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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на сентябрь 2017 года 
 

Подготовка постановлений мэра,  
вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 
 

1. Подготовка постановления мэрии города Ярославля «О реализации меж-
ведомственного проекта ВФСК ГТО» 

Абрамова Е.Г 

 
Совещания при директоре департамента 

 

1. О подготовке документации по выплатам к Дню пожилых людей Тихообразова Л.А. 

2. Об итогах организации летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 

Винтаева Л.В. 

3. Об итогах комплектования дошкольных образовательных учреждений Плескевич М.В. 

4. О подготовке к зимнему отопительному сезону Любаев В.Н. 

5. Формы получения образования обучающихся в 2017-18 уч.г Масленина Е.В. 

6. Об итогах конкурса «Лучшее образовательное учреждение» Ильина Е.А 

7. О подготовке к празднику «День учителя».  Ильина Е.А. 
Волгина М.Г 

 
Мероприятия с работниками 

 

1.  Совещание директоров ЦОФОУ  07, 14, 21, 28, 10-00, 

ДО мэрии 

Головизнина О.А. 

Любаев В.Н., 

Степанов Э.А. 

2.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ (ко-

ординаторов районов) 

12, 25, 15-30 

ДО мэрии 

Ильина Е.А. 

3.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  07, 14, 21, 28,  

8-30, ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 

4.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав 

несовершеннолетних при приеме и отчислении из 

общеобразовательных учреждений 

по мере необходи-

мости 

Масленина Е.В. 

Ботякова С.Л. 

5.  Совещание начальников ООиП: 

-о проведении самоанализа деятельности ООиП по 

ведению документации строгой отчетности; 

-о деятельности ООиП  по организации и проведе-

нию работы по профилактике самовольных уходов 

подопечных; 

-об организации и проведении работы по профи-

лактике самовольных уходов воспитанников орга-

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  с учетом ежемесячного мо-

ниторинга.  

Дата и время  

дополнительно 

ДО 

Винтаева Л.В. 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

 

 

Мероприятия для руководителей ОУ 

6.  Совещание: «Имидж дошкольного образователь-

ного учреждения как средство повышения конку-

рентоспособности на рынке образовательных 

услуг»  

«Кадры - основной вектор успеха деятельности 

дошкольного образовательного учреждения» 

 

Заволжский, Ленинский, Фрунзенский  районы 

21, 

МДОУ №55 

 

 

 

 

 

10.00-12.00 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

Гусева Т.В. 
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Дзержинский, Красноперекопский, Кировский 

районы 

 

13.30-16.00 

7.  Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений  «Проблемные вопросы ведения фи-

нансовой деятельности ОУ» 

20, 10-00  

СШ № 25 

  

Иванова Е.А. 

Головизнина О.А 

8.  Постоянно действующий семинар для начинающих 

руководителей: «Благоустройство территории. Во-

просы охраны труда»  

28, 13-30 

МДОУ № 191 

Филякина Н.В. 

Коновалова А.Е. 

9.  Консультация для руководителей МДОУ по пере-

ходу на аутсорсинг по организации питания в со-

ответствии с «дорожной картой»  

(по датам  перехода 25.09.2017, 02.10.2017) 

 

 

(по датам  перехода 09.10.2017, 16.10.2017) 

 

 

 

14, 14-30 

МДОУ № 78 

 

29, 14-30 

МДОУ № 7 

Плескевич М.В. 

Филякина Н.В. 

10.  Совещание с руководителями учреждений допол-
нительного образования «Организация работы в 
новом учебном году» 

20, 10-00 
МОУ ДО «Город-
ской Дворец пионе-
ров» 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

11.  Совещание заместителей директоров школ по ито-

гам приема в ОУ на 2017-2018 учебный год, пла-

нированию комплектования классов на 2018-2019 

учебный год. 

12, 15-00 

МОУ СШ № 70,  

Масленина Е.В. 

специалисты от-

дела 

12.   Совещание по теме: «Организация работы по про-
филактике ДДТТ в новом учебном году» для стар-
ших воспитателей с участием представителей Цен-
тра ДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России по ЯО  

14, 10-00 

СШ № 18 

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

13.   Совещание по теме: «Организация работы по про-
филактике ДДТТ в новом учебном году» для зам. 
дир. по ВР с участием представителей Центра ДиТН 
ПБДД ГИБДД УМВД России по ЯО 

14, 14-30, 

СШ № 4 

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

14.  Совещание по теме: « Итоги работы  образователь-
ных учреждений за 2016-2017 уч. год, организация 
воспитательной  работы в 2017-2018 уч. году» для 
зам. дир. по ВР 

26,13-00 

СШ № 1 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 

Мероприятия для педагогических работников 

15.  Мастер-класс: «Использование интерактивной 

доски и других видов мультимедийного оборудо-

вания в образовательной деятельности с учетом 

требований  здоровье сбережения детей дошколь-

ного возраста»    

12, 09-30 

МДОУ № 35 

Ерохина О.Н. 

Хорошулина Н.В. 

 

16.  Мастер-класс: «Развитие познавательного интереса 

детей к математике средствами дидактических по-

собий нового поколения»  

13, 09-30 

МДОУ № 10 

Круглова Е.В. 

Дыбова Л.Н. 

17.  Мастер-класс: «Использование сказкотерапии в 

работе педагога-психолога» 

12, 09-30 

МДОУ № 22 

Ерохина О.Н. 

Истомина А.М. 

18.  Мастер-класс для учителей-логопедов: «Использо-

вание приемов самомассажа в логопедической 

практике»   

15, 09-30 

МДОУ № 72 

Полоникова И.А. 

Жукова Е.А. 

 

19.  Мастер-класс: «Развитие познавательной активно-

сти детей старшего дошкольного возраста сред-

ствами художественного экспериментирования» 

15, 09-30 

МДОУ № 144 

Филякина Н.В. 

Новоселова Е.С. 

 

20.  Мастер-класс: «Экспериментальная деятельность 13, 09-30 Филякина Н.В. 
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как эффективное средство экологического воспи-

тания детей дошкольного возраста»  

МДОУ № 151 Кирюшина Ю.С. 

 

21.  Заседание оргкомитета школьного этапа ВсОШ 

«Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018  учебном го-

ду» (по приглашениям) 

05, 15-00  

МОУ «ГЦРО» (ул. 

Зои Космодемьян-

ской 4а) 

Александрова 

Е.И. 

Корнилова И.В. 

Лаврентьева И.В. 

22.  Заседание оргкомитета школьного этапа ВсОШ  
«Организация и проведение школьного этапа 
ВсОШ в 2017-2018 уч. году»  
(приглашаются члены оргкомитета ВсОШ и заме-
стители директоров ОО, ответственные за прове-
дение ВсОШ): 
- Кировский, Ленинский, Заволжский районы; 
-Фрунзенский, Красноперекопский, Дзержинский 
районы  

12, 
МОУ «ГЦРО» 
(ул.Зои Космодемь-
янской, 4а) 
 
 
13-00 
14-30 

Александрова 

Е.И. 

Корнилова И.В. 

Лаврентьева И.В. 

 

23.  Консультации по отдельным вопросам основной 
образовательной программы начального общего 
образования, основной образовательной програм-
мы основного общего образования 

в течение месяца по 
согласованию 

Никитина С.В. 

24.  Совещание педагогических работников ОУ по те-
ме: «Организация несения почетного караула на 
Посту № 1» 

04, 15-00, 
ДМЦ 

Абрамова Е.Г. 
Везденко Б.В 

25.  Совещание педагогических работников ОУ, ответ-
ственных за организацию участия обучающихся в 
Кубке по туризму  

06, 15-00, 
СШ 33 

Абрамова Е.Г. 
Костров А.А. 
Головлев М.А. 

26.  Городской конкурс методических материалов и 
разработок по правовому воспитанию  детей и ро-
дителей  "Мир детства в мире взрослых" (оценка 
конкурсных материалов, определение победите-
лей) 

до 30 
 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
 

27.  Семинар- совещание для председателей первичных 

профсоюзных организаций учреждений образова-

ния  г. Ярославля 

 

20, 15-00, Профобъ-

единение Ярослав-

ской области ( ул. 

Свободы, 87-а, 4 

этаж, актовый зал) 

Дженишаев Н.М. 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
2017 года 

 

ГИА–9 

1.  Организация консультаций для обучающихся, прохо-
дящих ГИА-9 в сентябре (по соответствующим пред-
метам) 

до 21 руководители ОО 

2.  Организация психологического сопровождения обу-
чающихся, проходящих ГИА-9 в сентябре 

в течение месяца руководители ОО 

3.  Консультирование по порядку прохождения ГИА-9 в 
дополнительный сентябрьский период 

по запросу Александрова Е.И. 
Груздева И.А. 

