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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на январь 2017 года 
 

Подготовка постановлений мэра,  
вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 
 

1. Подготовка проекта постановления мэрии « О внесении изменений в МП 

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы» 

Зорина О.Н 

 
Мероприятия с работниками 

 

1.  Заседание аттестационной комиссии по аттестации 
руководителей муниципальных ОУ 

16, 15-00,  
ДО мэрии  

Иванова Е.А. 
Сапрыкина Г.В.  

2.  Совещание директоров ЦОФОУ  12,19,26,в 10-00 
ДО мэрии 

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

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

16, 16-00 
30, 15-00 ДО мэ-
рии 

Ильина Е.А. 

4.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  12, 19, 26, 8-30, 
ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 

5.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав несо-
вершеннолетних при приеме и отчислении из обще-
образовательных учреждений 

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

Мероприятия для руководителей 
6. 8. Собеседование с руководителями: «Формирование 

статистической отчетности по контингенту детей, 
кадровому составу в дошкольных образовательных 
учреждениях за 2016 год»» 

09.- 13. 
по графику 
ДО мэрии 

Плескевич М.В. 
специалисты 
отдела 

7. 9. Консультация для руководителей по подготовке к со-
беседованию: «Перспективы развития дошкольных 
образовательных учреждений в условиях реализации 
ФГОС» 
Красноперекопский, Фрунзенский, Ленинский районы 
Дзержинский, Кировский, Заволжский районы 

20, 
МДОУ № 50 
 
 
09.00-10.30 
10.30-12.00 

Плескевич М.В. 
специалисты 
отдела 

8. 10 Совещание директоров ОУ «Организация работы ОУ 
по приему детей в первый класс», «Об обеспечении 
ОУ учебниками» 

25, 10.00 
СШ №26 

Иванова Е.А 
Ильина Е.А. 
Масленина Е.В. 

9.  Семинар для директоров ОУ «Оценка эффективности 
деятельности работников образовательных учрежде-
ний из опыта работы» (по приглашениям) 

18, 14-00  
СШ № 29 

Ильина Е.А. 
Матвеев А.В. 
Толстякова Е.Б. 

10.  Консультации по реализации ООП НОО, ООП ООО в течение месяца Никитина С.В. 
11.  Совещание начальников ООиП:  

-о подготовке отчета  РИК-103; 
- анализ обеспечения несовершеннолетних, находя-
щихся под опекой (попечительством) новогодними 
подарками; 
-анализ организации отдыха несовершеннолетних, 
находящихся  под опекой (попечительством), в зим-
ний период; 
-анализ организации зимнего отдыха воспитанников 
МУ детского дома-центра педагогической, медицин-
ской и социальной помощи семье «Чайка»; 
-о разработке плана-схемы самоанализа деятельности 
ООиП по осуществлению контроля за предоставлени-

 
26, 14-00 
ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 
Шурова Д.П. 
Аверьянова О.В. 
Лосева И.В. 
Смирнова Ю.А. 
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ем законными представителями несовершеннолетних 
документации по результатам совершенных имуще-
ственных сделок; 
-о разработке мониторинга оценки деятельности орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по организации, проведению и 
результативности работы по профилактике самоволь-
ных уходов воспитанников 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 
12.  Собеседование с заместителями директоров по УВР 

по вопросу организации обучения несовершеннолет-
них, не посещающих/ систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в ОУ 

По дополнитель-
ному графику 

Ботякова С.Л. 

13.  Совещание для заместителей директоров по ВР «Те-
стирование обучающихся, направленное на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотиче-
ских  средств» 

31, 14-00,  
СШ № 4 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 
Луканина М.Ф. 

Мероприятия для педагогических работников 
14.  Проведение 2 тура Всероссийского профессионально-

го конкурса «Воспитатель года России» (конкурс 
профессионального мастерства педагогов дошкольно-
го образования «Золотой фонд») 

по плану ГЦРО Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Бушная О. В. 

15.  Мастер-класс: «Приобщение родителей к здоровому 
образу жизни, через организацию семейного клуба 
«Родничок» 

17, 09-30, 
МДОУ № 222 

Круглова Е.В. 
Круглова Е.В. 

16.  Мастер-класс: «Интегрированная основная образова-
тельная деятельность как одна из форм взаимодей-
ствия инструктора по физической культуре с другими 
специалистами дошкольного образовательного учре-
ждения в рамках введения ФГОС» 

19, 09-30. 
МДОУ № 179 

Филякина Н.В. 
Клочкова Л.В. 

17.  Мастер-класс для инструкторов физкультуры: «При-
менение здоровьесберегающих технологий в профи-
лактике плоскостопия, нарушения осанки у детей 5-6 
лет» 

17, 09-30. 
МДОУ № 11 

Круглова Е.В. 
Шушкевич Е.П. 

18.  Мастер-класс для воспитателей старших групп: «Со-
здание условий для поддержки детской инициативы» 

19, 09-30, 
МДОУ № 42 

Ерохина О.Н. 
Асеева Н.А. 

19.  Мастер-класс: «Развитие математических представле-
ний детей дошкольного возраста через сказочные сю-
жеты» 

20, 09-30. 
МДОУ № 127 

Круглова Е.В. 
Колесова И.Н. 

20.  Мастер-класс: «Использование развивающих игр В.В. 
Воскобовича по математическому развитию детей 
дошкольного возраста» 

24, 09-30. 
МДОУ № 222 

Круглова Е.В. 
Круглова Е.В. 

21.  Консультации по организации работы МОУ по прие-
му детей в первый класс 

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

22.  Проведение мониторинга на совещании с педагогиче-
скими работниками, выполняющими функции коор-
динаторов организации  работы по профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в МОУ «Сводный статистический мониторинг ре-
зультатов на отчетный период -01.01.2017 года» 

10, 12-00, 
СШ № 2 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Семенова Л.П. 
Чернецова С.Б. 

23.   Совещание-практикум «Правовое  просвещение и 
воспитание несовершеннолетних» Презентация луч-
шего опыта МОУ по вопросам  гражданско- правово-
го воспитания 

31, 14-00, 
СШ № 70 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Луковикова И.И. 

24.  Круглый стол «Развитие школьных служб примире-
ния, медиации. Опыт, проблемы, задачи» 

25, 16-00  
малый зал мэрии 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Чернецова С.Б. 
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Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  
2017 года 

Подготовка опроса старшеклассников по проблемам готовности к ГИА 

ГИА - 9 
1. Формирование предварительных списков лиц 

с ОВЗ, детей инвалидов, инвалидов, прора-
ботка вопросов по созданию специальных 
условий в ППЭ для данной категории детей 

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

2. Актуализация сведений в РИС ГИА-9 в течение месяца Груздева Д.В. 

3. Сбор сведений для внесения в РИС ГИА-9 по 
образовательным программам основного об-
щего образования: 
- об образовательных организациях 
- о выпускниках текущего года 
- о ППЭ, включая аудиторный фонд 
- о работниках ППЭ (досрочный и основной 
этап) 
 - о работниках ППЭ (февральский этап) 

 
 
 
до 13.01 
до 13.01 
до 13.01 
до 31.01 
 
до 13.01 

Сафарова Н.А. 
Груздева Д.В. 

4. Консультации для лиц, ответственных в ОО 
за формирование и передачу сведений в РИС 
ГИА-9 по вопросам: 
- подготовки сведений в РИС 
- внесения сведений о документах, удостове-
ряющих личность выпускников текущего го-
да 
- внесения информации об ОО 
- о выпускниках текущего года 
- внесения информации о ППЭ, включая 
аудиторный фонд 

в течение месяца Сафарова Н.А. 
Груздева Д.В. 

5. Организация работы «горячей линии» по во-
просам организации и проведения ГИА-9 

в течение месяца 
(72-54-17, 72-54-38) 

Бушная О.В. 
Мироненко Е.С. 

6. Организационно-методическая поддержка 
ОО по вопросам, связанным с подготовкой к 
проведению ГИА-9 

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

7. Организационно-методическое сопровожде-
ние ОО по вопросам организации и проведе-
ния пробного экзамена по математике в ОО 
города 

до 21.01 Груздева И.А 
Сафарова Н.А. 
Мироненко Е.С. 
Груздева Д.В. 

8 Обучающий семинар для педагогических ра-

ботников ОО, ранее не принимавших участие 

в ГИА-9 «Нормативные правовые документы, 

регламентирующие проведение ГИА-9. По-

рядок проведения ГИА в ППЭ»  

по приглашениям 

16.01, 14-30,  

СШ № 27 – Дзержин-

ский район 

17.01, 14-30, Гим.3 –  

Заволжский район 

18.01, 14-30,  

СШ № 49 – Киров-

ский, Красноперекоп-

ский, Ленинский рай-

оны 

18.01, 14-30, Гимназия 

№1 – Фрунзенский, 

Красноперекопский 

районы 

Сафарова Н.А. 

