование в 
среде Lazarus», Андрианова Т.А., учитель 
информатики МОУ СШ №90 
- Открытый урок по информатике с ис-
пользованием элементов формирующего 
оценивания, Калинина Е.В., учитель ин-
форматики МОУ СШ № 15 
Открытый урок с элементами технологии 
«Видеоскрайбинг», 
Щербакова Н.В., СШ № 15 
- Мастер-класс "Программирование мик-
роконтроллера Arduino на  С (СИ)", Си-
роткин Я. Н., СШ №50, 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/6

896562bd80b22e81.html 

Предварительная ре-
гистрация участников 
по почте 
Inf-76@yandex.ru 
ФИО учителя, ОУ, 
мероприятие  

Кравцова Е.К. 
 
 
 

03.03, 14-30 
СШ №90 
 
 
10.03, 10-00 
СШ №15 
 
 
 
 
 
28.03, 10-00 
 СШ №50 
 
 
 
 

Кравцова Е.К. 
 
 
 
Калинина Е.В.  
 
 
 
 
 
 
Киселева Т.М. 
 

 

 

 

Учителя истории и обществознания 

1. Круглый стол для руководителей меж-
школьных методических объединений 
«Итоги панорамы педагогического опыта 
учителей истории и обществознания» 
(гимназия № 1, 2, 3, школа 4, 13, 36) 

07.03, 14-30 
СШ №49,  
актовый зал 

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А. 

2. Практический семинар «Актуальные во-
просы преподавания истории Холокоста» 
 
 

14.03, 14-00 
СШ №13,  
актовый зал 

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А.  
 

3. Индивидуальные консультации для педа-
гогов, представляющих опыт работы с 
одаренными детьми и учащимися с ОВЗ в 
рамках «Педагогического форума» (по ин-
дивидуальным приглашениям) 

21.03, 14-30 
СШ №49,  
актовый зал 

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А. 

Учителя ОРКСЭ и ОДНК 

1. Панорама педагогического опыта: 

 

 

-  Урок ОРКСЭ по теме: «Отношение хри-

стианина  к природе", модуль «ОМРК», 

Молева Д. А., СШ № 31 

- Мастер-класс по организации урока 

ОРКСЭ "Паломничество и святыни", мо-

дуль ОМРК, Поварова Н. А., СШ № 12 

-  Мастер-класс «Использование мульти-

пликационных фильмов на уроках ОРКСЭ 

при изучении модулей «ОМРК», «ОПК», 

15.03      

СШ № 31 

 

14-00 

 

 

15-00 

 

 

15-30 

 

 

 Козюра Е.Г., 

Валенцева Т.Н., 

Омельницкая С.Н. 

 

https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/6896562bd80b22e81.html
https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/6896562bd80b22e81.html
mailto:Inf-76@yandex.ru
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Молодкина Ж.Е., зам. директора по ВР 

СШ № 31,  

Макарцова С. Ф., СШ № 13 

- Мастер-класс «Из опыта преподавания 

ОДНКНР для детей с ОВЗ»,  

Кузнецова Е. А., СШ № 2 

 

 

16-05 

2. 1. Урок ОРКСЭ по теме  
«Образование как нравственная норма» 
Ярош Марина Николаевна, зав. библиоте-
кой, учитель МОУ «СШ № 66» 

20.03, 16-30 
СШ №66 
 

3. Конкурс «Духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся средствами 
предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» на лучшую методическую 
разработку урока» среди педагогов МСО г. 
Ярославля 

В течение марта-мая 
 
(положение о конкур-
се будет направлено в 
ОУ) 

Козюра Е.Г. 

Учителя МХК и ИЗО 

 Городская акция «Панорама педагогического опыта» 

1. Мастер-класс «Целеполагание на уроках 
Мировой художественной культуры», Ки-
селева Наталья Витальевна, учитель МХК 

14.03, 15-00 
СШ №36, каб.31 

Козюра Е.Г., 
Киселева Н.В. 

2. 

 

Авторский семинар "Современное искус-
ство XX века: модернизм, постмодернизм". 
Ведущий: Медкова  Елена  Стоянова,  
к.п.н., искусствовед, зав. аспирантурой 
ФГБНУ "Институт художественного обра-
зования и культурологии РАО", 
г. Москва 

30.03, 10.00-17.00 
СШ №71 
каб.23 

Козюра Е.Г. 

Учителя физики 

1. Информационно-методический семинар 
«Проектирование  заседания ММО учите-
лей физики на тему: «Разработка про-
граммного обеспечения образовательного 
процесса по физике в соответствии с 
ФГОС ООО (8 класс)» 

10.03, 15-00 
СШ №7 

Румянцева Н.Ю. 
Руководители 
ММО учителей 
физики: 
Башкова О.В. 
Буданова В.Г. 
Булычева И.В. 
Каменовская Е.В. 
Фокина Т.Н. 

2. КПК «Разработка дидактического обеспе-
чения системы оценки достижения плани-
руемых результатов освоения  ООП НОО/ 
ООП ООО» 
 
Занятие № 2 
 
 
Занятия № 3, 4,5 
 

 
 
 
 
 
09.03, 12-20 
СШ №56 
 
24.03, 10-00 
СШ №56 

Румянцева Н.Ю. 
 

3. Практикум для молодых учителей физики 
«Проектирование внутришкольного мони-
торинга достижения планируемых резуль-
татов обучения физике в системе «учитель 
- ученик»  

01.03, 15-00 
 СШ №36 
 

Румянцева Н.Ю. 
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4. Панорама педагогического опыта: 
 

- Открытый урок «Исследование условий 

плавания тел» (7 класс). Исследователь-

ская деятельность обучающихся на уроках 

физики в условиях реализации ФГОС ООО 

- Открытый урок «Повторение и обобще-

ние тем «Архимедова сила», «Плавание 

тел» (7 класс) .Проектирование урока ре-

флексии и развивающего контроля в усло-

виях реализации ФГОС ООО. 