4.   Проведение ГИА-9 в дополнительный период согласно расписа-
нию 

Александрова Е.И. 
Груздева И.А. 
Козлова Е.А. 
руководители ОО 
руководители ППЭ 

5.  Передача в ДО ЯО информации о ходе экзамена в 
день проведения экзамена на телефон 40-08-63 (Ту-
лина Наталия Владимировна) согласно предложенной 
схеме 

до 11-00 
и 
после завершения 
экзамена 

руководитель ППЭ 
(СШ №№ 57, 71) 
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6.  Сбор информации от руководителя ППЭ ГИА-9 после 
экзамена на эл. адрес gcro-gia9@yandex.ru 

не позднее одного 
рабочего дня после 
экзамена 

Козлова Е.А. 
Груздева Д.В. 
Мироненко Е.С. 
руководитель ППЭ 

7.  Сбор заявлений (форма 6а) и документов, подтвер-
ждающих уважительную причину не явки на экзамен 
либо досрочного завершения экзамена 

не позднее одного 
рабочего дня после 
экзамена 

Груздева И.А. 
руководитель ОО 

8.  Рассылка результатов ГИА-9 в ОО согласно графику Козлова Е.А. 
Груздева Д.В. 
Мироненко Е.С. 

9.  Подготовка отчёта о результатах ГИА-9 до 30 Козлова Е.А. 
Груздева Д.В. 
Мироненко Е.С. 

10.  Проведение информационно-разъяснительной работы 
для обучающихся 9-х классов и их родителей (закон-
ных представителей) о Порядке проведения ГИА-9, о 
документах, необходимых для создания специальных 
условий в ППЭ для обучающихся с ОВЗ, детей-
инвалидов, инвалидов и детей, имеющих соматиче-
ские заболевания 

в течение месяца руководитель ОО 

11.  Подготовка проекта приказа об утверждении «До-
рожной карты» содействия организации ГИА-9 в ГО 
город Ярославль в 2018 году 

в течение месяца Александрова Е.И. 
Груздева И.А. 
Бушная О.В. 

ГИА–11 

1.  Подготовка проекта приказа об утверждении «дорож-
ной карты» содействия организации ГИА-11 в городе 
Ярославле в 2018 году 

в течение месяца Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 
Бушная О.В. 

2.  Проведение ГИА-11 в 2017 году в дополнительный 
период (сентябрьские сроки): 
- русский язык;  
- математика(базовый уровень).; 
- математика (базовый уровень), русский язык (ре-
зерв) 

 
 
05 
08 
16 

Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 
Козлова Е.А. 
Руководители ОО 
Руководители ППЭ  

3.  Информирование руководителей ОО о занятости ра-
ботников, задействованных в проведении ГИА-11 в 
2017 году в дополнительный период (сентябрьские 
сроки) 

не ранее 3-х дней 
до экзамена 

Козлова Е.А. 
Шендеровская Е.И. 

4.  Обучение и практическая подготовка работников 
ППЭ (руководители  ППЭ,  организаторы, техниче-
ские специалисты), задействованных в проведении 
ЕГЭ в дополнительный период (сентябрьские сроки) 
по теме: «Организация  и проведение  ГИА в 2017 го-
ду в дополнительный период (сентябрьские сроки) с 
применением технологии печати КИМ в аудиториях и 
сканирования ЭМ, форм в ППЭ» 

04, 14-00 
СШ № 26 
(по приглашени-
ям) 
 
 
 
 

Козлова Е.А. 
Огибенина А.В. 
Чикин Н.А. 
 

5.  Обучение и практическая подготовка работников 
ППЭ, задействованных в проведении ГВЭ (руководи-
тель  ППЭ,  организаторы, технические специалисты) 
в  дополнительный период (сентябрьские сроки) по 
теме: «Организация  и проведение  ГИА в форме ГВЭ 
в 2017 году в дополнительный период (сентябрьские 
сроки)  

04, 12-00 
ВСШ № 16 акто-
вый зал 
(по приглашени-
ям) 
 
 
 
 

Огибенина А.В. 
Коростелёва М.В. 
Чикин Н.А. 
 

6.  Рассылка в ОО результатов ГИА-11 в 2017 году в до-
полнительный период (сентябрьские сроки) 

в день поступле-
ния из РЦОИ 

Шендеровская Е.И. 

mailto:gcro-gia9@yandex.ru
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7.  Консультирование по порядку проведения ГИА-11 в 
2017 году в дополнительный период (сентябрьские 
сроки)  

по запросу Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 

8.  Индивидуальные консультации для работников ППЭ 
в  дополнительный период (сентябрьские сроки) 

в течение месяца Огибенина А.В. 
Цивкунова И.Р. 
Коростелева М.В. 
Чикин Н.А. 

9.  Участие в предварительных испытаниях программ-
ных средств для технологии производства, передачи 
на  SD-дисках, печати и обработки в ППЭ полного 
комплекта черно-белых экзаменационных материа-
лов. 

14 Александрова Е.И. 
Корнилова И.В. 
Козлова Е.А. 

 
Исследования и разработки 

 
1.  Подготовка проектов приказов о внесении изменений в Уставы до-

школьных образовательных учреждений 
Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

2.  Внесение изменений в проекты приказов и локальных актов по работе с 
АИСДОУ 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

3.  Подготовка приказов о проведении ШЭ ВсОШ Корнилова И.В. 

4.  Подготовка документов для проведения ГИА в дополнительный период Александрова Е.И. 

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 новой модели локального акта о порядке проведения инди-
видуального отбора при приеме (переводе) в МОУ для получения ос-
новного общего и среднего общего образования с углубленным изуче-
нием отдельных предметов (рабочая группа МОУ СШ №№ 4,33,37,80) 

Масленина Е.В. 

7.  Разработка новой модели локального акта о порядке проведения инди-
видуального отбора при приеме (переводе) в МОУ для профильного 
обучения на уровне среднего общего образования (рабочая группа 
МОУ СШ №№ 2,49,лицей № 86) 

Масленина Е.В. 

8.  Разработка локального акта о системе оценивания, формах и порядке 
проведения промежуточной аттестации для детей с ОВЗ (МОУ СШ 
№№ 69, 72,83) 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 
Метельская Ю.С. 

 

Контрольная деятельность 
 

1.  Тематический контроль: «Реализация статьи 41 
«Охрана здоровья обучающихся» Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»   

в течение месяца Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

2.  Мероприятия по ведомственному контролю за со-
блюдением трудового законодательства в подве-
домственных учреждениях (МДОУ № 7) 

01-18 Волгина М.Г,  
специалисты отделов 
департамента,  
МКУ ЦОФ 

3.  Контроль за проведением комплекса мероприятий 
(подготовка ПСД, закупочных процедур, выполне-
ния работ) по подготовке МОУ к новому 2017/2018 
учебному году.  

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

4.  Самоанализ деятельности ООиП по ведению доку-
ментации строгой отчетности. 

в течение месяца Начальники ООиП 
Шурова Д.П. 

5.  Оперативный контроль по обращениям граждан в течение месяца Плескевич М.В., 
Масленина Е.В. 
специалисты отделов 
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Аналитическая деятельность 
 

1.  Подведение итогов городского конкурса на лучшее образовательное 
учреждение 

Ильина Е.А. 

2.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» (до 13) Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

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

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

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

5.  Анализ документации для определения групп по оплате труда руководи-
телей МДОУ (по графику с 04 по 08) 

Специалисты отдела 

6.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей МДОУ за отчетный период для определения персональных 
надбавок (по графику с 04 по 08) 

Плескевич М.В. 

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

Ботякова С.Л. 

8.  Уточнение границ микроучастков для подготовки приказа о закреплении 
муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями го-
рода Ярославля. 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 
ЦОФ ОУ 

9.  Прием документов, подтверждающих объемы работы ОУ (объемные по-
казатели и стимулирующие выплаты) 

Начальники отделов 

10.  Мониторинг информации о детях, обучающихся на дому, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий (ШДО) 

Ботякова С.Л. 

11.  Анализ работы комиссии по рассмотрению получения разрешения на 
прием в МОУ детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или позже 
достижения ими возраста 8 лет. 

Ботякова С.Л. 

12.  Анализ материалов общеобразовательных организаций по самообследо-

ванию 

Никитина С.В. 

13.  Мониторинг сайтов на наличие размещения  материалов по самообсле-

дованию  общеобразовательной организации 

Никитина С.В. 

14.  Информация об учителях, преподающих курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» (4 кл.) и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (5 кл.) в 2017-2018 учебном году, об исполь-
зовании УМК и наличию учебников (в МУ ГЦРО до 05.09.2017). 

Отчёт МУ ГЦРО в департамент - 25.09.2017 

Никитина С.В. 

15.  Предоставление сведений в отдел материально-технического обеспече-
ния и безопасности ОУ в отчёт ОБУЧ для мэрии города Ярославля и де-
партамента образования Ярославской области 

Никитина С.В. 

16.  Анализ ООП ООО на соответствие ФГОС ООО в МОУ СШ № 31 Никитина С.В. 

17.  Реализация приказа Министерства обороны РФ и Минобрнауки РФ "Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начально-
го профессионального и среднего профессионального 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 подготовки по основам военной службы вМОУ 

Никитина С.В. 

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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СШ № 18 

18.  Мониторинг «Организация образовательной деятельности по пятиднев-

ной учебной неделе».  

Масленина Е.В. 

19.  Мониторинг «Организация  образовательной деятельности во вторую 

смену». 

Масленина Е.В. 

20.  Прием заявок на организацию лагерей с дневной формой пребывания в 

осенние каникулы (до 15) 

Корсакова Л.Ю. 