Мироненко Е.С. 
Груздева Д.В. 

 Мониторинг по вопросу ведения информаци-
онно-разъяснительной работы с обучающи-
мися, родителями (законными представите-
лями) по ГИА-9 в 2017 году через сайты ОО 

в течение месяца Мироненко Е.С. 
Груздева Д.В. 
Чикин Н.А. 
Мильто И.В. 
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города 

ГИА - 11 

2. Сбор сведений по работникам ППЭ ГИА-11 до 11 Сафарова Н.А. 

Шендеровская Е.И. 

Руководители ОУ 

3. Контрольная выверка сведений по работни-

кам ППЭ ГИА-11 

до 25 Сафарова Н.А. 

Шендеровская Е.И. 

4. Подготовка сведений об участниках ИС (ИИ) 

01 февраля 2016 г. 

до 14.02 Сафарова Н.А. 

Шендеровская Е.И. 

Руководители ОУ 

5. Отнесение участников ИС (ИИ) 01 февраля 

2016 г. к категории лиц, обучающихся в ИТУ, 

СИЗО 

до 14.02 Сафарова Н.А. 

Шендеровская Е.И. 

Руководители ОУ 

6. Отнесение участников ИС (ИИ) 01 февраля 

2016 г. к категории лиц с ОВЗ, инвалидам, 

детям-инвалидам 

до 14.02 Сафарова Н.А. 

Шендеровская Е.И. 

Руководители ОУ 

7. Распределение участников ИС (ИИ) 01 фев-

раля 2016 г. по ППС 

до 14.02 Корнилова И.В. 

Сафарова Н.А. 

Шендеровская Е.И. 

8. Прием заявлений ВПЛ на прохождение ГИА-

11, ИС (ИИ) 01 февраля 2016 г., 03 мая 2016 

года. 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

Понедельник, среда, 

четверг 

10-00-16-00 

(перерыв с 12.00-

14.00) 

Суббота (28.01) 

10-00-15-00 

Сафарова Н.А. 

Огибенина А.В. 

9. Сбор сведений об участниках ГИА-11 всех 

категорий с указанием перечня общеобразо-

вательных предметов, выбранных для сдачи 

ГИА, сведений о форме ГИА 

до 01.02 Сафарова Н.А. 

Шендеровская Е.И. 

Руководители ОУ 

10. Сбор информации об обучающихся, имею-

щих право на выбор формы, создание спе-

цусловий при проведении ГИА-11: 

- в электронном варианте 

 

 

 

-документы в ГЭК ГИА-11 ЯО  

 

 

 

до 18.01 

на эл. адрес: 

kornilovaiv@city-yar.ru 

до 01.02 (ДО мэрии 

города Ярославля, 

каб.26) 

Корнилова И.В. 

11. День консультаций для выпускников ОУ, их 

родителей (законных представителей), ВПЛ 

по вопросам организации и проведения ГИА-

11 в 2017 году 

21, с 10.00-15.00 

(ул.Б.Октябрьская, 

44/60, каб.8 

72-54-17, 72-54-38 

Сафарова Н.А. 

Огибенина А.В. 

12. Семинар «Нормативные правовые докумен-

ты, регламентирующие проведение ГИА-11. 

Порядок проведения ГИА В ППЭ» (по при-

глашениям для педагогических работников 

ОУ, ранее не принимавших участие в ГИА-

11)   

Дзержинский район 

11,14-30, СШ №62 

Ленинский, Киров-

ский районы 

13,15-00,СШ №36 

Красноперкопсикй, 

Фрунзенский районы 

23,14-30, СШ№18 

Заволжский район 

25,14-30,СШ№83 

Сафарова Н.А. 

mailto:kornilovaiv@city-yar.ru
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13. Совещание для заместителей директоров по 
УВР, ответственных за проведение ГИА-11,и 
для ответственных за внесение сведений в 
РИС ГИА-11 «Организационная схема пода-
чи документов по внесению изменений в РИС 
ГИА-11 в 2016/2017уч.г.» 

24, 13.30-
Дзержинский, Крас-
ноперекопский, Фрун-
зенский районы 
14.30- 
Заволжский, Киров-
ский, Ленинский рай-
оны 
МОУ «ГЦРО» 
(ул.Б.Октябрьская, 
44/60, зал) 

Корнилова И.В. 
Сафарова Н.А. 

14. Оформление заявок на обеспечение КИМ 

ППЭ ГИА-11 

По графику РЦОИ Сафарова Н.А. 

 

 
Исследования и разработки 

 

1.  Подготовка проектов приказов об изменении направленности групп 
дошкольных образовательных учреждений 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

2.  Подготовка проекта приказа о закреплении МОУ за конкретными тер-
риториями города 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

3.  Подготовка приказа департамента образования мэрии города Ярославля 
о подготовке  образовательных учреждений к новому 2017/2018 учеб-
ному году 

Короткова Т.Ю., 
Любаев В.Н., 

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

Любаев В.Н., 
 руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

5.  Планирование мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016-2018 годы, в 
т.ч. в части заключения энергосервисных контрактов  

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

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

Винтаева Л.В. 

7.  Разработка мониторинга оценки деятельности организаций для  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по организации, 
проведению и результативности работы по профилактике самовольных 
уходов воспитанников 

Лосева И.В. 
 
 
 

8.  Разработка плана проверки центра «Доверие» по выполнению передан-
ных полномочий органов опеки и попечительства. 

Аверьянова О.В. 

9.  Разработка плана-схемы самоанализа деятельности ООиП по осуществ-
лению контроля за предоставлением законными представителями несо-
вершеннолетних документации по результатам совершенных имуще-
ственных сделок 

Шурова Д.П. 
 
 

 

Контрольная деятельность 
 
1.  Мероприятия по ведомственному контролю за со-

блюдением трудового законодательства в 
МОУ«Средняя школа № 7» 

10-30 Волгина М.Г, специ-
алисты отделов де-
партамента, МКУ 
ЦОФ департамента,  
Горком профсоюза 

2.  Анализ выполнения стандарта качества муници-
пальной услуги МДОУ № 97 

23-27 Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

3.  Организация работы по приему детей на обучение в в течение месяца Масленина Е.В. 
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соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства: прием в 1 класс, прием в порядке пе-
ревода (МОУ СШ № 21) 

Ботякова С.Л. 

4.  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 пунк-
тах"от24.02.2010 № 96\134 в части материально-
технического оснащения ОУ для обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подго-
товки по основам военной службы в МОУ СШ № 
56 

в течение месяца Масленина Е.В. 
Никитина С.В. 

5.  Анализ  условий реализации основной образова-

тельной программы в МОУ СШ №№ 30,76, 

в течение месяца Масленина Е.В. 
Никитина С.В. 

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

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

7.  Контроль организации работы по профилактике 
ДДТТ в образовательных учреждениях муници-
пальной системы образования. 

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

8.  Контроль за прохождением отопительного сезона 
2016-2017 г.г., проверка состояния зданий, систем 
отопления МОУ и работа в  период низких темпе-
ратур 

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

9. Контроль за ходом выполнения мероприятий по со-
держанию крыш и территорий МОУ в неблагопри-
ятных погодных условиях  (наледи, осадки в виде 
снега, и др.) 

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

 
Аналитическая деятельность 

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

специалисты отдела 

2.  Отчет «Численность контингента  воспитанников в дошкольных образо-
вательных учреждениях на 01.01.2017 года» 
«Организация платных образовательных услуг» 
«Кадровый состав дошкольных образовательных учреждений» (с 9 по 
13) 

Плескевич М.В., 
специалисты  
отдела 

3.  Отчет: «Предоставление услуг в электронном виде» (до 25) Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

4.  Анализ эффективности управленческой деятельности руководителей 
дошкольных образовательных учреждений за 2016 год 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

5.  Мониторинг  информации о количестве детей, обучающихся  на дому по 

медицинским показаниям, в медицинских организациях за 2 четверть 

2016-2017 учебного года 

(до 10.01 отчеты сдать в ЦОФОУ и направить по электронной почте 

botyakovasl@yandex.ru) 

Ботякова С.Л. 

6.  Мониторинг информации по отчислению учащихся из МОУ за 2 чет-

верть 2016-2017 учебного года 

(до 10.01 отчеты сдать в ЦОФОУ и направить по электронной почте 

botyakovasl@yandex.ru) 

Ботякова С.Л. 

7.  Мониторинг информации о несовершеннолетних, не посещающих и си-

стематически пропускающих учебные занятия в МОУ за 2 четверть 2016-

Ботякова С.Л. 

garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
garantf1://98025.0/
mailto:botyakovasl@yandex.ru
mailto:botyakovasl@yandex.ru
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2017 учебного года 

(до 10.01 отчеты сдать в ЦОФОУ и направить по электронной почте 

botyakovasl@yandex.ru) 

8.  Отчет: «Предоставление услуг в электронном виде» (до 23) 
 

Масленина Е.В. 