- Открытый урок по физике «Воздухопла-

вание» (7 класс). 

Проектирование урока общеметодологиче-

ской направленности в условиях реализа-

ции ФГОС ООО. 

 

 

13.03, 8-50 

СШ №88 

 

 

 

14.03, 9-20 

СШ №6 

 

 

 

15.03, 8-50 

СШ №58 

 

Румянцева Н.Ю. 

 

Орехова С.А.,  

СШ № 88 

 

 

 

Мохова И.Г.,  

СШ № 6 

 

 

 

Виноградова Г.И., 

СШ № 58  

 

 

 

 

Королев В.И., 

Гимназия №3 

 

 

 

 

Румянцева Т.В., 

учитель физики 

СШ № 58 

 

 

 

 

Шурыгин Ю.Д.,  

Гимназия №1 

Семеренко Е.М., 

СШ № 14 

Красавин С.Е., 

СШ № 23 

- Открытый урок. Лабораторная работа 

«Измерение работы и мощности электри-

ческого тока» (8 класс.) 

 Проектная деятельность обучающихся  на 

уроках физики в условиях реализации 

ФГОС ООО 

- Мастер-класс «Профориентационная ра-

бота на уроках физики в основной и стар-

шей школе». 

 Открытый урок по «Температура и тепло-

вое равновесие. Измерение температуры»  

(10 класс) 

- Семинар – практикум. 

Презентация педагогического опыта: 

 «Использование лабораторных комплек-

тов по механике, электродинамике и опти-

ке производства «Химлабо», поставленных 

в рамках реализации КПМО, в учебной и 

внеурочной деятельности, при подготовке 

к ОГЭ - 2017 по физике» 

 

16.03, 9-10 

Гимназия №3 

 

 

 

 

17.03, 15-00 

СШ №36 

 

 

 

 

 

22.03, 15-00 

СШ №36 

5. Индивидуальное консультирование и по-

мощь в проектировании открытых уроков 

участникам ППО 

03.03, 06.03, 07.03, 

09.03. 

(по предварительной 

договоренности) 

Румянцева Н.Ю. 

 

Учителя биологии 

1. Индивидуальные консультации по состав-

лению рабочей программы в соответствие 

с требованиями ФГОС (запись по элек-

тронной почте или телефону) 

15.03, 14-10 

СШ №33, каб.38 

Морсова С.Г. 

2. Семинар «Подготовка к итоговой аттеста-

ции за курс основного общего образова-

ния» (для учителей биологии, ведущих 

подготовку к итоговой аттестации в 9-х 

28.03, 10-00 

СШ №33, каб.38 

Морсова С.Г. 



25 

классах)  

Учителя химии 

1. Индивидуальные консультации среда    14-00 – 16-00 

СШ №37, каб.44,          

по согласованию, 

 тел. 8-905-132-94-75 

Максюта И.Н. 

2. Работа творческой группы по созданию 

видеосюжета о применении цифровой ла-

боратории Data Harvest во внеурочной дея-

тельности. 

В течение месяца 

СШ №15 

Максюта И.Н. 

Журавлёва Л.Л., 

учитель химии 

СШ № 15 

Учителя музыки 

1. Индивидуальные консультации «Аттеста-

ция учителя. Открытый урок» 

(по предварительной договорённости)  

02.03, 14-30 

СШ № 4, каб. 8 

Смирнова Е.А. 

Кострова Л.Г.  

Ревина Т.Ф. 

2. Индивидуальные консультации «Подго-

товка к Городскому Педагогическому Фо-

руму» 

(по предварительной договорённости) 

SmirnovaEA888@mail.ru  или телефону  

8-960-530-97-84) 

06.03, 15-30 

СШ №4, каб.8 

Смирнова Е.А. 

Осипова Н.В. 

Ковзель Н.В. 

Дураханова С.Т. 

Стефанова А.И. 

13.03, 15-30 

СШ №4, каб.8 

3. Индивидуальные консультации «Модели-

рование рабочей программы внеурочной 

деятельности» 

(по предварительной договорённости)  

 

20.03, 15-30 

СШ № 4, каб.8 

Смирнова Е.А. 

Апанасенко С.Б 

Малыгина О. И. 

Борматова И.П. 

Булыгина Л.А. 

Сакулина И.Б. 

Ревина Т.Ф.  

Калугина А.В. 

Осипова Н.В. 

Каталова В.Ю. 

Учителя технологии 

1. Заседание руководителей ММО «Обсуж-
дение и решение организационных вопро-
сов преподавание предмета «Технология»» 
явка обязательна. 

- Кировский и Ленинский районы  
 
 
 

- Заволжский район 
 

 
 

- Дзержинский район  
 
 
 

- Фрунзенский и Краноперекопский 
районы  

 
 
 

- Фрунзенский (школы липовой, судо-
строительный и сокол)) 

 
 
 
 
01.03, 14-30 
СШ №36, каб.38 
 
 
02.03, 14-30 
СШ №52, каб.15 
 
01.03, 14-30 
СШ №58, каб.109 
 
 
 
01.03, 14-30 
СШ №18, каб.44 
 
 
01.03, 14-30 
СШ №88, каб.111 

 
 
 
 
Шарапова Е.А., 
Жданов А.М.,  
Ракова С.А.; 
 
Мерзлякова С.В. 
 
 
 
Гаспарян И.С. 
 
 
 
Косыгина М.Е. 

2. Организация поездки в Москву на «Педа-
гогический марафон»  

27.03 Шарапова Е.А. 
Руководители 
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ММО 

3. Проведение  

 «Дня науки»  

 «Дня проектов»  

 
13.04 
06.04 
СШ №58  

Шарапова ЕА 
Гаспарян И.С. 

4. Игра-конкурс «И тут появился изобрета-
тель» 22.03.17   
 

22.03 
СШ №58 

Шарапова ЕА 
Гаспарян И.С. 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1. Межшкольное методическое объединение 
учителей физической культуры «Органи-
зация и проведение муниципального этапа 
Всероссийских спортивных игр школьни-
ков «Президентские спортивные игры» 
(баскетбол)» 
Категория участников: руководители 
ММО (районных) учителей физической 
культуры СШ 

по согласованию 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб.8) 

Фролова Ю.В. 
 