21.  Результаты анализа показателей деятельности Центров ППМС, подле-

жащих самообследованию, по состоянию на 01.08.2017 года (аналитиче-

ская справка и результаты анализа показателей деятельности организа-

ции, подлежащей самообследованию, предоставляются в 14 каб. не 

позднее 01 числа) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители Цен-
тров ППМС 

22.  Информация для установления группы оплаты труда и стимулирующих 

выплат в виде стимулирующих надбавок руководителям Центров ППМС 

(информация предоставляется до 05 числав каб. 14) 

 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители Цен-
тров ППМС 

23.  Информация для установления группы оплаты труда и стимулирующих 

выплат в виде стимулирующих надбавок руководителям УДО (информа-

ция предоставляется 04 числасогласно графикув каб. 14) 

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

24.  Информация об итогах проведения мероприятий, приуроченных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (до 06 числана эл. адрес: Kaprash-

ovaVM@city-yar.ru) 

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

25.  Информация о несовершеннолетних обучающихся, не посещающих по 

неуважительным причинам занятия в СШ по состоянию на 05.09.2017 

года (до 07числав МКУ ЦОФ ОУ территориальных р-нов в бумажном 

виде) 

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

26.  Информация о посещаемости несовершеннолетними УДО, в отношении 

которых осуществляется индивидуальная профилактическая работа КДН 

и ЗП, ОДН по итогам 3 квартала 2017 года; о количестве мест и видах 

досуговой занятости для несовершеннолетних, с которыми осуществля-

ется индивидуальная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН по со-

стоянию на 15.09.2017 года (информацию предоставляют УДО до 15 

числа на эл. адрес: KaprashovaVM@city-yar.ru) 

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

27.  Информация по основным показателям для установления поощритель-
ных выплат руководителям УДО, Центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи за 3 квартал 2017 года (до 20 числа 
в 14 каб.) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители Цен-
тров УДО, ППМС 

28.  Информация по результатам проведения профилактических мероприятий 
в рамках Месячника безопасности дорожного движения (информация 
предоставляется в срок до 26 числа на эл. адрес: KaprashovaVM@city-
yar.ru) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 

Руководители ОУ 

29.  Информация о проводимых мероприятиях (занятиях) в рамках реализа-

ции ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» (расписание) и отчета о реали-

зации мероприятий ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупо-

треблению наркотиками и их незаконному обороту» за 3 квартал 2017 

года 

(информация предоставляется в срок до 29 числа на эл. адрес: Kaprasho-

vaVM@city-yar.ru) 

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

2,9,14,15,16,18,25,27, 

28,44,50,57,62,72,77, 

81,84, лиц. 86 

30.  Формирование обоснований бюджетных ассигнований  из бюджета го-
рода Ярославля 

Зорина О.Н.,  
Левковская О.И.,  
Федосеева Е.Б. 
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31.  Подготовка и анализ статистической информации по форме ОО-1 Ширяева Т.Е. 

32.  Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, предо-
ставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, выплату 
компенсации родительской платы, предоставление питания на бесплат-
ной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работникам, 
осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся (воспитан-
ников) образовательных учреждений; функционирование физкультурных 
залов в вечернее время 

Щапова Е.В. 
Олегурская Ю.Я. 
Ширяева Т.Е. 

33.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за сен-
тябрь 2017 для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

34.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
сентябрь 2017 года 

Шурова Д.П. 

35.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей» за сентябрь 2017 г.  

Аверьянова О.В. 

36.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за сентябрь  
2017 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

37.  Информация о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите-
лей, и находящихся в ЛПУ города Ярославля за сентябрь  2017 г. для ДО 
ЯО 

Аверьянова О.В. 

38.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов и количестве предоставленных государственных и муници-
пальной услуг  за сентябрь 2017 г  

Шурова Д.П. 

39.  Предоставление информации и анализ трудоустройства выпускников 
МУ детского дома-центра педагогической, медицинской и социальной 
помощи семье «Чайка». 

 Аверьянова О.В. 
 Палачева Е.Н. 

40.  Предоставление информации и анализ трудоустройства выпускников, 
находящихся под попечительством. 

Начальники ООиП 
Аверьянова О.В. 

41.  Предоставление информации и анализ организации летнего отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечи-
тельством) и воспитанников МУ детского дома-центра педагогической, 
медицинской и социальной помощи семье «Чайка». 

Аверьянова О.В. 
 Палачева Е.Н. 

42.  Предоставление информации и анализ организации летнего отдыха и за-
нятости в летний период учащихся учреждений НПО, СПО и ВПО в от-
ношении которых законным представителем является департамент обра-
зования мэрии города Ярославля. 

Начальники ООиП 
Аверьянова О.В. 

43.  Определение объемных показателей по отнесению МУ детского дома-
центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чай-
ка»  к группе оплаты труда.  

Винтаева Л.В. 
Аверьянова О.В. 

44.  Предоставление ООиП результатов самоанализа по осуществлению кон-
троля за ведением личных дел подопечных. 

Начальники ООиП 
 

45.  Анализ деятельности ООиП по осуществлению контроля за ведением 
личных дел подопечных. 

Аверьянова О.В. 

 

Инновационная деятельность 

 

1.  Кадровый аудит персонала в условиях реализации 

кадровой политики ДОУ (для молодых руководите-

лей) 

27, 13-00 

МДОУ № 142 

Куликова Ю.Ю. 

2.  МРЦ «Организация инклюзивного образования в ОО 
МСО г.Ярославля». Организационное собрание руко-
водителей от ОО. 

14,14-00 
ГЦРО, 
ул.Б.Октябрьская44/
60 
Каб. 14 

Александрова 
Е.И. 
Метельская Ю.С. 
 

3.  Совещание руководителей ОУ – участников МРЦ по 14, 14.00, ГЦРО, Александрова 
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математическому образованию ул.Б.Октябрьская44/
60 
 

Е.И., 
Бушная О.В.,  
Лаврентьева И.В., 
Никитина Ю.С., 
Кошлева Н.В. 

4.  Организационное совещание руководителей  
МРЦ «Создание муниципальной системы сопровож-
дения профессионального самоопределения обучаю-
щихся» 

14,14-00 
ГЦРО, 
ул.Б.Октябрьская44/
60 
Каб. 14 

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

5.  Рабочая группа МРЦ «Создание муниципальной си-
стемы сопровождения профессионального самоопре-
деления обучающихся»  
Тема: Разработка профориентационного дневника» 
СШ №№ 2, 59, 77, 87, МУЦ Ленинского и Кировско-
го районов 

Дата, время допол-
нительно 
ГУ ЯО ЦПОиПП 
«Ресурс» (пр-т Ле-
нина, 13/67) 
 

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

6.  МРЦ «Создание муниципальной системы сопровож-
дения профессионального самоопределения обучаю-
щихся» на базе учреждений дополнительного обра-
зования Рабочая группа руководителей УДО «Прове-
дение профессиональных проб для учащихся 6-х 
классов школ»  

8, 9-30 
МОУ ДО 
«МУЦ Кировского и 
Ленинско-
го районов» 
ул. Кудрявцева, 26 

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

7.  МРЦ «Создание муниципальной системы сопровож-
дения профессионального самоопределения обучаю-
щихся». Рабочая группа «Город мастеров» 

15, 14-00 
МДОУ №139 

Александрова 
Е.И. 
Плескевич М.В. 
Угарова М.Г 

8.  Рабочая группа МРЦ «Создание муниципальной си-
стемы сопровождения профессионального самоопре-
деления обучающихся» учителя предмета «Техноло-
гии» 
Тема ««Включение «Технологии обеспечение еди-
ным профориентационным минимумом школьников 
в образовательном процессе» в предмет» 
СШ №№12, 80, 27, 81, лицея №86, гимназии №1 

20, 13-30 
ГУ ЯО ЦПОиПП 
«Ресурс» (пр-т Ле-
нина, 13/67) 
 

Александрова 
Е.И. 
Угарова М.Г. 

9.  МРЦ «Создание муниципальной системы сопровож-
дения профессионального самоопределения обучаю-
щихся» 
Рабочая группа заведующих МДОУ №№ 38, 55, 56, 
81, 144, 221, 222, 237 

21, 14-00 
ГЦРО, 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 
Каб. 14 

Александрова 
Е.И. 
Плескевич М.В. 
Угарова М.Г 

 
Кадровая и юридическая работа 

 
1.  Прием от руководителей ОУ документов, подтвер-

ждающих объёмы работы образовательного учрежде-

ния (объемные показатели) 

дополнительно Отделы, курирую-
щие деятельность 
ОУ  

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, 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D1%86%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.840588%2C57.635269&sctx=CQAAAAEAm4Oxz63xQ0BWyRF8HdBMQBWFOEalMbk%2FaM3eptz6qj8DAAAAAAECAQAAAAAAAAABOeJP3yEXM0EQAAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAAIAAABydQ%3D%3D&oid=1023932702&ol=biz
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Общий отдел 
6.  Направление муниципальных нормативных правовых 

актов ДО в 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 сроки, уста-
новленные для 
рассмотрения 

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 

 

Работа с общественностью 
 

1. Прием граждан по личным вопросам: 
- директором Е.А.Ивановой 
- заместителем директора Е.А. Ильиной 
- заместителем директора Л.В. Винтаевой 

 
12,14-00-17-00 
26,14-00 –17-00 
19, 14-00-17-00 

 

2. Прием руководителей по вопросам деятельности 
учреждений образования: 

- заместителем директора О.А.Головизниной 

 
 
13, 14-00-17-00 

 