9.  Анализ информации для проведения оценки эффективности деятельно-

сти руководителей ОУ за 2016 год 

Масленина Е.В. 

10.  Анализ планов  по организации работы по выбору родителями (закон-

ными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Пла-

ны предоставить до 20.01. на электронный адрес Никитиной С.В. 

Никитина С.В. 

11.  Формирование делегаций в федеральные детские центы «Орленок», 
«Смена» (заявки принимаются в срок до 11 на эл. 
адрес:KaprashovaVM@city-yar.ru) 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
 

12.  Отчет по исполнению муниципального задания ППМС-центрами за 2016 
год (информация ППМС-центрами предоставляется до 12.01 в  каб. № 
11) 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
Руководители 
ППМС-центров 

13.  Анализ охвата питанием учащихся общеобразовательных учреждений за 
2 четверть 2016-2017 учебного года (по данным АСИОУ) 
(данные СШ предоставляют до 20) 

Корсакова Л.Ю. 
Капрашова В.М. 
Тихомирова Л.Н. 

14.  Информация  о количестве детей, планируемых оздоровить в рамках 
летней оздоровительной кампании 2017 года (лагеря с дневной формой 
пребывания детей, малозатратные типы лагерей и т.д.) и предоставление 
частичной оплаты на приобретение путевки детям работников ОУ (ин-
формация предоставляется ОУ в МКУ ЦОФ ОУ территориальных райо-
нов в срок до 23) 

Корсакова Л.Ю. 

Капрашова В.М. 
Руководители ОУ 

15.  Информация о количестве мест и видах досуговой деятельности для 
несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индивиду-
альная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН  
 до 20.01 отчетного года 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

16.  Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
образования» на 2016- 2017год (до 5)  

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

17.  Отчет о реализации мероприятий ОЦП «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (Заня-
тость залов в вечернее время) 
Ежеквартально до 01 числа следующего за отчетным кварталом месяца 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 

18.  Подготовка ежегодного статистического отчета о травматизме с учащи-
мися, сотрудниками, отчет о состоянии пожарной  безопасности за 2016 
год. Подготовка сводной информации о состоянии видеонаблюдения в 
образовательных учреждениях. 

Любаев В.Н., 
Хахина Е.В., 
 МКУ ЦОФОУ де-
партамента 

19.  Отчёт по региональным  и городским целевым программам 
 

Короткова Т.Ю., 
Любаев В.Н., 
Зорина О.Н. 

20.  Отчет о расходовании бюджетных средств, предусмотренных на органи-
зацию оздоровительной кампании  детей и подростков 2016 года, (за 
2016) 

Шкляр Е.С. 

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

Щапова Е.В.  

22.  Информация о проведенных мероприятиях внутреннего контроля финан-
сово-экономической деятельности за декабрь 2016 г. 

Щапова Е.В. 

23.  Анализ  статистической информации по форме № «ЗП-образование» и № 
«ЗП-соц»( до 10) 

Щапова Е.В. 
Шкляр Е.С. 

24.  Формирование  и сдача отчетности за 2016 год Зорина О.Н. 
Шкляр Е.С. 
Левковская О.И. 

25.  Отчет по выполнению муниципального задания за 2016 год Зорина О.Н. 

mailto:botyakovasl@yandex.ru
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Шкляр Е.С. 

26.  Анализ предварительных итогов организации оздоровительной кампании 

детей и подростков в 2016 году  

Шкляр Е.С. 

 

27.  Анализ задолженности по оплате жилищно-коммунальных  услуг по 

учреждениям образования  

Щапова Е.В. 

Шкляр Е.С. 

28.  Отчет по оптимизации расходов городского бюджета (за 2016 год) Зорина О.Н.  

Малышева В.Н. 

29.  Работа по формированию Графика финансирования образовательных ор-

ганизаций за счет средств  городского бюджета 

Малышева В.Н. 

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

31.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за ян-

варь 2016 для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

32.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 

январь 2016 года 

Шурова Д.П. 

33.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей» за январь 2016 г.  

Аверьянова О.В. 

34.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за январь 

2016 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

35.  Информация о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите-

лей, и находящихся в ЛПУ города Ярославля за январь  2016 г. для ДО 

ЯО 

Аверьянова О.В. 

36.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 

запросов за январь 2016 г. для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 

37.  Анализ деятельности управления опеки и попечительства по организа-

ции и осуществлению опеки и попечительства на территории города за 

2016 год. Планирование деятельности управления опеки и попечитель-

ства на 2017 год.  

Винтаева  Л.В. 

 

 

38.  Анализ статистического отчёта РИК-103. Шурова  Д.П. 

39.  Анализ обеспечения несовершеннолетних, находящихся под опекой (по-

печительством), новогодними подарками. 

Аверьянова  О.В. 

 

40.  Анализ организации зимнего отдыха воспитанников МУ детского дома-

центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чай-

ка» 

Лосева И.В. 

41.  Анализ организации зимнего отдыха несовершеннолетних, находящихся 

под опекой (попечительством). 

Аверьянова О.В. 

 

 

42.  Анализ выполнения качественных показателей муниципального задания 

МУ детским домом-центром педагогической, медицинской и социальной 

помощи семье «Чайка». 

Лосева И.В. 

43.  Предоставление информации о назначении единовременной выплаты   на 

ремонт жилых помещений несовершеннолетних, находящихся в их соб-

ственности. До 23.01 2015 г. 

Начальники ООиП 

Шурова Д.П. 

 

44.  Анализ назначения единовременной выплаты на ремонт жилых помеще-

ний несовершеннолетним, имеющих жилые помещения в личной соб-

ственности. До 25.01.2015г. 

Шурова Д.П. 

 

45.  Количественный и качественный анализ вопросов рассмотренных на ко-

миссии по опеке и попечительстве при департаменте образования мэрии 

города Ярославля. 

Ключникова Н.Н. 

 
Инновационная деятельность 

 

1.  Заседание рабочей группы: «Управление процессом 
разработки (проектирования) ООП ДОО в условиях 

по плану Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
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реализации ФГОС ДО» МДОУ № 50, 100,148, 241 
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-
да» МДОУ № 232 

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



10 

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.  Семинар для руководителей и старших воспитате-
лей: «Реализация содержательного раздела ООП» 
МДОУ № 50, 100,148, 241  (в рамках работы МРЦ) 

25, 09-30 
МДОУ № 100 
26, 09-30 
МДОУ № 50 

Антонченко М.Е. 
Дуплова И.В. 
Гусева Н.В. 
Бахвалова Е.Г. 

17.  Семинар-практикум: "Разработка и реализация ин-
дивидуальных образовательных маршрутов для ода-
ренных воспитанников"   МДОУ: № 139, 85, 140,142 
(в рамках работы МРЦ) 

31, 09-30 
МДОУ № 142 

31, 09-30 
МДОУ № 139 

Пепина И.Л. 
Букарина Е.П. 
Засухина О.М. 
Куликова Ю.Ю. 

18.  Мастер-класс для управленческих команд ДОУ: 
«Комплексное планирование деятельности в ДОУ 
МДОУ № 93, 75, 182 (в рамках работы МРЦ) 

26, 09-30 
МДОУ № 75 

Львова О.А. 
Макшева Е.В. 
Горшкова О.А 

19.  Мастер-класс: «Профессиональное самоопределение 
и профориентация обучающихся в дошкольной об-
разовательной организации – ценностно-смысловые 
аспекты деятельности» МДОУ № 38, 55, 56, 81, 144, 
221, 222, 237 (в рамках работы МИП)  

30, 09-30 
МДОУ № 221 

Плескевич.М.В. 
Исаева Т.Г. 

20.  Заседание Совета руководителей: «Отчет о реализа-
ции инновационных проектов (презентация опыта 
работы)» 

26, 14-00 
МДОУ № 82 
27, 13-00 
МДОУ № 10 
по графику 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Зарубина Н.Г. 

21.  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» При-
глашаются СШ №№1,2,3, 5, 6, 10, 12, 42, 43, 72,75, 
76, 80,83, 84, лицей №86, ОСШ №97, гимназия 
№3, МДОУ №№ 81, 225, 99  

17, 14-00 
МОУ ГЦ ПМСС, ул. 
Б. Октябрьская, 122 
 

Луканина М.Ф 

22.  Открытый мастер-класс по Робототехнике для уча-
щихся 5-11классов ( СШ№26,29,17, и по предвари-
тельной заявке в МОУ СШ 17) 

20, 13.00, СШ 29 Дмитриева Л.В. 
Казанов Я.В. 
Матвеев А.В. 

23.  Семинар для участников МРЦ 
«Особенности внеурочной деятельности, направлен-
ной на профессиональное самоопределение» 

31.01    11-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60. Каб. 16 

Угарова М.Г. 