2. Работа творческой группы «Проектирова-
ние мероприятия для учителей физической 
культуры в рамках Ярославского город-
ского педагогического форума» 
Категория участников: руководители 
ММО (районных)  учителей физической 
культуры СШ, учителя по приглашению 

15.03 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб.8) 

Фролова Ю.В. 
Лохина Е.Е. 
 

3. Подготовка и проведение мероприятия для 
учителей физической культуры в рамках 
Ярославского городского педагогического 
форума» 

до 31.03 Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

Психологи СОШ, ДОУ, УДОД 

1. КПК «Организация сопровождения детей с 
ОВЗ в ОУ» 

07.03,14.03,21.03,28.0
3 
14-30 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 
каб.14 

Метельская Ю.С. 

2. КПК «Применение методов арт-терапии: 
сказкотерапия, куклотерапия, песочная те-
рапия в работе с эмоциональной сферой 
дошкольников» 

28.03, 13-00 
МОУ «Детский сад № 
246» 
 

Метельская Ю.С. 

3. МО педагогов-психологов ДОУ: «Методы 
арт-терапии в работе с детьми дошкольно-
го возраста» 
 

14.03, 10-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60   каб.14 

Метельская Ю.С. 

4. МО педагогов-психологов ДОУ: «Исполь-
зование сенсорной комнаты в коррекцион-
ной и развивающей работе педагога-
психолога с детьми» 

21.03, 10-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60   каб.14 

Метельская Ю.С. 

5. Группа супервизии педагогов-психологов 
ДОУ 

21.03, 14-00 
МОУ центр «Разви-
тие»,  
пр-кт Ленина, 26 

Метельская Ю.С. 

6. Семинар для педагогов-психологов ДОУ 
«Дети-левши: нейропсихологический под-
ход к диагностике и коррекции» 

28.03, 10-00 
МУ ГЦ ПМСС 
ул.Б.Октябрьская, 
122 
 

Метельская Ю.С. 
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7. КПК: Формирование психолого-
педагогической  компетентности педагога 
в образовательной организации по работе с 
детьми, имеющими деструктивное поведе-
ние 

02.03,16.03, 30.03 
14.00 
МУ ГЦ ППМС 
ул.Б.Октябрьская, 
122 

Угарова М.Г. 
 

8. Методическое объединение «Работа с пе-
дагогическим  коллективом. Результаты 
психологической диагностики» 

07.03, 10-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60   каб.14 

Угарова М.Г. 
 

9. Семинар-практикум 
«Развитие духовно-нравственной сферы  и 
гражданской идентичности в современной 
школе» 

21.03, 10-00 
МУ ГЦ ПМСС 
ул.Б.Октябрьская, 122 

Угарова М.Г. 
 

10. Тренинг «Развитие профессиональной 
идентичности педагога-психолога» 

21.03, 14-30 
МУ ГЦ ПМСС 
ул.Б.Октябрьская, 122 

Угарова М.Г. 
 

11. Семинар 
«Инновационные игровые технологии в 
работе с несовершеннолетними: Настоль-
ные игры в психологической практике. 
Мозартика – эффективный инструмент в 
социально-психологической работе с 
детьми и подросткам». 
Предварительная запись на семинары обя-
зательна  
тел. (4852) 72-74-48 или e-mail: 
root@resurs.edu.yar.ru 

28.03, 10-00 
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ре-
сурс» (пр-т Ленина, 
13/67) 
 

Угарова М.Г. 
 

12. ВКС-проект «Актуальные направления де-
ятельности школьного психолога» 
Тема: «Формирование стрессоустойчиво-
сти и навыков саморегуляции» 
 (взрослые) 

28.03, 14-00 
Гимназия №3, каб.49 
 

Угарова М.Г. 
 

13. Интервизионная группа «Психолог и педа-
гогический коллектив. Особенности рабо-
ты со взрослыми» 

28.03, 15-00 
МУ ГЦ ПМСС 
ул.Б.Октябрьская, 122 

Угарова М.Г. 
 

14. Методическое объединение педагогов-
психологов УДО. Тренинг: «Развитие ре-
сурсов у педагогов-психологов. Блок 
наполнение». 

14.03, 10-00  
МОУ МОУ ДО Центр 
детского творчества 
«Восхождение» 
 

Квашенникова 
И.В. 
 

15. Групповая консультация: «Использование 
проективных карт «Мастер-сказок» (Т.Д. 
Зинкевич-Евстигнеевой) в практике психо-
логического консультирования. 

21.03, 10-00  
МОУ ДОСтанция ту-
ризма и экскурсий 
«Абрис» 
 

Квашенникова 
И.В. 
 

16. Творческая группа: « Психологическая 
поддержка детей старшего дошкольного 
возраста в условиях дополнительного об-
разования». 

28.03, 13-00  
МОУ ДО ЦДТ «Гори-
зонт» 

Квашенникова 
И.В 

17. Рабочая группа по апробации  и внедре-
нию профессионального стандарта «Педа-
гог-психолог (психолог в сфере образова-
ния)» 
Приглашаются  директора и заместители 
директоров Центров «Доверие», «Разви-
тие», ГЦ ПМСС 

03.03, 10-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 
каб.14 

Нагорнов И.В. 
Метельская Ю.С. 
Квашенникова 
И.В. 
Угарова М.Г. 
Тарханова И.Ю. 

18. Семинар для педагогов «Формирование 
индивидуального стиля деятельности » 

23.03, 14-00 
МОУ «ГЦРО» 

Емельянова Н.Е. 
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ул.Б.Октябрьская, 
44/60 
каб.14 

19. Тренинг «Готовность к инновациям»  
по запросу, на базе учреждений 

В течение месяца Емельянова Н.Е. 