 
 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 
 

1.  Городской конкурс-выставка «Юннат»  14, 14-30,  
МОУ ДО ЯрЮЦ 
«Радуга», (ул. 
Юности, д.18а) 

Абрамова Е.Г 

2.  Второй этап (осенний) муниципального этапа об-
ластного смотра-конкурса «Наш любимый школь-
ный двор» 

С 28.08 по 21.09 Абрамова Е.Г 

3.  Уроки по предмету история «Памятник Всемирного 
наследия»  в МУК «Музей истории города Ярослав-
ля»  (МОУ СШ №№ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.12,13,14,15,16,17,18,41) 

по отдельному 
графику 

Никитина С.В. 
Руководители ОО 

4.  Спартакиада «Призывники России – 17» по районам  Никитина С.В. 
Руководители  
ЦОФОУ 

5.  Уроки 1 сентября по теме: - для учащихся 1-8 клас-
сов - «Путешествуй по России – узнавай свою стра-
ну», посвящённый 50-летию создания туристского 
маршрута «Золотое кольцо России». 
 - для учащихся 9-11 классов -  Всероссийского ди-
станционного интернет-урока по вопросам профес-
сиональной навигации школьников (в режиме ви-
деоконференции с участием президента РФ В.В. Пу-
тина) 

01, в ОУ Абрамова Е.Г. 
Руководители СШ 

6.  Тематические мероприятия с обучающимися ОУ, по-
священные Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом 

01-05, по планам 
ОУ 

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

7.  Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» 03, 09-00-12-05, 
территория 

Абрамова Е.Г. 
Руководители ОУ 
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Волжской Наб. 
8.  Фестиваль «Дети и спорт – будущее России» 03, 10-00-15-00, 

территория 
Стрелки 

Абрамова Е.Г. 
Руководители 
МДОУ 

9.  Неделя благотворительности в рамках социально-
значимого проекта «5 сентября Международный 
День Благотворительности. Ярославль. Ярославская 
область» 

03-10, по плану 
ОУ 

Абрамова Е.Г. 
Руководители ОУ 

10.  Социальная детская акция «Мы первыми приходим 
на помощь!» 

04, 11-00, на тер-
ритории  
КЗЦ «Миллени-
ум» 

Абрамова Е.Г. 
Руководители ОУ 

11.  Торжественное открытие несения Почетного караула 
на Посту № 1  

05, 14-20-15-30, 
Площадь Челюс-
кинцев у Вечного 
огня 

Абрамова Е.Г. 
Везденко Б.В. 

12.  Митинг, посвящённый 76 годовщине начала блокады 
на территории мемориала «Детям блокадного Ле-
нинграда» 

07, 13-00, 
ОШ № 46 
 

Абрамова Е.Г. 
Ермолаева В.В. 
 

13.  Митинг Ярославской областной общественной орга-
низации «Жители блокадного Ленинграда», посвя-
щенный 76 годовщине начала блокады 

08, 10-00, 
Воинское мемо-
риальное клад-
бище 

Абрамова Е.Г. 
Лежникова И.В. 

14.  Интерактивная выставка «Одна страна – одна Побе-
да», посвящённая 76 годовщине начала блокады Ле-
нинграда  

08, 
10-00-11-30, 17-
00-21-00 
09, 16-00-17-30, 
10, 13.45-17.30 
КЗЦ «Миллени-
ум» 

Абрамова Е.Г. 
Руководители ОУ 

15.  Городской урок солидарности в борьбе с террориз-
мом «Терроризм – угроза планете Земля!» 

12, 14-00-15-00, 
МУП «Вознесен-
ский» 

Абрамова Е.Г. 
Потемина М.П. 

16.  Единый урок по безопасности дорожного движения 
на тему «Основы безопасного поведения пешехода 
на дороге» 

14, по планам СШ Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители СШ 

17.  Проект «Я-спортсмен» (для обучающихся МДОУ 
№№106,144; СШ №№ 2,13,18,48,68,75) 

14-28, по графику Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители ОУ 

18.  Городской конкурс-выставка «Юннат»  14, 14-30, 
ЯрЮЦ «Радуга», 
ул. Юности, 18а 

Абрамова Е.Г. 
Яковлева Е.А. 

19.  Легкоатлетическая эстафета на приз летчика-
космонавта В.В. Терешковой, посвященная 54-
годовщине полета в космос первой женщины-
космонавта 

16, 11-00-13-30, 
Советская пло-
щадь 

Абрамова Е.Г. 
Руководители СШ 

20.  Кубок по туризму среди обучающихся ОУ (Первен-
ство по туристическому ориентированию среди  обу-
чающихся ОУ 
 

16, 12-30, Кото-
росльная Наб., 
кордодром в р-не 
городского пляжа 
на р. Которосль 

Абрамова Е.Г. 
Костров А.А. 

21.  Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2017»  16, территория 
Стрелки 

Абрамова Е.Г. 
 

22.  Всероссийский Слёт часовых Постов № 1 в г.  Ново-
сибирск (участие команды г. Ярославля) 

19-25 
 

Абрамова Е.Г. 
Везденко Б.В. 

23.  Месячник безопасности дорожного движения до 20, по планам 
ОУ 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители ОУ 
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24.  Смотр деятельности коллегиальных органов   управ-
ления обучающихся образовательных учреждений  
«Все на выборы!?» в режиме видеоконференции 
(старт смотра) 

20, время будет 
уточнено допол-
нительно 

Абрамова Е.Г. 
Табунова Т.А. 
Руководители ОУ 

25.  Городская творческая игра-квест «Я талантлив!» 
(подача заявок для участия до 07.09.2017 на эл. ад-
рес: lud.orman@yandex.ru) 

21,14-00, 
СШ № 59 

Абрамова Е.Г. 
Квитницкая Г.Л. 

26.  Открытие Дней Добрых Дел в Ярославле, приуро-
ченное к Всемирному Дню Благодарности – 21 сен-
тября 

21, 13-30, пло-
щадка у ДК Доб-
рынина 

Абрамова Е.Г. 
Теплов С.В. 

27.  Муниципальный этап областного смотра-конкурса 
«Наш любимый школьный двор» 

до 21,  
ЯрЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 
Яковлева Е.А. 

28.  Марш кадетов «Клятва «Кадетского братства»»  22, 14-30-16-00, 
площадка у Му-
зея боевой славы 

Абрамова Е.Г. 
Везденко Б.В. 

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

23-24 Абрамова Е.Г. 
Везденко Б.В. 

30.  Городской смотр-конкурс Почётных нарядов на По-
сту № 1 «В  патриотизме молодёжи – будущее Рос-
сии» 

28, 13-00-17-00, 
Площадь Челюс-
кинцев у Вечного 
огня 

Абрамова Е.Г. 
Везденко Б.В. 

31.  Городская передвижная выставка-размышления 
«ПРО отходы» 
-прием заявок (на эл. адрес: rodnik.ya@yandex.ru); 
-проведение выставок в ОУ 

 
 
до 20 

Абрамова Е.Г. 
Сатайкина А.С. 

32.  Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Руководители ОУ 

33.  Проведение тестирования учащихся 4-7-х классов с 
целью определения уровня знаний Правил дорожно-
го движения и основ безопасности дорожного дви-
жения, а также педагогических работников, реали-
зующих образовательные программы начального 
общего образования 

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

34.  Территориальные этапы Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные игры» 
по легкой атлетике (осень)  

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
 

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

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Руководители ОУ 

36.  Социальная акция «Всем кому семь!» (посещение 
детского города профессий «Кидбург» учащимися 1-
х классов 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Руководители СШ 

 
 
 
Директор департамента        Е.А. Иванова 
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План работы Городского центра развития образования 

на сентябрь 2017 года 

 
 

Образовательная деятельность 

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

в течение месяца Лаврентьева И.В. 
Иванова Н.А. 
Маслюгина Т.А. 

2. Приём  и оформление договоров на повы-
шение профессиональной компетентности 
руководящих и педагогических работников 
в 2017-2018 учебном году в соответствии с 
учебным планом МОУ «ГЦРО» 

В течение месяца 
 
72-58-24   
(ул. Б.Октябрьская, 
44/60) 

Маслюгина Т.А. 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие ор-

ганизационно-массовым отделом УДО 

1. Тематические консультации  «Подготовка 
положения по организации и проведению 
массовых детских мероприятий», «Подго-
товка итогового отчета о проведенном ме-
роприятии для занесения сведений в базу 
данных достижений одаренных детей Яро-
славской области» 

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

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

2. Консультации для руководителей и команд 
учреждений - участников регионального 
конкурса « Детский сад года-2017»  

По согласованию Богомолова Л.В.  
 

Педагоги ДОУ 

1. Творческая группа учителей-логопедов 
«Аспекты анализа деятельности учителя-
логопеда ДОУ» (по приглашению) 
Категория участников: учителя-логопеды 
ДОУ 

14.09, 12-30 
ДОУ № 2 

Криулева М.Г. 

2. Семинар: «Использование нейроподхода 
при диагностики готовности к школе» 
Категория слушателей: учителя-
дефектологи, входящие в состав СКП (по 
приглашению) 

15.09, 9-30 
Нейропсихологиче-
ский центр «Вектор 
развития» ул. Соби-
нова, д. 32\8, 2 этаж 

Криулева М.Г. 