24.  Проведение Профпроб  для учащихся 7-8 классов 
СШ № 36  в «Колледже индустрии питания» города 
Ярославля 

25-26.01 Бушная О.В. 
Шарапова Е.А. 

25.  Проведение Профпроб  для учащихся 6 классов для 
школ МРЦ 

По графику Угарова М.Г. 
Абрамова Е.Г. 
Руководители ОУ, 
УДО, МУЦ 

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

18, 15-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Метельская Ю.С. 

27.  МРЦ «Организация инклюзивного образования в 
ОО МСО г.Ярославля» Рабочая группа по разработ-
ке коррекционно-развивающих программ для детей 
с ОВЗ. 

25, 15-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Метельская Ю.С. 

28.  Рабочая группа кластерного направления «Гумани-
тарный статус математики» МРЦ «Реализация кон-

17, 15-00 
конференц-зал МОУ 

Никитина Ю.С. 
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цепции развития математического образования в 
МСО г. Ярославля по кластерным направлениям» 
(СШ № 43, 49, «Гимназия №1», «Лицей №86»): 
Тема «Модернизация содержания предмета «Мате-
матика»» 

«ГЦРО» 
ул. 
З.Космодемьянской, 
4а 

29.  Рабочая группа кластерного направления «Интел-
лектуальные игры для развития личности и под-
держки математики»  МРЦ «Реализация концепции 
развития математического образования в МСО г. 
Ярославля по кластерным направлениям» (СШ № 
87, 90, «Гимназия №2», «Лицей №86»): 
Тема «Участие в соревнованиях как средство разви-
тия творческой активности учащихся»» 

24, 15-00 
конференц-зал МОУ 
«ГЦРО» 
ул. 
З.Космодемьянской, 
4а 

Никитина Ю.С. 

 
Кадровая и юридическая работа 

 
1.  Прием наградных материалов на отраслевые и госу-

дарственные награды 
23-24, по графи-
ку 

Морозова Н.С. зам. 
директоров МКУ 
ЦОФ 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, 
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 

11.  Консультирование руководителей ОУ о порядке за-
полнения  и прием справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера 

18, 25, 
14-00до17-00  
 

Отдел правовой и 
кадровой работы 
кабинет 16 
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Работа с общественностью 
 

1. Прием граждан по личным вопросам: 

 директором 
Е.А.Ивановой 

- заместителем директора  
Е.А. Ильиной 

- заместителем директора 
Л.В. Винтаевой 

 
17, 
14-00-17-00 
24, 
14-00 –17-00 
31,  
14-00-17-00 

 

 
Муниципальные закупки 

 
1.  Внутренние закупки для нужд департамента в течение 

месяца 
Гуськов А.Г. 
Семенова Ю.В. 

2.  Аукционы на приобретение продуктов питания в детских 
садах 

в течение 
месяца 

Гуськов А.Г. 
Семенова Ю.В. 

3.  Совещание в ЦОФ ОУ департамента образования по орга-
низации и формированию заявок по оформлению проце-
дур 

время до-
полнительно 

Гуськов А.Г. 
Семенова Ю.В. 

4.  Формирование заявки по питанию обучающихся школ в течение 
месяца 

Гуськов А.Г. 
Семенова Ю.В. 
 

5.  Методологическая и консультационная помощь учрежде-
ниям 

в течение 
месяца 

Гуськов А.Г. 
Семенова Ю.В. 

 
Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Участие в региональном этапе всероссийской олим-
пиады школьников 

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

2.  Урок для учащихся  6 классов ОО в МУК «Музей 
истории города Ярославля» 

по графику  Никитина С.В. 
Руководители ОО 

3.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные игры» 
по волейболу 

в течение месяца, 
по дополнитель-
ному графику 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

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

в течение месяца, 
по дополнитель-
ному графику 

Абрамова Е.Г. 
Сметанина К.В. 

5.  Организация спортивно-массовых мероприятий в 
образовательных учреждениях  посвященные Все-
мирному дню снега. 

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

6.  Городской Форум актива обучающихся муниципаль-
ной системы образования города Ярославля 
 

13,15-00 
МОУДО КОЦ 
«Лад» 
ул. Индустриаль-
ная, 32 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Хайкина О.В. 
 

7.  Городской  этнический праздник «Интер-Ёлка», по-
свящённый Новому году и Рождеству 
 

13,15-
00МУСОПиМ 
«Красный Пере-
вал - 1»  
ул Большая Нор-
ская, 7 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Мирошникова М.В. 
 

8.  Городской слет юных путешественников и краеведов 26, 13-00  
ДК им. Добрыни-
на 

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

9.  Кубок по туризму. Первенство по туризму в залах 
среди  обучающихся образовательных учреждений 
города Ярославля 

14, с 11-00 до 17-
00  
спортивный зал 
СШ № 33 

Абрамова Е.Г. 
Мясникова Т.Ю. 
Костров А.А. 
Головлев М.А. 
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10.  Торжественное мероприятие «Дорогой памяти» - 
Шествие к памятнику «Детям блокадного Ленингра-
да» и митинг, посвящённый 72 годовщине  снятия 
блокады Ленинграда 

26, 12-30  
от станции Фили-
но 

Абрамова Е.Г. 

Мясникова Т.Ю. 
Ермолаева В.В. 

11.  Городской конкурс малых театральных форм «Гла-
гол» 
Прием заявок 

 
 
до 25   

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

12.  Городские дни по профориентации для старшекласс-
ников 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 

Мясникова Т.Ю. 
Ромащенко И.В. 

13.  VI фестиваль малой  ассамблеи народов России в 
Ярославле «Птаха»  
II этап – представление творческого отчета экспер-
там 

в ОУ по графику Абрамова Е.Г. 

Мясникова Т.Ю. 
Клепова С.С. 

14.  Городской конкурс- выставка «Новогодний и  Рож-
дественский сувенир» 
Работа выставки 
 

с 11по 19 
с 11-30 до 18-30 в 
«Ярославском го-
родском Дворце 
пионеров» (ул. 
Советская, д.17) 

Абрамова Е.Г. 

Мясникова Т.Ю. 
Захарова С.А. 
Попова Л.В. 

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

 на январь 2017года 
 

Повышение профессиональной компетентности  педагогических и руководящих кадров 

МСО 

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. 
Сапрыкина Г.В. 

2. Приём  заявок на КПК руководящих и пе-
дагогических работников в 2016-2017 
учебном году в соответствии с учебным 
планом МОУ «ГЦРО»  
(смотри информацию на сайте МОУ 
«ГЦРО») 

до 15.12 
 
72-58-24   
 
 

Сапрыкина Г.В. 
 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие ор-

ганизационно-массовым отделом УДО 

1. КПК «Введение в должность  
заместителя руководителя образовательно-
го учреждения» 

 Организация внеурочной деятель-
ности в ОУ 

24.01    14-30  
МОУ «ГЦРО» ул. 
З.Космодемьянской, 
4а 
Конференц-зал 

Лаврентьева И.В. 
Вьюгина Н.А. 

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. 

 

3. Тематическая консультация  «Подготовка 
итогового отчета о проведенном меропри-
ятии для занесения сведений в базу данных 
достижений одаренных детей Ярославской 
области» 

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

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

 

4. Индивидуальная работа с  руководителями 
школ, потенциальными участниками Все-
российского конкурса «Директор школы» 
в 2017 году 

в течение месяца  
(по потребности) 
МОУ «ГЦРО», ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. № 5 
тел. 72-57-25 

Богомолова Л.В. 
 
 

5. Круглый стол «Анализ результативности 
участия команд дошкольных учреждений  
в  региональном конкурсе«Детский сад го-
да»: достижения и проблемы» (приглаша-
ются участники конкурса «Детский сад го-
да -2016» и потенциальные участники кон-
курса  в 2017 году) 

19.01,  10-00 
ДОУ № 10 
 

Богомолова Л.В.  
Дыбова Л.Н., зав 
ДОУ № 10 

Педагоги ДОУ 

1. Тематическая консультация «Планирова-
ние в ДОУ» 
Категория участников: начинающие стар-
шие воспитатели ДОУ со стажем работы 
менее 2-х лет (по предварительной записи 
по т.: 72-57-38) 

12.01, 9-30 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 

Шаврина Н.А. 
 

2. Семинар: «Взаимодействие учителя-
логопеда и музыкального руководителя в 

16.01, 9-30 
ДОУ №2 

Криулева М.Г. 
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работе с детьми с ТНР» 
Категория участников: учителя-логопеды и 
музыкальные руководители Дзержинского 
р-она 

3. Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Заволжского 
района по теме «Плавание как средство 
оздоровления детей дошкольного возрас-
та» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Заволжского 
района  

19.01, 10-00 
ДОУ № 47 
 
 
 
 
 

Шаврина Н.А. 
Груздева Г.В. 
 