Социальные педагоги 

1. Методическое объединение социальных 
педагогов  
 «Организация профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолет-
них в муниципальных образовательных 
учреждениях в 2016-2017 учебном году» 

14.03  
время дополнительно 
МОУ СШ № 40  
ул. Будкина д.11 

Тарханова И.Ю. 

2. Группа интервизии 
«Опыт и проблемы организации монито-
ринга профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
школе»  

21.03, 14-30  
ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского Кото-
росльная наб. 46-в, 
ауд.514  

Тарханова И.Ю. 

3. Консультации для социальных педагогов: 
Использование нормативно-правовой базы, 
организация работы социальных педагогов  

По договоренности 
 

Тарханова И.Ю. 

Педагоги дополнительного образования 

1. Занятия для педагогов учреждений МСО. 
«Технология изготовления кукол «Веснян-
ка» и «День-Ночь»  

15.03, 10-00  
МОУ Центр «Гори-
зонт» ул. З. Космоде-
мьянской,  4а 

Махнина Е.В. 
Лихачева Т.Г 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1.  КПК «Работа классного руководителя в 
современных  условиях» 

Пятое занятие  
16.03, 15-00   
СШ №57 
 
 
Шестое   занятие 
28.03. 10-00   
СШ №57 
 
 

Васильева И.Н. 
 

2. Творческая группа руководителей ММО 
классных руководителей (4 человека) 
«Анализ проведения Недели классных ру-
ководителей в рамках городской акции 
«Панорама педагогического опыта» . Под-
готовка итоговогых материалов 

29.03, 10-00  
  СШ №18 
 
 
 

Васильева И.Н. 
 
 
 

3. Панорама педагогического опыта класс-
ных руководителей: 2 этап 
Семинар «Допрофессиональная педагоги-
ческая подготовка учащихся школы № 55: 
из опыта работы» 

 
 
15.03, 14-30  
СШ №55 

 
 
Васильева И.Н. 
Боронова А.В. 

4. Творческая группа по подготовке семинара 
«Педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ в классном коллективе» (приглаша-
ются специалисты МОУ СШ № 14, 25, 57) 

02.03,15-30  
Институт педагогики 
и психологии ЯГПУ 
имени К.Д. Ушинско-
го 

Васильева И.Н.  
Байбородова Л.В. 

Инновационная деятельность 

1. Ярославский городской педагогический 
форум «Муниципальная система образова-
ния – территория равных возможностей» 

30-31.03 
по отдельной про-
грамме 

Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 

2. Консультирование по вопросам организа- В течение месяца Бушная О.В. 
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ции инновационной деятельности Лаврентьева И.В. 
Маслюгина Т.А. 

Муниципальные ресурсные центры 

1. - Семинар для школ МРЦ «Создание му-
ниципальной системы сопровождения 
профессионального самоопределения обу-
чающихся»  
Тема: «Ориентация работы школы на акту-
альную ситуацию рынка труда региона» 
 

24.03 
 время дополнительно 
СШ №59 
 
 
 
 

Угарова М.Г. 
 
 
Угарова М.Г. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Реализация Концепции развития матема-
тического образования в МСО г. Ярослав-
ля по кластерным направлениям 
МОУ "ГЦРО", лицей № 86, гимназии №№ 
1, 2, СШ №№ 43, 49, 58, 59, 87, 89, 90, 88, 
57, 15 МДОУ №№ 95, 212, 227, 228, 235 
- Методическое сопровождение : 

 подготовка участников панорамы 
педагогического опыта учителей 
математики; 

 подготовка участников Ярослав-
ского городского педагогического 
форума 

- КПК для учителей математики 
"Повышение эффективности учебного 
процесса и результатов ЕГЭ по математике 
с использованием научных калькуляторов 
CASIO"   (учителя математики по согласо-
ванным спискам irina-gcro@yandex.ru ) 
- Конкурс  методических разработок с ис-
пользованием оборудования Casio на уро-
ках физики 
- Рабочая встреча с участниками МРЦ 
Подведение итогов и внесение корректи-
вов в деятельность МРЦ в 2017 году. 
 
 
 
- Встреча рабочей группы инновационного 
проекта «Интеллектуальные игры как 
средство развития математических спо-
собностей детей старшего дошкольного 
возраста» (МДОУ № 95,212,227,228,235): 
подготовка к межрегиональному семинару 
«Игра ЖИПТО как средство развития де-
тей старшего дошкольного возраста» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.03, 14-00 
З.Космодемьянской, 
4а 
 
 
 
Март-май 
 
 
24.03, 14-30 
конференц-зал МОУ 
«ГЦРО» 
ул. 
З.Космодемьянской, 
4а 
01.03, 14-00 
МОУ «ГЦРО» (ул. 
З.Космодемьянской, 
4а) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Никитина Ю.С. 
 
 
 
 
 
 
 
Лаврентьева И.В. 
Никитина Ю.С. 
Вострокнутов 
И.Е. 
 
 
Лаврентьева И.В. 
Румянцева Н.Ю. 
 
Лаврентьева И.В. 
Никитина Ю.С. 
 
 
 
 
Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

 

 

mailto:irina-gcro@yandex.ru
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4. «Повышение профессиональной компе-
тенции педагогов и управленцев, мотиви-
рованных к освоению технологии деятель-
ностного метода  
Л.Г. Петерсон в условиях реализации 
ФГОС НОО»  
- Урок  ОНЗ Конструирование и анализ. 
 

МОУ «Начальная 
школа – детский сад 
№115» 
 
 
 
16.03, 12-00 

Лаврентьева И.В. 
Зеленцова Н.Н. 
Текнеджян Т.В. 
 