3. Творческая группа тифлопедагогов «Рабо-
та со слабовидящими детьми»  (по при-
глашению) 
Категория участников: тифлопедагоги 
ДОУ 

19.09, 12-30 
ДОУ № 170 

Криулева М.Г. 

4. Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Заволжского 
района по теме «Поход выходного дня как 
форма оздоровления детей старшего до-
школьного возраста» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Заволжско-
го района  

28.09, 9-30 
ДОУ № 240 
 
 
 
 
 

Шаврина Н.А. 
Груздева Г.В. 
 
 
 
 

5. КПК «Развивающие технологии в работе 
педагога ДОУ в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» 
(очно-заочная форма с применением ди-
станционных технологий) 
Категория участников: педагоги ДОУ 

СШ № 37  
время дополнительно 

Сысуева Л.Ю. 
Калебин А.Г. 

6. МО учителей-логопедов Дзержинского 27.09   9-30 Криулева М.Г. 
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района групп компенсирующей направ-
ленности детей с ТНР «Реализация ФГОС 
ДО в проектной деятельности педагогов по 
ранней профориентации» 

МДОУ № 193 

7. Совет коррекционных педагогов (по при-
глашению) 

12.09, 12-30 
ДОУ №65 

Криулева М.Г. 

Учителя начальных классов 

1. Методическое объединение районных ру-
ководителей  ММО начальных классов 

18.09  15-00 
санаторная школа-
интернат № 6 

Аракчеева С.А. 
Сидорова Н.В. 

2. Консультации по вопросам сопровождения 
ФГОС НОО 

СШ № 49                (по 
согласованию, тел. 
21-57-04) 

Сидорова Н.В. 

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

Санаторная  школа-
интернат № 6 
(по согласованию, 
тел. 32-70-55) 

Аракчеева С.А. 

Учителя русского языка и литературы 

1. Совещание с руководителями районных 
межшкольных МО по русскому языку 

Дата и место допол-
нительно 

Синотина Е.В. 
Павишко О.Г. 

2. Индивидуальные консультации по рабо-
чим программам в соответствии с ФГОС 
ОО 

СШ № 36 
(по договорённости, 
75-71-14) 

Синотина Е.В. 
Павишко О.Г. 
 

Учителя иностранного языка 

1. Совещание с руководителями районных 
межшкольных МО по  иностранному язы-
ку «Планирование работы на 2017-2018 
уч.г.» 

06.09, 14-30 
место дополнительно 

Шитова В.С. 

2. Индивидуальные  консультации по рабо-
чим программам в соответствии с требова-
ниями ФГОС 

МОУ СШ № 39 
(по договорённости, 
тел. 8-915-994-54-14) 

Шитова В.С. 

Учителя математики 

1. КПК «Педагогические технологии и кон-
струирование образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС» (в предмет-
ной области «Математика»)  

 Занятие 1  

 Занятие 2 

МОУ СШ №36  

 

 

 

20.09,   14-30 

29.09,   14-30 

Никитина Ю.С. 

2. Индивидуальные консультации для учите-
лей математики МСО г. Ярославля 

понедельник, 16-30-
18-30 
по предварительной 
договоренности по e-
mail: 
nikitinayulia2406@mai
l.ru 

Никитина Ю.С. 
Кангина С.Н. 
 

Учителя информатики 

1. Совещание с руководителями районных 
МО (планирование работы, подведение 
итогов) 

СШ №87 каб. 37  
дата и время допол-
нительно 

Кравцова Е.К. 

2. Консультации по рабочей программе  
(по согласованию 50-40-10) 

СШ №87 каб. 37 Кравцова Е.К. 

Учителя истории и обществознания 

1. Заседание руководителей районных мето-
дических объединений по истории и обще-
ствознанию «Планирование работы на 
2017-2018 уч. гг.» (гимназия 2, гимназия 3, 
школа 4, 13, 18, 36)   

05.09   14-30 
СШ №49, кабинет 35 
 

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А. 

mailto:nikitinayulia2406@mail.ru
mailto:nikitinayulia2406@mail.ru
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2. Консультация для учителей по вопросу 
конструирования рабочих программ в со-
ответствии с требованиями ФГОС ООО и 
выбору УМК (по запросу и по предвари-
тельному согласованию с руководителем 
МО) 

 Кировский район (СШ №4, кабинет 
43) - Денисова И.Н. 

 Дзержинский район (гимназия №2, 
кабинет 31)– Масленникова Е.Л. 

 Заволжский район (гимназия №3, 
кабинет 37) – Крашенинникова Н. Б 

 Фрунзенский район (СШ №18, ка-
бинет 26) – Дороднова Е.А. 

 Красноперекопский район (СШ 
№13, кабинет 8)  – Макарцова С. Ф. 

 Ленинский район (СШ №36, каби-
нет 38)- Пучинина Т. П. 

12.09   14-30 
по районам  

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А., 

3. Практический семинар для молодых учи-
телей истории и обществознания «Исполь-
зование интерактивной доски на уроках 
истории и обществознания в классах, рабо-
тающих по ФГОС» (Емелина Н.В., учитель 
истории и обществознания МОУ СШ №76 
г. Ярославля) 

19.09   14-30 
СШ №76 
 

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А. 

4. Семинар «История Холокоста в контексте 
регионального историко-культурного 
стандарта». 
Организаторы:  
НПЦ и Фонд «Холокост» 
ФГБОУ ВО «ЯГПУ  им. К.Д. Ушинского» 
ГАУ ДПО ЯО «ИРО» 
МОУ ДПО «ГЦРО» 

19.09 – 14.00 
ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, Кото-
росльная набережная, 
д. 46 В (Исторический 
факультет, ауд. 320) 

Валеева Н.А. 
Макарцова С.Ф. 

5. Семинар «Формирование антиэкстремист-
ской личностной позиции у школьников в 
образовательной деятельности» 

26.09 - 14.00 
МОУ «СШ № 13» 
(ул. Маланова, д.10 Г) 

Валеева Н.А. 
Потемина М.П. 
Макарцова С.Ф. 

6. Индивидуальные консультации по  школь-
ному туру Всероссийской олимпиады 
школьников по истории, обществознанию, 
праву (по запросу и по предварительному 
согласованию:  akhatovna@mail.ru 

26.09   14-30 
СШ №49, кабинет 35 
 

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А. 

Учителя ОРКСЭ и ОДНК 

1. Совещание руководителей ММО «Плани-
рование работы на 2017-2018 учебный 
год» 

11.09 - 15.00 
(ул. Свердлова, 62, 
каб. 23). 

Козюра Е.Г., 
руководители 
ГММО 

2. КПК  «Преподавание ОРКСЭ/ОДНКНР в 
условиях реализации ФГОС» 
 
 
Занятие № 1 
Занятие № 2 
Занятие № 3 
Занятие № 4 
Занятие № 5 (дистанционно) 
Занятие № 6 (дистанционно) 

15-00 
МОУ «СШ № 71» 
 (ул. Свердлова, 62, 
каб. 23). 
05.09   
06.09  
12.09  
13.09 
19.09  
20.09  

Козюра Е.Г. 

mailto:akhatovna@mail.ru
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3. Семинар «Конструирование рабочей про-
граммы по ОРКСЭ/ОДНКНР» для учите-
лей, вновь приступивших к преподаванию 
предметов духовно-нравственной направ-
ленности 

12.09 - 15.00 Козюра Е.Г. 

4. Посещение уроков молодых специалистов 
с целью оказания методической помощи  

В течение месяца 
(по запросу ОУ) 

Козюра Е.Г. 

5. Сбор информации от ОУ МСО г. Ярослав-
ля для составления сводной базы данных 
учителей, преподающих ОРКСЭ/ОДНКНР 
в 2017-2018 гг. 

В течение месяца Козюра Е.Г. 

Учителя МХК и ИЗО 

1. Консультация по конструированию рабо-
чей программы по Искусству (МХК) 

04.09    15-00 
(ул. Свердлова, 62, 
каб. 23). 

Козюра Е.Г. 

2. 

 

Индивидуальные консультации по акту-
альным вопросам преподавания учебного 
предмета Искусство (МХК) 

Каждая среда месяца 
13-30 – 16-30 
(по запросу,  
тел. 30-26-72) 

Козюра Е.Г. 

3. Оказание методической помощи учителям 
МХК в период подготовки к аттестации  

по запросу Козюра Е.Г. 

Учителя физики 

1. Совещание  с руководителями ММО учи-
телей физики по планированию работы на 
2017/2018 учебный год 

8.09     15-00 
СШ №7 

Румянцева Н.Ю. 
Башкова О.В. 
Буданова В.Г. 
Булычева И.В. 
Каменовская Е.В. 
Фокина Т.Н. 

2. КПК «Технологическая карта урока как 
современная форма планирования урочной 
деятельности в соответствии с требовани-
ями ФГОС (8 класс)» 
Занятие № 1 
Занятие № 2 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

СШ №36 
 
 
 
6. 09   15-00 
13. 09  15-00 
 

Румянцева Н.Ю. 
 

3. КПК «Мониторинг достижения планируе-
мых результатов освоения обучающимися 
ООП ООО по физике в условиях реализа-
ции ФГОС (на основе разработанного ме-
тодического, программного и дидактиче-
ского обеспечения)» 
Занятие № 1 
Занятие № 2 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

СШ №36 
 
 
 
 
 
 
20.09   15-00 
27.09   15-00 

Румянцева Н.Ю. 
 