 
 
 

4. Семинар-практикум: «Использование иг-
ровых инновационных технологий в рабо-
те учителя-дефектолога» 
Категория участников: олигофренопедаго-
гиг.Ярославля 

24.01, 9-30 
ДОУ № 185 

Криулева М.Г. 

5. Семинар: «Традиционные методы и нетра-
диционные подходы в логопедической 
практике с детьми с ОВЗ» 
Категория участников: учителя-логопеды 
Ленинского р-она 

25.01, 9-30 
ДОУ № 54 

Криулева М.Г. 

6. Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Ленинского 
и Кировского районов по теме «Опыт ра-
боты с детьми с аллергопаталогией» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Ленинского 
и Кировского районов 

25.01, 9-30 
ДОУ № 207 

Шаврина Н.А. 
Вежливцева И.В. 

7. Методическое объединение музыкальных 
руководителей ДОУ Заволжского района 
по теме «Импровизация, развитие творче-
ских способностей в танцевальном творче-
стве детей дошкольного возраста» 
Категория участников: музыкальные руко-
водители ДОУ Заволжского района 

25.01, 9-00 
ДОУ № 29 

Шаврина Н.А. 
Бойкова Е.В. 

8. Методическое объединение музыкальных 
руководителей ДОУ Кировского района по 
теме «Организация музыкального празд-
ника «Зима романса» 
Категория участников: музыкальные руко-
водители ДОУ Кировского района 

25.01, 9-30 
ДОУ № 40  

Шаврина Н.А. 
Бисерова Г.М. 

9. Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Дзержинско-
го района: 
 «Совместная партнерская деятельность с 
детьми 3-го года жизни как важнейшее 
условие реализации содержания образова-
тельной области «Физическое развитие» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Дзержин-
ского района  

26.01, 9-30 
ДОУ № 69 
 
 
 
 
 

Шаврина Н.А. 
Пагина Е.Н. 
 
 
 
 

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

25.12, 9-00 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 

Сысуева Л.Ю. 
 

11. Совет коррекционных педагогов (по при- 12.01, 12-30 Криулева М.Г. 
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глашению) ДОУ № 65 

Учителя начальных классов 

1. Консультации для руководителей ШМО, 
педагогов, заместителей директора по во-
просам сопровождения ФГОС НОО 

15.30  - 17.30 
СШ № 49                (по 
согласованию, тел. 
21-57-04) 

Сидорова Н.В. 

2. 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. Семинар "Текстоцентрический подход в 
обучении русскому языку в школе" с уча-
стием Н.В.Аниськиной, к.ф.н., доцента ка-
федры русского языка ЯГПУ 
им.К.Д.Ушинского 
 (приглашаются учителя русского языка и 
литературы) 

10.01 15-00  
СШ № 36 

Синотина Е.В. 

2.  Семинар "Взаимосвязанное изучение рус-
ского языка и традиционной культуры в 
школе: проектная деятельность" с участи-
ем М.А.Остренковой, к.ф.н., доцента ка-
федры теории и практики коммуникации 
ЯрГУим.П.Г.Демидова. (приглашаются 
учителя русского языка и литературы)  

16.01 15-00  
СШ № 36 

Синотина Е.В. 

3. КПК "Методика и практика достижения 
образовательных результатов по русскому 
языку и литературе" 
Занятия 2,3,4. 
 

10,16,31.01 14-45  
СШ № 36 

Синотина Е.В. 

4. Семинар  для учителей (не экспертов), ра-
ботающих в 9-х классе «Методические ре-
комендации по подготовке обучающихся к 
успешной сдаче ОГЭ» 
(занятие для учителей Кировского и Ле-
нинского районов) 

23.01   14-30  
СШ № 4 
 

Павишко О.Г. 

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

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

Синотина Е.В. 
Павишко О.Г. 
 

Учителя иностранного языка 

1. Семинар-практикум «Целеполагание на 
уроках иностранного языка» ведёт Перву-
шина Л.Н. 

18, 14-30 
СШ №4 

Шитова В.С. 

2. Семинар №1 «Содержание и структура 
контрольных измерительных материалов 
ГИА по иностранным языкам. Задания по 
аудированию и чтению» (приглашаются 
руководители ШМО, молодые специали-
сты) 
 

 Кировский и Ленинский  
 
 

 Фрунзенский и Красноперекопский 
 
 

 Заволжский 

25, 14-30 
 
 
 
 
 
 
СШ № 71 каб. 2 
 
 
СШ № 4 каб. 4 
 
 
Гимназия №3 каб. 12 
 

Руководители 
ММО 
 
 
 
 
 
Гонобоблева Н.В. 
Безрукова Е.А. 
 
Первушина Л.Н. 
Шумакова Н.Л. 
 
Вьюгина Н.А. 
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 Дзержинский  

МОУ СШ № 39 каб.20 Шитова В.С. 

3. Индивидуальные консультации по подго-
товке обучающихся  к ГИА  

по договорённости Шитова В.С. 

Учителя математики 

1. Обучающий семинар «Решение геометри-
ческих задач координатно-векторным ме-
тодом и решение заданий по тригономет-
рии» для учителей математики Дзержин-
ского района 

27.01, 15-00 
СШ №87, каб.24 

Никитина Ю.С. 
Усова Л.В. 

2. Семинар «Планирование панорамы педа-
гогического опыта учителей математики» 

13.01, 15-00 
СШ №33 каб.19 

Никитина Ю.С. 

3. 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. 
 

Учителя информатики 

1. Заседание  ММО учителей информатики 
"Ресурсы сети интернет в работе учителя 
информатики" (подготовка к панораме пе-
дагогического опыта) 

13.01   14-30 
Заволжский р-н – СШ 
№59 

Киселёва Т.М. 

13.01   14-30 
Кировский и Ленин-
ский р-ны – СШ № 36 

Кричман М.Д. 

13.01   14-30 
Фрунзенский р-н –  
СШ №68 

Москалевич Т.В. 

13.01    14-30 
Красноперекопский р-
н –  СШ №15 

Калинина Е.В. 

13.01   14-30 
Дзержинский р-н -  
СШ №87 

Кравцова Е.К. 

2. Консультации  (по предварительной дого-
воренности   50-40-10   
inf-76@yandex.ru) 

В течение месяца Кравцова Е.К. 

Учителя истории и обществознания 

1. КПК «Методическое обеспечение и плани-
рование учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности учащихся по истории 
и обществознанию  в условиях реализации 
ФГОС ООО». Итоговое занятие. Представ-
ление творческих работ. 

17.01. 
СШ №49, 
актовый зал 
14-30 

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А., 
 

2. Панорама педагогического опыта учителей 
истории и обществознания 
Фрунзенский  район 

  Внеклассное мероприятие «Почему наш 
земляк Ф.Ф.Ушаков причислен к лику 
святых?»; Марков С.К., Ярош М.Н., учи-
теля МОУ СШ № 66 

 
Кировский район 

 Открытый урок «Россия в 17 веке» - (7 
класс), Самошкина П.И.., учитель МОУ 

 
 
24.01 
СШ № 66 
14.00-15.00 
 
31.01 
СШ № 70 
10.15-11.00 
31.01 
СШ № 25 

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А., 
Прозуменщикова 
Е.С. 
 
 
 
Денисова И.Н. 
 

mailto:nikitinayulia2406@mail.ru
mailto:nikitinayulia2406@mail.ru
mailto:inf-76@yandex.ru
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СШ № 70 
 

Открытый урок «Деньги, их функции и 
формы» (8 класс), Клочкова А.М., учи-
тель МОУ СШ № 25 

Открытый урок по реализации ФГОС (7 
класс), Агафонова Л.А., учитель МОУ СШ 
№ 25 

9.20-10.05 
10.25-11.10 
 

3. 

Индивидуальные консультации для участ-
ников Всероссийской акции «Учителя об 
успешной подготовке к ГИА» 

10.01    14-30 
СШ № 49, 
по запросу, 
по предварительной 
договорённости 
по эл. почте 
akhatovna@mail.ru 

Астафьева А.С., 
Валеева Н.А. 

Учителя ОРКСЭ и ОДНК 

1. Индивидуальные консультации по акту-
альным вопросам преподавания предмет-
ных областей ОРКСЭ/ОДНКНР 

Каждый вторник ме-
сяца 
13-30 – 16-30 
(по запросу,  
тел. 72-57-64) 

Козюра Е.Г. 

2. Совещание руководителей городского ме-
жшкольного методического объединения 
учителей  ОРКСЭ/ОДНКНР  
«Экспертиза материалов, представленных 
педагогами в программу мероприятий Па-
норамы педагогического опыта 2016-2017 
гг.» 