5. Сетевое взаимодействие как фактор повы-
шения профессиональной компетентности 
руководящих и педагогических работников 
учреждений дополнительного образования 
детей муниципальной системы образова-
ния г. Ярославля 
Детский центр «Восхождение», МОУ 
«ГЦРО», МОУ КОЦ «ЛАД», МОУ ДО 
«МУЦ Кировского и Ленинского райо-
нов», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ 
ДО ДЭЦ «Родник», МОУ ДО ЦДТ «Росси-
яне», МОУ ДО Станция туризма «Абрис», 
МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич», МОУ ДО 
«Ярославский городской Дворец пионе-
ров» 
- Заседание рабочей группы по разработке 
материалов внутреннего контроля над об-
разовательной деятельностью УДО 

17.03, 10-00  
МОУ ДО Детский 
центр «Восхождение» 

Лаврентьева И.В. 
Хайкина О.В. 
Курина Т.К. 

6. Самоорганизация детей и педагогов в до-
полнительном образовании детей 
МОУ ДО «Дом детского творчества Фрун-
зенского района» 
Аналитическая работа "Пополнение банка 
материалов по теме "Самоорганизация де-
тей и педагогов в дополнительном образо-
вании детей" 
- Педагогическая студия «Разработка игры 
на развитие самоорганизации ребёнка» 
 

16.03, 10-00  Лаврентьева И.В. 
Махнина Е.В. 
Дудочкин С.В. 

7. МДОУ №№ 56, 65, 190, НОУ № 49. 
«Организация работы с одаренными деть-
ми»  
- Лекция-диалог: «Теория развития творче-
ской личности (автор Г.С.Альтшуллер). 
Технологии ТРИЗ и РТВ в развитии ода-
ренности дошкольников» 
 
- Семинар «Особенности применения тех-
нологии ТРИЗ в работе с одаренными вос-
питанниками» 

 
 
 
07.03, 9-00 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 
 
23.03, 9-30,  
ДОУ №190 

Сысуева Л.Ю. 

8. - Семинары-консультации по теме  
«Эффективный контракт и Профессио-
нальный стандарт педагога» 
 
 

 
Дата дополнительно 

Совет директоров 
Богомолова Л.В. 
 
 
 
 
Совет директоров 
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Муниципальные инновационные площадки 

1. Организация межсетевого взаимодействия 
по подготовке детей старшего дошкольно-
го возраста к сдаче норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО» МДОУ №№ 11, 109, 126, 130, 183, 
235, СШ №№ 5, 10, 81, 90 
- Дискуссионная площадка «Преемствен-
ность дошкольных образовательных орга-
низаций и начальной школы в подготовке 
детей к сдаче норм комплекса ГТО первой 
ступени» 

 
 
 
 
 
 
 
14.03 , 9-30 
ДОУ №130 
 

Фролова Ю.В. 
 

 
 
 
 
 
Казанцева А.Н. 
 

2. Технология проблемного диалога как 
средство реализации ФГОС 
МОУ «ГЦРО», МДОУ №№ 2, 55, 56, 77, 
105, 144, 170, 183, 192, 233, гимназия № 3, 
СШ №№ 8, 11, 13, 70 
- Разработка урока математики с учителя-
ми МОУ СШ №28 в рамках подготовки 
предметной недели; 
- Обучающий семинар по подготовке и 
анализу проблемного урока. Работа твор-
ческих групп по подготовке итогового 
продукта 

 
 
 
 
 
До 13.03 
 
 
24.03, 10-00 
 СШ №62 

Лаврентьева И.В. 
Сысуева Л.Ю. 
Никитина Ю.С. 

3. Реализация ФГОС на основе использова-
ния УМК «Перспективная начальная шко-
ла» 
МОУ «ГЦРО», СШ №№ 2, 10, 28, ОШ № 
35, МДОУ № 125 
- Семинар: «Проектирование индивиду-
ального образовательного маршрута для 
детей, испытывающих проблемы в освое-
нии программы» 
«Достижение результатов ФГОС НОО 
средствами УМК «Перспективная началь-
ная школа» в классах для детей с ОВЗ» 
 

 
 
 
 
 
31.03 
СШ №2 

Лаврентьева И.В. 
Семенова Л.П. 
Теплов С.В. 
Хелашвили О.В. 
Андронова О.В. 
Потапова Н.А. 
 
 

4. Формирующее оценивание как инструмент 
повышения образовательных результатов 
МОУ «ГЦРО», СШ №№ 6, 8, 40, 44 
- Межмуниципальный семинар на базе Да-
ниловского МР «Проектирование урока с 
использованием технологии формирующе-
го оценивания» 

10.03 Лаврентьева И.В. 
Клепова С.С. 
Бабунина С.Ю. 
Чезлова О.А, 
Батузова И.В. 

 

5. «Внутришкольный мониторинг как основа 
управления качеством образования в усло-
виях реализации ФГОС» 
- Совещание с координаторами МИП  
- Консультации для учителей-
разработчиков КИМ  инновационной пло-
щадки (МОУ СШ № 12): 
- начальная школа; 
- основная школа 
Мониторинг реализации проекта  
 

 начальная школа 
 
 

 
 
 
21.03, 10-00 
 СШ №56 
28.03. 
СШ №12 
10-00 
13 - 00 
 
 
02.03, 12-30 
СШ №18 
 

Румянцева Н.Ю. 
 

Богомолова Л.В. 
Румянцева Н.Ю. 
Румянцева Н.Ю. 
Мошкова Е.С. 
 

Румянцева Н.Ю. 
Боровкова Ю.В.  
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 основная школа 
 

14.03, 14-00 
15.03, 14-00 
СШ №18 

6. «Электронный документооборот социаль-
но-педагогической службы школы» МОУ 
СШ № 40 

 представление  методических рекоменда-
ций по заполнению формы отчета по кри-
терию "Организация профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в муниципальных образова-
тельных учреждениях в 2016-2017 учебном 
году" 

14.03  
время дополнительно 
 

Клепова С.С. 
Тарханова И.Ю. 
Хухарева Н.Ф. 

Муниципальные стажировочные площадки 

1. Реализация технологии формирующего 

оценивания в рамках ФГОС с использова-

нием программно-технических решений 

Promethean (ActivInspire, ActivExpression 2) 

 ОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Использование систем опроса и тестирова-

ния при формирующем оценивании  

 открытые уроки 

 ( по приглашениям)  

СШ № 15 

 

 

 

16.03, 15-00  

 

 

10.03  

 

Лаврентьева И.В. 