4. КПК «Методика обучения решению задач 
высокого уровня сложности в ЕГЭ по фи-
зике» (Артемова Т.К., доцент кафедры ин-
фокоммуникаций  и радиофизики ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова, председатель регио-
нальной предметной комиссии  ЕГЭ 2017г. 
по физике,  к. ф.-м. н.) 
Занятие № 1 
Занятие № 2 
Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

СШ №36 
 
 
 
 
 
 
11.09  15-00 
25.09  15-00 
 

Румянцева Н.Ю 

5. Тематическая консультация для молодых 
учителей физики «Нормативные основы, 
методическое и дидактическое обеспече-
ние профессиональной деятельности учи-

18.09. 
15-00 
МОУ СШ №36 
 

Румянцева Н.Ю. 
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теля физики в условиях реализации ФГОС 
ООО» 

6. Индивидуальные консультации для учите-
лей физики (по предварительной догово-
ренности) 

Понедельник, 15-00 – 
17-00 
МОУ «ГЦРО» 
кабинет 1 
 ул. 
З.Космодемьянской,4
а 

Румянцева Н.Ю. 
 
 

Учителя биологии 

1. Совещание с руководителями районных 
МО  

 планирование работы на учебный 
год 

13.09   15-00  
СШ №33 каб. 38  

Морсова С.Г., 
районные методи-
сты 

2. Индивидуальные консультации по состав-
лению рабочей программы в соответствие 
с требованиями ФГОС 
morsovasvetlana@gmail.com 
8-905-632-61-27 

20.09   14-30 
СШ №33 каб. 38 

Морсова С.Г. 

3. Подведение итогов конкурсов экологиче-
ского плаката и экологического эссе 

 в течение месяца Морсова С.Г. 

Учителя географии 

1. Совещание "Итоги работы за 2016-
2017 уч.г., планирование на 2017-
2018 уч.г."  

19.09.    14-30 
 СШ  № 59  
каб. № 44 

Байраш Е.Н.  

2. Индивидуальные консультации для  учи-
телей  по текущим вопросам (по запросу и 
по предварительному согласованию     
baiyrach@mail.ru            

СШ № 59  
каб. № 44 
  

Байраш Е.Н.  

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1. Совещание руководителей межшкольных 
методических объединений учителей фи-
зической культуры СШ по вопросу органи-
зации и проведения территориальных и 
муниципального этапов Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президент-
ские спортивные игры (легкая атлетика – 
осень), участия в традиционной легкоатле-
тической эстафете на приз летчика-
космонавта В.В. Терешковой 

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

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

Психологи СОШ, ДОУ, УДОД 

1. Организационно-информационное сове-
щание МО педагогов-психологов СШ 

05.09    10-00 
СШ №44 

Угарова М.Г. 

2. Организационно-информационное сове-
щание МО педагогов-психологов ДОУ 

12.09    10-00 
СШ №44 

Метельская Ю.С. 

3. Информационное совещание по итогам 
работы психологов УДОД за 2016-2017 гг 
и планирование деятельности на 2017-
2018гг». 

12.09    10-00 
МОУ « ГЦРО» 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 
каб.14 

Квашенникова 
И.В. 

4. Семинар для молодых специалистов-
психологов «Организация деятельности 
педагога-психолога ДОУ и СШ» 

12.09   14-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Угарова М.Г. 
Метельская Ю.С. 

5. Групповая консультация «Использование 
электронного журнала деятельности педа-
гога-психолога» 

19.09   10-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 

Угарова М.Г. 
 

mailto:morsovasvetlana@gmail.com
mailto:baiyrach@mail.ru
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44/60 

6. Семинар для молодых специалистов «Вве-
дение в профессию: основные направления 
деятельности педагога-психолога» 

26.09    10.00 -14.00 
пр-т Ленина, 13/67 

Угарова М.Г. 
 

7. Групповая консультация: «Использование 
нормативно-правовой базы в организации 
работы психологов (молодых специали-
стов) СПП МСО 

19.09    10-00 
МОУ ДО 
МОУ ДО Станция ту-
ризма и экскурсий 
«Абрис» 

Квашенникова 
И.В. 

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

26.09   10-00 
МОУ ДО Станция ту-
ризма и экскурсий 
«Абрис» 

Квашенникова 
И.В. 

9. Организационно-информационное сове-
щание МО педагогов-психологов СШ 

05.09    10-00 
СШ №44 

Угарова М.Г. 

10. Тренинг  
Педагогический коллектив СШ №28 

В течение месяца Емельянова Н.Е. 

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

В течение месяца 
По запросу 
Т. 72-57-83 

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

12. Индивидуальные консультации для моло-
дых педагогов  
 

Вторник, среда, чет-
верг   
14.00 -17.00 
72-57-83  

Емельянова Н.Е. 
 

Социальные педагоги 

1. "Планирование деятельности городского 
методического объединения социальных 
педагогов на 2017 - 2018 уч.год» 

12.09   14-30 Кото-
росльная наб. 46-в, 
ауд. 502. 

Тарханова И.Ю. 

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

В течение месяца 
По запросу 
 

Тарханова И.Ю. 

Педагоги дополнительного образования 

1. Семинар «Дополнительное образование: 
новые вызовы»  

19.09     10-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул. З. Космодемьян-
ской,  4а 

Махнина Е.В. 
 

2. Индивидуальные консультации для  педа-
гогов ДО по актуальным вопросам допол-
нительного образования (корректировка 
образовательных программ, помощь в раз-
работке ИОМ педагогов )  

14.00 – 17.00     
МОУ «ГЦРО», ул. З. 
Космодемьянской,  4а 
по предварительной 
договорённости (еже-
дневно) 72-57-64 

Махнина Е.В. 

3. Совещание МО методистов по организа-
ции обмена и распространения позитивно-
го опыта профессиональной деятельности 
педагогов дополнительного образования 

15.09 в 10.00 ул. З. 
Космодемьянской,  4а 

Махнина Е.В. 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1.  КПК  «Работа классного руководителя в 
современных  условиях» 
 
Занятие № 1 
Занятие № 2 

СШ № 57 
 
 
19.09    15-00   
26.09     15-00   

Васильева И.Н. 
 

2. Совещание с руководителями ММО класс-
ных руководителей 

4.09   15-00  
СШ № 43 
 

Васильева И.Н. 
 
 

3. Консультации для заместителей директора По согласованию  Васильева И.Н. 
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по УВР,  классных руководителей  

 по проектированию программ вне-
урочной деятельности 

 по организации  воспитательного 
процесса и внеурочной деятельно-
сти 

30-26-72  

Инновационная деятельность 

1. Установочные совещания руководителей и 
координаторов деятельности муниципаль-
ных площадок 
 

14.09. в 15.00. –для 
МИП, МРЦ 
 
15.09. в 15.00.- для 
МСП 
ул. Б.Октябрьская,  д. 
44/60 
 
тел.72-57-36 
8-920-122-22-90 

Бушная О.В. 
Руководители 
МП(директора, 
заведующие) 
Методисты-
координаторы. 
Краева Н.А. 

Муниципальные ресурсные центры 

1.    
Организационное собрание тьюторов по 
обучению шахматам 

28.09  14-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 
Каб. 14 

Александрова 
Е.И. 
Бушная О.В. 
Угарова М.Г. 

Организационная встреча рабочей группы 
инновационного проекта «Интеллектуаль-
ные игры как средство развития математи-
ческих способностей детей старшего до-
школьного возраста» (МДОУ № 
95,212,227,228,235) 

20.09, 14-00 
ДОУ № 228 
 
 
 
 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

2.    
 

Рабочая группа  «Разработка профориен-
тационного дневника» 
СШ №№ 2, 59, 77, 87, МУЦ Ленинского и 
Кировского районов 
 

Дата, время дополни-
тельно 
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ре-
сурс»  
пр. Ленина, 13/67 

Рабочая группа руководителей УДО «Про-
ведение профессиональных проб для уча-
щихся 6-х классов школ»  

8.09    9-03 
МОУ ДО 
«МУЦ Кировского и 
Ленинского районов» 
ул. Кудрявцева, 26 

4. «Незабытые страницы Ярославля» – 
школьный краеведческий сайт как откры-
тое образовательное пространство МСО» 
СШ № 29, 40, 76, 90, 31, 75, 8, лицей № 86 

 
 
 
 
 
лицей № 86, 
19.09    14 -30 
 
 
В течение месяца 
 

Большакова О.В. 
 
 
 
 
Нуждина А.А., 
учитель истории и 
обществознания 
лицея № 86 
Директора школ – 
участниц проекта  

Установочный семинар по подготовке 
конкурса среди педагогов (как учителя 
встраивают материалы сайта «Незабытые 
страницы Ярославля» в учебный процесс). 
Рабочее совещание в каждом образова-
тельном учреждении по организации реа-
лизации проекта 

5. Организация инклюзивного образования в 
ОО МСО г. Ярославля МОУ «ГЦРО», МУ 
Центр «Развитие», СШ №№ 5, 12, 16, 23, 
25, 32, 37, 44, 56, 57, 68, 69, 72, 83, 99, 
МОУ ЦДТ «Горизонт», МОУ ДО ЦДТ 

14.09  14-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Б.Октябрьская 
44/60 

Александрова 
Е.И. 
Метельская Ю.С. 
 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%83%D1%86%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.840588%2C57.635269&sctx=CQAAAAEAm4Oxz63xQ0BWyRF8HdBMQBWFOEalMbk%2FaM3eptz6qj8DAAAAAAECAQAAAAAAAAABOeJP3yEXM0EQAAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAAIAAABydQ%3D%3D&oid=1023932702&ol=biz
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«Витязь» 
Организационное собрание руководителей 
от ОО 

6. Формирование безопасной образователь-
ной среды и сетевого пространства для 
участников образовательных отношений 
МУ ГЦ ППМС, СШ №№ 10, 33, 42, 46, 89, 
лицей № 86, санаторно-лесная школа, 
МДОУ № 99, 130, 225 

26 .09   14-00  
МУ ГЦППМС,  
Б.Октябрьская, 122 
 

Луканина М.Ф. 