11.01    15-00 
СШ № 71, ул. Сверд-
лова, 62, каб.23 

Козюра Е.Г., 
руководители 
ГММО 

Учителя МХК и ИЗО 

1. Семинар «Построение индивидуального 
образовательного маршрута учителя 
МХК» 

СШ № 71 
Свердлова, 62, каб.23 
18.01 – 15-00 

Козюра Е.Г., 
Киселева Н.В. 

2. Индивидуальные консультации по акту-
альным вопросам преподавания учебного 
предмета МХК 

Каждая среда месяца    
13-30 – 16-30 
(по запросу,  
тел. 72-57-64) 

Козюра Е.Г. 

Учителя физики 

1. КПК «Реализация содержания школьного 
курса физики основной школы в соответ-
ствии с ФГОС ООО» 
 
Занятие № 9 
 
 
Занятие № 10 
 
 
Занятие № 11 
 
 
Самостоятельная работа обучающих-
ся(внеаудиторная) 

 
 
 
 
11. 01    15-00 
СШ №36 
 
18. 01  15-00 
СШ №36 
 
25. 01   15-00 
СШ №36 
 
 
 

Румянцева Н.Ю. 
 

2. Практический семинар «Методика реше-
ния задач высокого уровня сложности  
ЕГЭ по электродинамике»  
Артемова Т.К. доцент,  к.ф.-м. н., предсе-
датель региональной предметной комиссии  
ЕГЭ 2016г   по физике 

23.01    15-00 
СШ №36 

Румянцева Н.Ю. 
 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aakhatovna%2540mail.ru%26ts%3D1481916156%26uid%3D9157705021409300708&sign=7cbe82801cff3800a789be779973df69&keyno=1
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3. Тематическая консультация  «Самоанализ 
и анализ уроков физики различной типоло-
гии в условиях реализации ФГОС ООО» 

16.01   15-00 
СШ №36 

Румянцева Н.Ю. 
 

4. Тематическая консультация для молодых 
учителей физики «Методика системного 
повторения учебного материала на базовом 
уровне при подготовке обучающихся к  
ГИА -2017  по физике» 

13.01    15-00 
СШ №36 
 

Румянцева Н.Ю. 
 

5. Семинар «Подготовка учащихся к выпол-
нению теоретических заданий ОГЭ» 
Кузнецова О.В., 
председатель региональной предметной 
комиссии  ОГЭ - 2017 по физике  

27.01   15-00 
СШ №36 
 

Румянцева Н.Ю. 
 

6. Индивидуальные консультации для учите-
лей физики 

Понедельник, 15-00 – 
17-00 МОУ «ГЦРО», 
кабинет 1 
 (ул. З. Космодемьян-
ской,4а) 
(по предварительной 
договоренности) 

Румянцева Н.Ю. 
 
 

7. Семинар на тему «Педагогический опыт. 
Формы, методы, технологии обобщения и 
презентации педагогического опыта. Па-
норама педагогического опыта. 2 этап» для 
руководителей ММО учителей физики 

20.01    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. 
 

8. Заседание  ММО учителей физики: 

 Дзержинского района 
 
 

 Заволжского района 
 
 

 Кировского района  и Ленинского рай-
она 

 

 Красноперекопского района 
 
 

 Фрунзенского района 
 

 
25.01    15-00 
СШ № 90 
 
25.01   15-00 
СШ № 59 
 
25.01    15-00 
СШ № 7 
 
25.01     16-00 
СШ № 12 
 
25.01  15-00 
СШ № 18 

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

Учителя биологии 

1. Индивидуальные консультации по состав-
лению рабочей программы в соответствие 
с требованиями ФГОС (запись по почте 
morsovasvetlana@gmail.comили телефону 
8-905-632-61-27) 

СШ №33 каб. 38 Морсова С.Г. 

Учителя химии 

1. Рабочее совещание руководителей ММО  27.01    14-00 
СШ № 37 

Максюта И.Н. 

 

2. Индивидуальные консультации среда    14-00 - 16-00 
СШ № 37, каб.44,          
по согласованию, 

Максюта И.Н. 

mailto:morsovasvetlana@gmail.com
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 тел. 8-905-132-94-75 

Учителя музыки 

1. Индивидуальные консультации  
(по предварительной договорённости) 
SmirnovaEA888@mail.ru  или телефону  
8-960-530-97-84)  

16.01 15-30 
СШ № 4 
каб. 8 

Смирнова Е.А. 

2. Индивидуальные консультации «Модели-
рование рабочей программы внеурочной 
деятельности» 

23.01 15-30 
СШ № 4 
каб. 8 

Смирнова Е.А. 
Апанасенко С.Б 
Сакулина И.Б. 
Ревина Т.Ф.  
Калугина А.В. 

3. Индивидуальные консультации «Школа 
молодого специалиста» 
(по предварительной договорённости) 
SmirnovaEA888@mail.ru  или телефону  
8-960-530-97-84) 

30.01 15-30 
СШ № 4 
каб. 8 

Смирнова Е.А. 

Учителя технологии 

1.  Совещание руководителей ММО  учите-
лей технологии   «Подготовка конкурсной 
документации» 
Шарапова Е.А. СШ №36 
Жданов А.М. СШ №76  
Гаспарян И.С. СШ №58 
Ракова С.А. СШ №43 
Косыгина М.Е. СШ №18 
Майорова В.А. СШ №88 
Климова А.В. СШ №88 

10.01   15-00   
СШ №36  

Шарапова Е.А. 

2. Консультации для педагогов, молодых 
специалистов 

среда 14.30-16.30 
СШ № 36 
e-shara@yandex.ru 
(тел. 8-903-691-91-34) 

Шарапова Е.А. 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1. Заседание руководителей межшкольных 
(районных) методических объединений 
учителей физической культуры СШ «Про-
ектирование мероприятия для учителей по 
физической культуре в рамках Ярослав-
ского городского педагогического форума» 

18.01, 15.00 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. 7) 

Фролова Ю.В. 
 

2. Тематические консультации «Подготовка 
информации о результатах профессио-
нальной деятельности учителя физической 
культуры в период аттестации» 

по запросу 
СШ № 52 
 (ул. Саукова, 13) 

Лохина Е.Е. 
 

3. Тематические консультации «Техника без-
опасности и охрана здоровья обучающихся 
на уроках физической культуры и занятиях 
внеурочной деятельности» 

по запросу 
СШ № 52 
 (ул. Саукова, 13) 

Лохина Е.Е. 
 

4. Тематические консультации «Требования к 
современному уроку физической культуры 
в соответствие с ФГОС» 

по запросу 
СШ № 52 
 (ул. Саукова, 13) 

Лохина Е.Е. 
 

5. Тематические консультации «Формы рас-
пространения актуального педагогического 
опыта учителя физической культуры на 
федеральном и муниципальном уровнях» 

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

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

6. Тематические консультации «Организация 
тестирования обучающихся 11-х классов и 
мониторинга обучающихся 2-10-х классов 

по запросу 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

mailto:e-shara@yandex.ru
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в рамках реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в муниципальной си-
стеме образования города Ярославля» 

З.Космодемьянской, 
4а, каб. 8, тел.: 72-57-
10) 

Психологи СОШ, ДОУ, УДОД 

1. МО педагогов-психологов ДОУ. Рабочие 
группы 

17.01   10-00 
МОУ «ГЦРО» 

ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Метельская Ю.С. 
 

2. МО педагогов-психологов ДОУ: «Возмож-
ности использования в работе педагога-
психолога ДОУ интерактивной доски» 

24.01   10-00 
МДОУ № 170, 
ул.Чехова, д 43в 

Метельская Ю.С. 
 

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

24.01 13-30 
МОУ «ГЦРО» 

ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Метельская Ю.С. 
 

4. Группа супервизии педагогов-психологов 
ДОУ 

24.01   14-00 
МОУ центр «Разви-

тие»,  
Пр. Ленина, 26 

Метельская Ю.С. 
 

5. Совещание педагогов-психологов СШ 
«Процедура аттестации педагогов-
психологов СШ» (явка обязательна) 

17.01    10-00 
СШ № 44 

 

Угарова М.Г. 
 

6. ВКС-проект «Актуальные направления де-
ятельности школьного психолога» 
Тема: «Формирование навыков эффектив-
ного тайм-менеджмента у учащихся 9-11 
классов»  
 (занятие для детей, методика работы для 
взрослых) 

17.01   14.00 – 15.30 
Гимназия №3, каб.49 
ул.Саукова, д.5 

Угарова М.Г. 
 

7. Методическое объединение  
«Профилактика суицидов в образователь-
ной организации. Формы работы школьно-
го психолога» 

24.01   10-00 
МОУ ГЦ ПМСС 
ул.Б.Октябрьская, 122 

Угарова М.Г. 
 

8. Тренинг «Развитие профессиональной 
идентичности педагога-психолога» 

24.01  14.30 
МОУ ГЦ ПМСС 

ул.Б.Октябрьская, 122 

Угарова М.Г. 
 