Томилина О.И. 

Щербакова Н.В. 

2. Реализация ФГОС ДОпосредством техно-

логии деятельностного метода обучения 

Л.Г. Петерсон с использованием гендерно-

го подхода в построении образовательного 

пространства 

Начальная школа-детский сад № 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03,10-00 

 

Лаврентьева И.В. 

Зеленцова Н.Н. 

Текнеджян Т.В. 

 «Образовательная ситуация 

«Тренировочная» в ТДМО 

Л.Г.Петерсон. Конструирование и 

анализ» 

 «Формирование качеств мужественно-

сти и женственности посредством взаи-

модействия мальчиков и девочек  в раз-

личных видах деятельности» 

 Мастер класс 

3. Использование интерактивной доски  

Interwrite и ActivBoard в образовательном 

процессе в рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 31 

 

 

 

 

Алешина Т.Н. 

Шумакова Н.Л. 

Хмелева И.В. 

 

Семинар-практикум «Создание дидактиче-

ских материалов к уроку с использованием 

ИД» 

15.03, 14-30  

каб.39 

 

Мастер – класс «Варианты использования 

ИД на уроке (из опыта работы учителей, 

использующих ИД в образовательном про-

цессе)» 

27.03, 10-00  

каб.39 
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4. Формирование ИКТ-компетентности обу-

чающихся начальной школы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО 

МОУ «Санаторная школа-интернат № 6» 

Сан.-ш-инт. № 6 

 

Чупин Н.В. 

Аракчеева С.А. 

Консультирование учителей начальных 

классов по вопросам формирования ИКТ- 

компетенций 

по согласованию 

32-70-55 

5.  Психолого-педагогические особенности 

работы с детьми с нарушениями аффек-

тивной регуляции 

МОУ центр «Развитие» 

14.03, 10-00 

МУ Центр «Развитие»  

пр-т Ленина, 26 

Павлова М.В. 

Угарова М.Г. 

6.  Реализация здоровьесохраняющей систе-

мы работы в ДОО в современных условиях 

 Шаврина Н.А. 

Дыбова Л.Н. 

Семинар: «Организация непосредственно 

образовательной деятельности в рамках 

здоровьесбережения» 

 

16.03, 9-30 

ДОУ №10 

Семинар «Использование здоровьесбере-

гающих технологий в организации режим-

ных моментов в ДОО» 

28.03, 9-30, 

ДОУ № 10 

7. Технологии развивающих игр нового по-

коления в интеллектуальном развитии до-

школьника 

МДОУ «Детский сад № 142» 

15.02, 9-30 

 

Кошлева Н.В. 

Куликова Ю.Ю. 

Семинар:  

«Использование палочек Кюизенера в 

работе с детьми  дошкольного возраста» 

29.03, 9-30 

 

 

8.  Организация образовательной деятельно-

сти с детьми дошкольного возраста сред-

ствами интерактивной доски с учетом 

принципов здоровьесбережения 

МДОУ «Детский сад № 130» 

 

 Шаврина Н.А. 

Казанцева А.Н. 

 

Индивидуальные консультации по итого-

вым образовательным ситуациям 

До 17.03 

Проведение отчетных мероприятийв соот-

ветствии с техническим заданием 

с 13.03.по 24.03. 

в своих дошкольных 

учреждениях 

Сдача отчетных материалов по итогам 

обучения 

27.03.с 9-00 до 12-00 

28.03. с 13-00 до 17-00  

ДОУ №130 

9. Развитие мышления детей дошкольного 

возраста средствами математики в услови-

ях реализации ФГОС дошкольного образо-

вания  

МДОУ «Детский сад № 236» 

 Кошлева Н.В. 

Рекут Т.Н. 
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Семинар-практикум «Использование ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий для активизации мышления детей 

дошкольного возраста» 

15.03, 9-30 

ДОУ №236 

 

Интерактивный семинар: «Психолого-

педагогическое сопровождение: индиви-

дуализация в процессе математического 

образования и система учета индивиду-

альных достижений ребенка» 

22.03, 9-30 

ДОУ №236 

 

 

10. Организация педагогической деятельности 

в ДОО по освоению воспитанниками со-

держания образовательных областей 

(ФГОС ДО)» 

МДОУ «Детский сад №171» 

 Кошлева Н.В. 

Сурова Т.И. 

 

Семинар-практикум: «Создание условий в 

ДОО по освоению детьми образовательной 

области «Речевое развитие» 

22.03, 9-30    

 

 

11. Семинар-практикум «Практическое овла-

дение методом Sandart (песочные симво-

лы.)». 

ДЮЦ «ЛАД» 

 Гасишвили М.А. 

Консультации по вопросам практических 

занятий 

Консультации по вопросам создания обра-

зовательных или развивающих программ 

1 подгруппа   

02.03,23.03, 14-00 

2 подгруппа   

16.03, 30.03, 13-00 

Школа проектирования 

1. Сопровождение проекта Совета директо-

ров школ «Совет директоров школ города 

как ресурс стратегического развития 

МСО» (СШ №№ 2, 4, 11, 56, 67, 76, 80, ли-

цей № 86, ОШ № 73). Совместное проек-

тирование продукта проекта. Отбор мате-

риалов из опыта работы управленческих 

команд. Организация общественной экс-

пертизы материалов силами Совета дирек-

торов и «Школы проектирования» 

в течение месяца Богомолова Л.В.,  

Озерова Т.Н., 

директор СШ 56, 

председатель 

Совета  

директоров.  

Совет директоров 

 

2. Семинар-практикум  «Информационное 

обеспечение деятельности проектирования 

всех субъектов образовательного процесса 

ДОУ   на основе технологии «Социомони-

торинг Сервис»  в условиях реализации 

ФГОС ДО» (для проектных команд МДОУ 

№№ 12, 26, 44, 91,179, 182, 232, 233) 

10.03,10-00  

ДОУ №44 

 

24.03,10-00  

ДОУ №91 

 

Хабарова О.Е. 