Координационное совещание участников 
МРЦ 

7. 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 ЦДТ «Россияне», МОУ ДО ДЮЦ 
«Ярославич», МОУ ДО «Ярославский го-
родской Дворец пионеров», МОУ ДО ЦВР 
«Приоритет» 

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

Заседание координационного совета.  
Согласование технического задания. 

29.09 
МОУДО ДЦ «Вос-
хождение» 

 

Муниципальные инновационные площадки  

1. Развитие здоровьеформирующего потен-
циала дошкольной образовательной орга-
низации на основе партнерства с социаль-
ными институтами города 
МДОУ №№ 65, 82, 106 

 
 
 
 
 
20.09, 14-00 
ДОУ № 82 

Шаврина Н.А. 
Ульянкина Н.В. 
Галстян О.В., 
Михайлова М.В. 
 

Организационная встреча рабочей группы 
участников МИП  
 

2. 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 
Организационное собрание  
Категория участников: все ОУ – участники 
проекта 

26.09, 9.30 
МДОУ № 183 
(Ленинградский пр., 
99а) 
 

Фролова Ю.В. 
Первунинская 
Е.Н. 
 

3. 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 
Организационная встреча участников 
МИП 

13.09    15-00 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
4а,  конференц-зал 
 

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

4. Реализация ФГОС на основе использова-
ния УМК «Перспективная начальная шко-
ла» 
МОУ «ГЦРО», СШ №№ 2, 10, 28, ОШ № 

22.09   13-30 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
4а,  конференц-зал 

Лаврентьева И.В. 
Шарапова М.С. 
Руководители ОУ 



21 

35, МДОУ № 125  
 

5. «Организация сетевого взаимодействия 
ОУ через сетевые сообщества и персо-
нальные сайты педагогов» 
СШ № 4, 42, 76, 80, 90, лицей № 86 

 Учебно-методический семинар 
«Организация сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений 
через сетевые сообщества и персо-
нальные сайты педагогов. Итоги 1 
года работы» 

 Разработка учителями-
предметниками цифровых образо-
вательных ресурсов и размещение 
их в сетевых образовательных со-
обществах 

 Методическое и дидактическое 
наполнение персональных сайтов 
педагогов 

 
 
 
 
Лицей № 86,  
26.09    14-30 
 
Сопровождение дея-
тельности педагогов 
на базе школ – участ-
ниц проекта 
Сопровождение дея-
тельности педагогов 
на базе школ – участ-
ниц проекта 

 
 
 
 
Большакова О.В. 
Умрихина А.А., 
заместитель ди-
ректора по УВР, 
лицей № 86 
 
директора школ – 
участниц проекта  
 
директора школ – 
участниц проекта 

6. Формирование антикоррупционного миро-
воззрения участников образовательного 
процесса 
СШ № 43 

До 15.09. 
 
В течение месяца 

Борецкая М.В. 
Талютина О.А. 
Васильева И.Н. 
 
 
 
 
 

Проектирование программы деятельности  
площадки на 2017-2018 учебный год 
Проведение рабочих совещаний 

7. Деятельность современного педагога как 
классного руководителя в рамках реализа-
ции ФГОС через сетевое взаимодействие 
педагогических коллективов МОУ средней 
школы № 6 и МОУ средней школы № 89 
СШ №№ 6, 89 

До 15.09 
 
В течение месяца 

Белькова Т.Р. 
Чезлова О.А. 
Васильева И.Н. 
 
 

Проектирование программы деятельности  
площадки на 2017-2018 учебный год 
Проведение рабочих совещаний 

8. Внутришкольный мониторинг как основа 
управления качеством образования в усло-
виях реализации ФГОС 
МОУ «ГЦРО», СШ №№ 12, 18, 56 

19.09    14-00 
СШ № 18 

Богомолова Л.В. 
Румянцева Н.Ю. 

Совещание с координаторами МИП 

Муниципальные стажировочные площадки 

1. Технологии развивающих игр нового по-
коления в интеллектуальном развитии до-
школьника 
МДОУ № 142 

В течение месяца Кошлева Н.В. 
Куликова Ю.Ю. 

Формирование групп слушателей МСП,  
утверждение плана работы на учебный год, 
проработка вопросов программы. 

2. Совершенствование  компетенций педаго-
га дошкольной образовательной организа-
ции  
как условие реализации Профессионально-
го стандарта педагога 
МДОУ № 171 

В течение месяца Кошлева Н.В. 
Сурова Т.И. 
 

Формирование групп слушателей МСП,  
утверждение плана работы на учебный год, 
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проработка вопросов программы. 

3. 

 

Реализация здоровьесохраняющей системы 
работы ДОО в современных условиях 
МДОУ № 10 

В течение месяца Шаврина Н.А. 
Дыбова Л.Н. 

Формирование групп слушателей МСП,  
утверждение плана работы на учебный год, 
проработка вопросов программы. 

4. Организация образовательной деятельно-
сти с детьми дошкольного возраста сред-
ствами интерактивной доски с учетом 
принципов здоровьесбережения 
МДОУ № 130 

В течение месяца Шаврина Н.А. 
Казанцева А.Н. 
 

Формирование групп слушателей МСП,  
утверждение плана работы на учебный год, 
проработка вопросов программы. 

5. Использование интерактивной доски  
Interwrite и ActivBoard в образовательном 
процессе в рамках реализации ФГОС 
СШ № 31 
Занятие № 1 

20.09   15-00 Алешина Т.Н. 
Шумакова Н.Л. 

Школа проектирования  

1. Формирование контингента «Школы про-
ектирования» (продолжение) 

в течение месяца 
 

Богомолова Л.В.  

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Сбор членов клуба «КИТ» (победителей 
конкурса профессионального мастерства 
педагогов дошкольного образования «Зо-
лотой фонд») 
 

05.09, 13-30 
ГЦРО, конференц-зал 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

2. Репетиция Образовательного сбора моло-
дых специалистов ДОУ «Посвящение в 
профессию» 
Категория участников: по приглашению 

12.09, 10-00 
ГЦРО, голубой зал 
(ул.Б.Октябрьская, 
44/60) 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

3. Образовательный сбор молодых специали-
стов ДОУ (работающих первый год) «По-
священие в профессию» 

14.09   10-30 
ГЦРО, голубой зал 
(ул.Б.Октябрьская, 
44/60) 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

4. Встреча  победителей, лауреатов и дипло-
мантов конкурса «Золотой фонд» - 2017 г. 

26.09, 14-00 
ГЦРО, конференц-зал 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 

Кошлева Н.В. 
 

Конкурсы профессионального мастерства 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2018 году  (ПНПО) 

1. Сбор информации и формирование списка 
потенциальных участников конкурса 

до 29.09 Лаврентьева И.В. 
Фролова Ю.В. 
Розина Е. В. 
Белякова Н.Е. 
 
 

2. Консультации по вопросам участия в кон-
курсе  

в течение месяца 
З. Космодемьянской, 
4а каб. № 8, 9 
725-730, 725-710 

Лаврентьева И.В. 
Фролова Ю.В. 
Розина Е. В. 
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Городской конкурс профессионального мастерства молодых педагогов дошкольных об-

разовательных учреждений «Педагогический дебют» 

1. Прием заявок на участие в конкурсе про-
фессионального мастерства молодых педа-
гогов дошкольных образовательных учре-
ждений «Педагогический дебют»  

18.09  с 9-30 до 17.00 
19.09, с 14-00 до 17-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул.Челюскинцев, 
д.4а, каб. 2) 

Кошлева Н.В.,  
Шаврина Н.А. 

4. Церемония открытия городского конкурса 
профессионального мастерства молодых 
педагогов дошкольных образовательных 
учреждений «Педагогический дебют» 

22.09, 10-30 
ГЦРО, голубой зал 
(ул.Б.Октябрьская, 
44/60) 

Кошлева Н.В.,  
Шаврина Н.А. 

5. I тур городского конкурса профессиональ-
ного мастерства молодых педагогов до-
школьных образовательных учреждений 
«Педагогический дебют» - заочная экспер-
тиза конкурсных материалов 

25-29.09 Кошлева Н.В.,  
Шаврина Н.А. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2017» 

1. КПК  «Педагогическое мастерство как 
фундамент профессиональной конкурен-
тоспособности и карьерного роста учите-
ля»: 
«Ценностные ориентиры современного 
образования и профессиональный портрет 
учителя. Нормативно-правовые докумен-
ты, регламентирующие проведение кон-
курса. Требования к представлению кон-
курсных материалов»  занятие №1 
«Подготовка учителем творческой само-
презентации в рамках конкурса» занятие 
№2 

20.09,14-00 
 
 
 
МОУ «ГЦРО», 
ул. З. Космодемьян-
ской 4а, конференц-
зал  
 
 
МОУ «ГЦРО», 
ул. Большая Октябрь-
ская 44/60 (каб. № 14)  

Карпова О.В. 
Самарина М.В. 
 