9.  Методическое объединение. Тренинг: 
«Профессиональное выгорание педагогов» 
 

24.01   10-00 
МОУ ДО ДЮЦ «Вос-
хождение» 

Квашенникова 
И.В. 
 

10. Групповая консультация: « Составление 
заключения по результатам эксперимен-
тально-психологического обследования 
ребенка» 

10.01   10-00 
МОУ ДОСтанция ту-

ризма и экскурсий 
«Абрис». 

Квашенникова 
И.В. 
 

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

10.01   14-00  
МОУ ДОСтанция ту-

ризма и экскурсий 
«Абрис» 

Квашенникова 
И.В. 
 

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

В течение месяца 
 

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

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

12, 19, 28.01 
По договоренности 

 

Тарханова И.Ю. 

14. Методический аудит (по запросу специа-
листов) 

В течение месяца 
 

Угарова М.Г. 
Метельская Ю.С. 
Квашеннико-
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ваИ.В. 

Социальные педагоги 
1. Методического объединения социальных 

педагогов "Организация профилактиче-
ской работы средствами досуговой дея-
тельности"  

17.01    14-30  
СШ № 58 (ул. Труфа-

нова 21а) 

Тарханова И.Ю. 

2. Группа  «интервизии»  
"Участие социального педагога во вне-
урочной деятельности" 

24.01    14-30  
СШ № 59 (ул. Серго 
Орджоникидзе, 35а)  

Тарханова И.Ю. 

3. Аудит документации школьной социально-
педагогической службы (по запросу) 

14,21,28.01 
На базе учреждений 

Тарханова И.Ю. 

Педагоги дополнительного образования 

1. Семинар «Персонифицированная про-
грамма педагога как основа динамичного 
развития муниципальной системы допол-
нительного образования» 
В программе семинара выступление Кисе-
левой Н.В. кандидат культурологии  

17.01  10-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул. З. 
Космодемьянской,  4а 

Махнина Е.В. 
Выступающие: 
Киселева Н.В. 
кандидат 
культурологии 

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

вторник 14-00 – 17-00 
МОУ «ГЦРО», ул. З. 
Космодемьянской,  4а 
по предварительной 
договорённости,  
телефон 72-57-64 

Махнина Е.В. 

3. Занятия для педагогов учреждений МСО 
«Магия плодородия и крестьянский кален-
дарь. Изготовление куклы «Зернушка»» 

18.01  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». 

Первое занятие  
12.01    15-00   
 «СШ № 57» 
 
Второе занятие 
19.01   15-00   
«СШ № 57» 

Васильева И.Н. 
 

2. Семинар «Особенности работы с гиперак-
тивными детьми» для классных руководи-
телей 

31.01  15-00 
МОУ «ГЦРО» (ул. 
Зои Космодемьян-
ской, 4а) 

Васильева И.Н. 
 

3. Семинар  «Развитие внеурочной деятель-
ности в образовательном учреждении» для  
заместителей  директора Фрунзенского 
района, курирующих внеурочную деятель-
ность   

17.01 10-00  
СШ № 16 

Васильева И.Н 

4. Работа творческой группы по организации 
и проведению Недели классных руководи-
телей в рамках городской акции «Панора-
ма педагогического опыта» 

17.01   12-00  
СШ №16 

Васильева И.Н 

5. Индивидуальные консультации для класс-
ных руководителей и заместителей дирек-
тора  по воспитательной  работе по подго-
товке мастер-классов для Недели классных 
руководителей в рамках городской акции 
«Панорама педагогического опыта»  

По согласованию Васильева И..Н. 
Абрамова С.В. 
Сидорова О.В. 
Думаревская  А.В. 
Лежникова Е.И. 

Заведующие библиотеками ОУ 
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1. Сопровождение функционирования об-
менного фонда учебников между образова-
тельными учреждениями г. Ярославля: ре-
гулярное обновление базы данных резерва 
учебников на основании информации, по-
лученной от образовательных учреждений 

в течение месяца Павлова Л.В. 

2. Семинар для библиотекарей школ Красно-
перекопского и Фрунзенского районов на 
тему: «Обзор современной детской и юно-
шеской литературы» 

18.01, время дополни-
тельно 
МУК «Областная дет-
ская библиотека име-
ни И.А. Крылова» 

Павлова Л.В. 

Инновационная деятельность 

Деятельность региональных площадок (на сайте МОУ «ГЦРО»)   Нагорнов И.В. 

Угарова М.Г. 

Муниципальные ресурсные центры 

1. Методическое сопровождение МРЦ по ин-
клюзивному образованию 

В течение месяца Метельская Ю.С. 

2.  Методическое сопровождение МРЦ «Со-
здание муниципальной системы сопровож-
дения профессионального самоопределе-
ния обучающихся» 

В течение месяца Угарова М.Г. 

2. 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 дея-
тельности МРЦ «Реализация Кон-
цепции развития математического 
образования в МСО г. Ярославля по 
кластерным направлениям» 

В течение месяца Лаврентьева И.В. 
Никитина Ю.С. 
 

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 ) 

20.01     14-00 
МОУ «ГЦРО» 
Ул. З. Космодемьян-
ской, 4а 
 

Никитина Ю.С. 
Вострокнутов 
И.Е. 

Рабочая группа кластерного направления 
«Гуманитарный статус математики» МРЦ 
«Реализация концепции развития матема-
тического образования в МСО г. Ярослав-
ля по кластерным направлениям» (СШ № 
43, 49, «Гимназия №1», «Лицей №86»): 
Тема «Модернизация содержания предме-
та «Математика»» 

17.01, 15-00 
конференц-зал МОУ 
«ГЦРО» 
ул. 
З.Космодемьянской, 
4а 

Никитина Ю.С. 

Рабочая группа кластерного направления 
«Интеллектуальные игры для развития 
личности и поддержки математики»  МРЦ 
«Реализация концепции развития матема-
тического образования в МСО г. Ярослав-
ля по кластерным направлениям» (СШ № 
87, 90, «Гимназия №2», «Лицей №86»): 
Тема «Участие в соревнованиях как сред-
ство развития творческой активности уча-
щихся»» 

24.01, 15-00 
ул. 
З.Космодемьянской, 
4а 
кабинет № 1 

Никитина Ю.С. 

 Консультирование педагогов по изготов-
лению полей к игре «ЖИПТО». Оформле-

В течение месяца 
 

Никитина Ю.С. 
Малышева А.Н., 

mailto:irina-gcro@yandex.ru
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ние картотеки подготовительных упражне-
ний к играм шашки,  «ЖИПТО»  

Дидковская Т.Н., 
Морозова Е.А., 
Чубарнова Е.А., 
Сергеева Е.В. 

 Внутрисетевой семинар«Применение игры 
«Русские шашки» в работе с детьми до-
школьного возраста».  
Категория слушателей: педагоги МДОУ № 
95, 212, 227, 228, 235 

26.01, 9-30 
ДОУ № 227 

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 ДОСтанция туризма «Абрис», 
МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич», МОУ ДО 
«Ярославский городской Дворец пионе-
ров» 

 заседание рабочей группы по разра-
ботке материалов внутреннего кон-
троля  образовательной деятельно-
стью УДО 

20.01     10-00 
МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
4а 
 
 
 
 
 
 

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» 

 лаборатория нерешенных проблем: 
Часть первая: «Тренинг по тайм-
менеджменту». Часть вторая: «Спо-
собы выхода из стресса» 

18.01    13-00 Москов-
ский проспект, 157 
 

Махнина Е.В. 
Дудочкин С.В. 

8. Организация работы с одаренными детьми 
на базе  МДОУ №№ 56, 65, 190, НОУ № 
49. 
Категория участников: педагоги ДОУ 
Лекция-диалог: «Научное обоснование 
проблемы детской одаренности 
А.М.Матюшкина. Технология проблемно-
го диалога» 

18.01, 9-00 
МОУ «ГЦРО» 
Ул. 
З.Космодемьянской, 
4а 
Конференц-зал 
 
 
 

Сысуева Л.Ю. 

9. «Сетевое взаимодействие образовательных 
учреждений как условие повышения каче-
ства образования при переходе на ФГОС» 
СШ № 29, 40, 76, 90, лицей № 86 
Круглый стол рабочих групп-участников 
проекта «Незабытые страницы Ярославля» 
по подготовке: 

 конкурса среди обучающихся 
(как дети пользуются материа-
лами сайта «Незабытые страни-
цы Ярославля»); 

 конкурса среди педагогов (как 
учителя встраивают материалы 
сайта «Незабытые страницы 
Ярославля» в учебный процесс) 

 
 
 
 
 
МОУ «Лицей № 86» 
31.01  14-30 
 
 
 
 
 
 

Нуждина А.А., 
учитель истории и 
обществознания 
лицея № 86 
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Рабочие совещания координационного со-
вета по развитию модели сетевого взаимо-
действия. 
 