Богомолова Л.В. 

Иванова Г.Н., зав. 

МДОУ № 44 

Скибицкая Е.Л., 

зав. МДОУ № 91 

Организационно-педагогическая деятельность 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России- 2017» (XV 

конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольного образования «Золотой 

фонд») 

1. Торжественная церемония награждения 

победителей муниципального этапа Все-

российского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» («Золотой 

фонд») 

23.03, 14-00, 

ДК «Магистраль» 

 

Лаврентьева И.В. 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

Криулева М.Г. 

 

Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2017 году 
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1. Индивидуальные консультации по подго-

товке к конкурсным испытаниям для 

участников областного этапа  Всероссий-

ского конкурса «Учитель года России» в 

2017 году 

в течение месяца 

МОУ «ГЦРО» 

ул. 

З.Космодемьянской,  

4а, каб.5 

Сафарова Н.А. 

Самарина М. В. 

Карпова О.В. 

2. Индивидуальные консультации для членов 

общественного жюри областного этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2017 году 

в течение месяца 

МОУ «ГЦРО» 

ул. 

З.Космодемьянской,  

4а, каб.5 

Самарина М. В. 

 

Пятый городской конкурс профессионального мастерства молодых специалистов обще-

образовательных учреждений «Педагогические надежды» 

1. 

 

 

КПК «Конкурс профессионального 
мастерства «Педагогические надежды» как 
один из этапов профессионального 
становления педагогов 
общеобразовательных учреждений 
муниципальной системы образования» 
занятие № 4  
«Проектирование конкурсного урока. 
Самоанализ конкурсного урока как 
процедура рефлексивной деятельности 
педагога» 

 
 
 
 
 
 
 
10.03,14-30 
МОУ «ГЦРО», 
ул. З. Космодемьян-
ской 4а, конференц-
зал 

 
 
 
 
 
 
 
Карпова О.В. 
 

занятие №5 
«Итоговая аттестация, выдача 
удостоверения о повышении 
квалификации» 

28.03,14-30 
МОУ «ГЦРО», 
ул. З. Космодемьян-
ской 4а, конференц-
зал 

Карпова О.В.  
 

2. Конкурсное испытание I этапа: 
Творческая самопрезентация «Мои первые 
шаги в профессии» для участников Пятого 
городского конкурса профессионального 
мастерства учителей ООУ МСО  
«Педагогические надежды» 

02.03,10.00 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Большая 
Октябрьская, 44/60 
Голубой зал 
(по отдельному 
графику) 

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

3. II этап Пятого городского конкурса 
профессионального мастерства учителей 
ООУ МСО  «Педагогические надежды» 
- «Конкурсный урок. Самоанализ 
конкурсного урока» 

с 15-17.03  
(по отдельному 
графику) 

Карпова О.В. 
Самарина М.В. 
 

4. Заочная экспертиза конкурсных 
материалов I этапа: 
- описание опыта педагогической 
деятельности  
- эссе «Молодой учитель – будущее 
современного образования». 
- Интернет-ресурс 

до 02.03 Карпова О.В. 
Члены жюри 

 Организация массовых мероприятий с детьми (конкурсы, соревнования, игры и т.д.) 

1. Организационное совещание по 
проведению муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания»  
- спортивное многоборье (тесты для 
обучающихся 5, 7, 9 классов) 
Категория участников: учителя 
физической культуры школ - участников 

 время и место 
дополнительно 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
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2. Судейская коллегия по проведению 
муниципального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 
(баскетбол) 

10.03, 14.00 
МУ ДО «СДЮСШОР 
№ 2» 
(Некрасова, 56) 
 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
 

3. Информационно-методическое 
сопровождение муниципального этапа 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные 
игры» (баскетбол) 

до 13.03 Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
 

4. Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» - спортивное 
многоборье (тесты для обучающихся 5,7,9 
классов) 

20.03, 21.03, 10.00 
легкоатлетический 
манеж (ул. Чкалова, 
20А) 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

5. Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 
(баскетбол) 

с 13.03 
МУ ДО «СДЮСШОР 
№ 2» 
(Некрасова, 56) 
 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
 

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Сбор оргкомитета ВсОШ  «Итоги 
школьного, муниципального этапов 2016-
2017 учебного года ВсОШ. Задачи на 
следующий учебный год» 

время и место 
дополнительно 

Лаврентьева И.В. 
Вдовушкина А.Б. 
Буйлова Н.Л. 
Ширманова В.В.  
Кожевникова И.В. 

2. Сбор оргкомитета муниципального этапа  
«О ходе подготовки к муниципальному 
этапу ежегодной олимпиады младших 
школьников» 

время и место 
дополнительно 

Лаврентьева И.В. 
Вдовушкина А.Б. 
Буйлова Н.Л. 
Ширманова В.В.  
Кожевникова И.В. 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1. Проведение политоринга  в ОО 
01.03 

Вдовушкина А.Б. 
Ширманова В.В. 

2. Сбор материалов политоринга 01-02.03 
9.00-12.00, 14.00-
16.00 

ул. З. Космодемьян-
ской 4А, каб.1  

Вдовушкина А.Б. 
Буйлова Н.Л. 
Ширманова В.В.  

Кожевникова И.В. 
Шарапова М.С. 

3. Подача заявок на интеллектуальный 
конкурс «ЧИП»  (Человек и природа) 

до 03.03 
Вдовушкина А.Б. 
Ширманова В.В. 

4. Выдача материалов конкурса «Кенгуру - 
математика для всех» в образовательные 
организации города 

15.03 
9.00-12.00, 14.00-
16.00 
ул. З. Космодемьян-
ской 4А, каб.1  

Вдовушкина А.Б. 
Буйлова Н.Л. 
Ширманова В.В.  

Кожевникова И.В. 
Шарапова М.С. 

5. Проведение конкурса «Кенгуру - матема-
тика для всех» в ОО  

16.03 
Ширманова В.В. 