 
 
 

2. Прием заявок (заявление, информационная 
карта) на участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России - 2018» 

до 18.09  
МОУ «ГЦРО», 
ул. 
З.Космодемьянской 
4а, каб. №5 

Карпова О.В. 
 

3. Индивидуальные консультации для педа-
гогов планирующих принять участие в 
конкурсах профессионального мастерства 
в 2017/2018 учебном году: 
- муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2018 

в течение месяца Самарина М.В. 
Карпова О.В. 
 

Городской конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образо-

вания 

1. Прием заявок на участие (заявление,  
информационная карта) в «Городском 
конкурсе профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования» 
 

до 18.09  
МОУ «ГЦРО», 
ул.З. Космодемьян-
ской 
4а, каб. №5 

Самарина М.В. 
Карпова О.В. 
 

2. Индивидуальные консультации для педа-
гогов планирующих принять участие в 
конкурсах профессионального мастерства 
в 2017/2018 учебном году: 
- «Городском конкурсе профессионально-
го мастерства педагогов дополнительного 
образования» 

в течение месяца Самарина М.В. 
Карпова О.В. 
 

Работа с молодыми педагогами 

1. Сбор    информации о молодых специали- в течение месяца Карпова О.В. 
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стах ОО города на начало 2017/2018 учеб-
ного года 

 

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

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Заседание президиума оргкомитета 
школьного этапа ВсОШ «Проведение 
школьного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников в 2017-2018  учебном го-
ду» 

05.09  
(время и место допол-
нительно) 
 

Лаврентьева И.В. 
Буйлова Н.Л. 
 

2. Заседание оргкомитета школьного этапа 
ВсОШ «Организация и проведение школь-
ного этапа ВсОШ в 2017/2018 уч. году»: 
 
- Кировский, Ленинский, Заволжский рай-
оны; 
- Фрунзенский, Красноперекопский, Дзер-
жинский районы 

12.09 
МОУ «ГЦРО» 
 (ул. Зои Космодемь-
янской 4а) 
 
13-00 
 
14-30 

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

3. Консультации по организации и проведе-
нию школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

в течение месяца Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Ширманова В.В. 
Кожевникова И.В. 

4. Консультации по организации и проведе-
нию школьного этапа X Общероссийской 
олимпиады школьников «Основы право-
славной культуры» 

в течение месяца Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 

5. Консультации для членов оргкомитета, 
жюри школьного этапа ВсОШ по оформ-
лению и заполнению документации  

в течение месяца Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Ширманова В.В. 
Кожевникова И.В. 

6. Методический аудит в ОУ (по графику) 3-4 неделя Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Ширманова В.В. 
Кожевникова И.В. 

7. Практический семинар «Организация и 
проведение школьного этапа ВсОШ» 

3-4 неделя Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Кожевникова И.В. 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1. Консультации по организации и проведе-
нию интеллектуальных конкурсов в тесто-
вой форме 

в течение месяца Буйлова Н.Л. 
Ширманова В.В. 

Аттестация управленческих кадров  МСО 

1. Заседание муниципальной аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей  
МОУ 

18.09.15-00  
ДО мэрии 
 г. Ярославля 

Краева Н.А. 

2. Консультирование по вопросам аттестации 
руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений  

В течение месяца 
ул. Б. Октябрьская, д. 
44/60, каб.2 
тел.72-57-36 
8-920-122-22-90 

Краева Н.А. 

3. Прием заявлений руководителей ОУ и 
вновь назначенных на должность руково-
дителей ОУ на аттестацию в 2017-2018 
учебном году 

В течение месяца 
ул. Б. Октябрьская, д. 
44/60, каб.2 
тел.72-57-36 
8-920-122-22-90 

Краева Н.А 

4. Подготовка выписок по итогам аттестации 
руководителей МОУ 

До 29.09 Краева Н.А. 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1. Проведение ГИА по образовательным про-
граммам среднего общего образования в 
2017 году в дополнительный период (сен-
тябрьские сроки) для обучающихся ОО и 
участников  при исправительных учре-
ждениях уголовно-исполнительной си-
стемы: 
- русский язык;  
- математика Б.; 
- математика Б., русский язык (резерв) 

 
 
 
 
 
 
 
05.09 
08.09 
16.09 

Руководители ОО 
Руководители 
ППЭ, технические 
специалисты, ор-
ганизаторы, асси-
стенты   

2. Участие в подготовке ППЭ для проведения 
ЕГЭ в  дополнительный период (сентябрь-
ские сроки) 
 

04.09, 14-00  
СШ № 26 
07.09, 14-00 
СШ № 1 
15.09, 14-00 
СШ № 1 

Огибенина А.В. 
Коростелева М.В. 
Мольков М.А. 
Чикин Н.А. 
Мильто И.В. 
Цивкунова И.Р. 

3. Обучение и практическая подготовка всех 
категорий работников ППЭ, задействован-
ных в проведении ЕГЭ в  дополнительный 
период (сентябрьские сроки):  
 - руководителей ППЭ,  организаторов, 
технических специалистов «Организация  
и проведение  ГИА в 2017 году в дополни-
тельный период (сентябрьские сроки) с 
применением технологии печати КИМ в 
аудиториях и сканирования ЭМ, форм в 
ППЭ» 

04.09, 14-00 
СШ № 26 
(по приглашениям) 
 
 
 
 

Огибенина А.В. 
Коростелёва М.В. 
Чикин Н.А. 
Мильто И.В. 
 

4. Обучение и практическая подготовка всех 
категорий работников ППЭ, задействован-
ных в проведении ГВЭ при исправитель-
ных учреждениях уголовно-
исполнительной системы  в  дополнитель-
ный период (сентябрьские сроки):  
 - руководителя  ППЭ, организаторов, тех-
нического специалиста «Организация  и 
проведение  ГИА в форме ГВЭ в 2017 году 
в дополнительный период (сентябрьские 
сроки)  

04.09, 12-00 
ВСШ № 16 актовый 
зал 
(по приглашениям) 
 
 
 
 

Огибенина А.В. 
Коростелёва М.В. 
Чикин Н.А. 
 

5. Информирование руководителей ОО о за-
нятости работников, привлекаемых к про-
ведению ГИА-11 в  дополнительный пери-
од (сентябрьские сроки) 

не позднее, чем за 3 
дня до экзамена 

Шендеровская 
Е.И. 

6. Индивидуальные консультации для работ-
ников ППЭ в  дополнительный период 
(сентябрьские сроки) 

в течение месяца Огибенина А.В. 
Цивкунова И.Р. 
Коростелева М.В. 
Чикин Н.А. 

7. Информационно-разъяснительная работа с 
участниками экзаменов и их родителями 
(законными представителями)  

в течение месяца  
 

Руководители ОО 
Огибенина А.В. 
Цивкунова И.Р. 

8. Анализ организации проведения ГИА-11 в 
дополнительный период (сентябрьские 
сроки) 

До 30.09 Огибенина А.В. 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

1. Индивидуальные консультации для редак-
торов и веб-администраторов образова-

в течение месяца 
МОУ «ГЦРО», 

Калебин А.Г. 
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тельных сайтов ул. З. Космодемьян-
ской 4а, каб. №8 

2. Анализ работоспособности и обновляемо-
сти школьных сайтов 

01–05.09 
Калебин А.Г. 

3. Анализ информации официальных сайтов   
учреждений дополнительного образования    
и дошкольных образовательных учрежде-
ний  города Ярославля 

в течение месяца 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Б. Октябрьская, 
44/60  
 

Данц Н. П. 

4. Индивидуальные консультации для редак-
торов и веб-администраторов  официаль-
ных сайтов дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования города Ярославля 

в течение месяца 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Б. Октябрьская, 
44/60  
тел. 72-57-36 
 

Данц Н. П. 

5. Методическое сопровождение ДОУ и 
УДОД по вопросам работы с сайтами. 
Консультирование и обучение сотрудни-
ков, отвечающих за функционирование 
официального сайта. 

по заявкам учрежде-
ний 
в течение месяца 

Сошникова М.В. 

6. Консультации сотрудников ДОУ, отвеча-
ющих за функционирование интернет-
представительства образовательного 
учреждения 

в течение месяца Сошникова М.В. 

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. 

4 Консультирование всех категорий педаго-
гических работников по формированию 
отчета «Информация о результатах про-
фессиональной деятельности» в базе дан-
ных АСИОУ. 

в течение месяца Сошникова М.В. 
Тихомирова Л.Н. 
Швецова С.В. 
 

5 Разработка новой формы для отчета по 
охвату горячим питанием школ города 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 
 

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. 
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3. Анализ и обработка данных еженедельных 
выгрузок в «ГОИС Контингент» всех 
учреждений города Ярославля 

выгрузки еженедель-
но: 
-понедельник 
-пятница 
все ОУ города 

Швецова С.В. 
Ципленкова Е.В.  
Тихомирова Л.Н. 
Сошникова М.В. 

 
 
Директор МОУ ДПО ГЦРО       О.В. Бушная 