6. Сбор материалов конкурса «Кенгуру - ма-
тематика для всех» от ОО 

16-17.03 
9.00-12.00, 14.00-
16.00 
17.03  
9.00-12.00, 14.00-
15.30 
ул. З. Космодемьян-
ской 4А, каб.1  

Вдовушкина А.Б. 
Буйлова Н.Л. 
Ширманова В.В.  

Кожевникова И.В. 
Шарапова М.С. 

Аттестация управленческих кадров  МСО 
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1. Заседание муниципальной аттестационной 

комиссии по аттестации руководителей 

МОУ 

20.03, 15-00  

ДО мэрии 

 г. Ярославля 

Сапрыкина Г.В. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 
образования (ГИА-9) 

1. Практическое занятие для руководителей 

ППЭ ГИА-9 «Порядок подготовки и про-

ведения экзаменов в ППЭ в 2017 году» (по 

приглашениям) 

01.03, 14-30  

СШ №12  

(Красноперекопский, 

Фрунзенский районы) 

Сафарова Н.А. 

Мироненко Е.С. 

Груздева Д.В. 

Мошкова Е.С. 

 

2. Обучающий семинар для педагогических 

работников, ранее не принимавших уча-

стие в ГИА-9 (отсутствовавших на семи-

наре в январе 2017 года) «Нормативные 

правовые документы, регламентирующие 

проведение ГИА-9. Порядок проведения 

ГИА в ППЭ» 

(по приглашениям) 

дата, место дополни-

тельно 

Мироненко Е.С. 

Груздева Д.В. 

 

3. Ознакомление организаторов ГИА-9, от-

сутствовавших на мероприятии 15.02.2017 

года, с видеоматериалом онлайн-семинара 

«Государственная итоговая аттестация: 

успех зависит от каждого» (по приглаше-

ниям) 

по отдельному графи-

ку 

Мироненко Е.С. 

Груздева Д.В. 

Чикин Н.А. 

Мильто И.В. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1. Обучение и практическая подготовка всех 

категорий работников ППЭ, задействован-

ных в проведении ЕГЭ в досрочный пери-

од:  

 - руководителей ППЭ «Особенности орга-

низации и проведения ГИА в 2017 году в 

досрочный период с применением техноло-

гии печати КИМ в аудиториях и сканиро-

вания ЭМ, форм в ППЭ» 

- организаторов, ассистентов  «Организа-

ция и проведение ГИА в 2017 году в до-

срочный период: применение технологии 

печати КИМ в аудиториях, проведение эк-

замена по иностранным языкам с включён-

ным разделом «Говорение» 

- технических специалистов ППЭ «Прове-

дение ГИА с применением технологии пе-

чати КИМ и сканирования ЭМ, форм в 

ППЭ», «Проведение экзамена по иностран-

ным языкам с включённым разделом «Го-

ворение» 

(по приглашениям) 

место, время допол-

нительно 

 

 

 

 

Сафарова Н. А. 

Огибенина А.В. 

Коростелёва М.В. 

Чикин Н.А. 

 

2. Обучающий семинар для педагогических 

работников, ранее не принимавших участие 

в ГИА-11 (отсутствовавших на семинаре в 

январе 2017 года) «Нормативные правовые 

документы, регламентирующие проведение 

ГИА-11. Порядок проведения ГИА в ППЭ» 

(по приглашениям) 

дата, место дополни-

тельно 

Огибенина А.В. 

Коростелёва М.В. 
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3. Ознакомление организаторов ГИА-11, от-

сутствовавших на мероприятии 15.02.2017 

года, с видеоматериалом онлайн-семинара 

«Государственная итоговая аттестация: 

успех зависит от каждого» (по приглашени-

ям) 

по отдельному графи-

ку 

Огибенина А.В. 

Коростелёва М.В. 

Чикин Н.А. 

Мильто И.В. 

 

 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

1. Мониторинг сайтов общеобразовательных 
учреждений (работоспособность и обнов-
ляемость) 

01–03.03 Калебин А.Г. 

2. Анализ статистики посещаемости сайтов 
МОУ «ГЦРО» и БАПО 

06–09.03 Калебин А.Г. 

3. Мониторинг работоспособности и анализ  
информации официальных сайтов  муни-
ципальных учреждений дополнительного 
образования   города Ярославля 

в течение месяца 
 

Данц Н. П. 

4. Анализ информации официальных сайтов    
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений  города Ярославля 

в течение месяца 
 

Данц Н. П. 

Поддержка функционирования и развитие автоматизированной системы информацион-

ного обеспечения управления МСО (АСИОУ) 

1. Методическая и техническая поддержка 
установки программного обеспечения вер-
сии АСИОУ  в ОУ МСО г. Ярославля  

в течение 
месяца 
(с выездом на места  
по согласованному 
графику) 

Тихомирова Л.Н. 
Сошникова М.В. 
Мольков М.А. 
 
 

2. Консультирование сотрудников ОУ по 
«горячей линии» по работе с АСИОУ  (по 
телефону и по электронной почте). Прове-
дение индивидуальных обучающих кон-
сультаций. 

в течение месяца  
по заявкам учрежде-
ний 

Тихомирова Л.Н. 
Сошникова М.В. 
Швецова С.В. 
Мольков М.А. 

3. Методическая и техническая поддержка 
ведения электронного журнала и Интер-
нет-дневника с использованием АСИОУ в 
ООУ МСО г. Ярославля 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 
Цыпленкова Е.В. 
Швецова С.В. 

Мониторинг образовательной среды 

1. Сбор, обработка данных и подготовка 
сводного отчета «Организация дошкольно-
го образования» с дошкольных образова-
тельных учреждений для департамента об-
разования мэрии города Ярославля 

начало месяца 
все ДОУ города 

Сошникова М.В. 
 

2. Мониторинг и проверка результатов загру-
зок отчетов  «На вышестоящий уровень» в 
Региональное хранилище данных 

начало месяца 
все ОУ города 

Тихомирова Л.Н. 

 

 
 