 
МОУ «Лицей № 86» 
31.01   14-30 
 

Большакова О.В., 
директор лицея № 
86 
 

Муниципальные инновационные площадки (на сайте МОУ «ГЦРО») 

Муниципальные стажировочные площадки 

1. Реализация технологии формирующего 
оценивания в рамках ФГОС с использова-
нием программно-технических решений 
Promethean (ActivInspire, ActivExpression 2) 
Дистанционно 

 Итоговая работа 1 этапа: 
подведение итогов, обсуждение, 
рефлексия 

19.01    14-0 
СШ № 15 
 
 
 
 
 
 
 

Лаврентьева И.В. 
Томилина О.И. 
Щербакова Н.В. 

2. Реализация ФГОС ДО посредством техно-
логии деятельностного метода обучения 
Л.Г. Петерсон с использованием гендерно-
го подхода в построении образовательного 
пространства 
Начальная школа-детский сад № 115 

 « Рефлексивная самоорганизация. 
Проблемный диалог» 

 «Настоящие мальчики – какие 
они?»  

26.01   10-00 
Начальная школа-
детский сад № 115 
 
 
 
 
 
 

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

3 Использование интерактивной доски  
Interwrite и ActivBoard в образовательном 
процессе в рамках реализации ФГОС 
МОУ СШ № 31 

 семинар-практикум «Изучение про-
граммного обеспечения на ИД» 

18.01    14-30 
 СШ № 31 каб. 39 
 
 
 

Алешина Т.Н. 
Шумакова Н.Л. 
Хмелева И.В. 
 

4. Формирование ИКТ-компетентности обу-
чающихся начальной школы в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО 
МОУ «Санаторная школа-интернат № 6» 

МОУ «Санаторная 
школа-интернате № 
6» , ул. Лесная, д.5, 
32-70-55 

Чупин Н.В. 
Аракчеева С.А. 

Консультирование учителей начальных 
классов по вопросам формирования ИКТ- 
компетенций 

по согласованию 
32-70-55 

Аракчеева С.А. 

КПК для учителей начальных классов 
«Формирование ИКТ-компетентности обу-
чающихся начальной школы в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО» 
Занятие 5 
Организация групповой работы учителя и 
учеников с реализацией «обратной связи», 
проверки заданий и иных видов учебной 
деятельности в цифровой среде. 

17.01    15-00 
в санаторной школе-
интернате № 6  
(ул. Лесная, д. 5) 
(32-70-55) 

Чупин Н.В. 
Аракчеева С.А. 
 

5.  Психолого-педагогические особенности 
работы с детьми с нарушениями аффек-
тивной регуляции 
МОУ центр «Развитие» 

31.01  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 

 интерактивная лекция: «Успешная 
адаптация ребенка к ДОУ – залог 
физического и психического здоро-

12.01, 9-30 
ДОУ № 10 

Шаврина Н.А. 
Дыбова Л.Н. 
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вья» 

7. Технологии развивающих игр нового по-
коления в интеллектуальном развитии до-
школьника 
МДОУ «Детский сад № 142» 

 Семинар-практикум:  
«Использование элементов развивающих 
игр В.Воскобовича в речевом развитии 
дошкольников» 

25.01, 9-30 
(ул.Ранняя, 12а) 
 

Кошлева Н.В. 
Куликова Ю.Ю. 

8.  Организация образовательной деятельно-
сти с детьми дошкольного возраста сред-
ствами интерактивной доски с учетом 
принципов здоровьесбережения 
МДОУ «Детский сад № 130» 
Семинар: «Знакомство с программой ИД 
(создание заданий, ознакомление с допол-
нительными функциями)» 
 

1 подгруппа: 
26.01, 9-30 
ДОУ № 130 
 
2 подгруппа: 
24.01, 9-30 
ДОУ № 130 
 
3 подгруппа: 
31.01, 13-10 
ДОУ № 130 

Шаврина Н.А. 
Казанцева А.Н. 
 

9. Развитие мышления детей дошкольного 
возраста средствами математики в услови-
ях реализации ФГОС дошкольного образо-
вания  
МДОУ «Детский сад № 236» 

 Практический семинар:  
«Проектирование процесса развития мыш-
ления детей дошкольного возраста. Разви-
вающая предметно-пространственная сре-
да» 

18.01, 9-30 
ДОУ № 236 
 

Кошлева Н.В. 
Рекут Т.Н. 

 

10. Организация педагогической деятельности 
в ДОО по освоению воспитанниками со-
держания образовательных областей 
(ФГОС ДО)» 
МДОУ «Детский сад №171» 

 Семинар-практикум: «Создание 
условий в ДОО по освоению детьми 
образовательной области «Познава-
тельное развитие», «Речевое разви-
тие» 

25.01,  9-30    
(ул. 1-ая Жилая, 14а)                             
 

Кошлева Н.В. 
Сурова Т.И. 

 

Школа проектирования 

1. Семинар-практикум  «Подходы к интер-
претации данных мониторинга социальных 
отношений в ДОУ в условиях реализации 
ФГОС ДОна основе технологии «Социо-
мониторинг Сервис» (для проектных ко-
манд ДОУ №№ 12, 26, 44, 91, 182, 232, 
233) 

20.01, 10-00 
ДОУ № 233 
 
 

Хабарова О.Е. 
Богомолова Л.В. 
Зарубина С.В., 
зав. ДОУ № 233 

2. Консультации для управленческих команд 
ОО всех типов по вопросам: 
- проектно-ориентированное управление 
- процессный подход в управлении 
- управленческий проект 

в течение месяца  
(по потребности) 
МОУ «ГЦРО» 
ул. 
З.Космодемьянской,  
4а, каб. №5 
тел.72-57-25 

Богомолова Л.В. 

Конкурсы профессионального мастерства 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России- 2017» (XV 
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конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольного образования «Золотой 

фонд») 

1. Организация работы жюри муниципально-
го этапа Всероссийского профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель года России» 
(XV конкурса профессионального мастер-
ства педагогов дошкольного образования 
«Золотой фонд»)  

С 16.01 Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

2. Организационная встреча участников вто-
рого тура муниципального этапа Всерос-
сийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» («Золотой 
фонд») 2017 года 

10.01, 14-00 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

3. Подведение итогов второго тура муници-
пального этапа Всероссийского професси-
онального конкурса «Воспитатель года 
России» («Золотой фонд») 
Категория участников: члены жюри кон-
курса 

30.01 Лаврентьева И.В., 
Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

4. Второй тур муниципального этапа Всерос-
сийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» («Золотой 
фонд») 

с 16.01  
по отдельному графи-
ку 

Лаврентьева И.В. 
Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
Криулева М.Г. 

5. Оценка работ участников муниципального 
этапа Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» («Зо-
лотой фонд»): 
- описание опыта работы; 
- персональногоинтернет-ресурса участни-
ков; 
- эссе «Моя педагогическая философия». 

с 16.01 Лаврентьева И.В. 
Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
Криулева М.Г. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2017» 

1. Организация сопровождения участников 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2017» по 
подготовке к конкурсным испытаниям об-
ластного этапа 
 

в течение месяца 
 

Сафарова Н.А. 
Лаврентьева И.В. 
Самарина М.В. 
Карпова О.В. 
Калебин А.Г. 

Пятый городской конкурс профессионального мастерства молодых специалистов обще-

образовательных учреждений «Педагогические надежды» 

1. Индивидуальные консультации для адми-
нистрации ОУ и участников Пятого город-
ского конкурса профессионального ма-
стерства педагогов общеобразовательных 
учреждений МСО  «Педагогические 
надежды» по вопросам подготовки к кон-
курсным испытаниям 

в течение месяца Сафарова Н.А. 
Карпова О.В. 
Самарина М.В. 
 
 

2. Индивидуальные консультации для членов 
жюри Пятого городского конкурса про-
фессионального мастерства педагогов об-
щеобразовательных учреждений МСО  
«Педагогические надежды»по процедуре 
проведения конкурса и оценки конкурс-
ных испытаний 

в течение месяца Сафарова Н.А. 
Карпова О.В. 
Самарина М.В. 
 
 

Массовые мероприятия с детьми (конкурсы, соревнования, игры и т.д.) 

1. Организационное совещание с руководи-
телями команд ОУ- участниками муници-

по плану  
департамента образо-

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
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пального этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания»  - спортивное многоборье (те-
сты) 

вания мэрии города 
Ярославля 
(Волжская набереж-
ная, 27) 

 

2. Участие в судейской коллегии по проведе-
нию муниципального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президент-
ские спортивные игры» (волейбол) 

время и место допол-
нительно 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
 

3. Организация и проведение муниципально-
го этапа Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Президентские 
состязания» - спортивное многоборье (те-
сты) 

в соответствие с при-
казом департамента 
образования мэрии 
города Ярославля 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

4. Участие в организации муниципального 
этапа Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные 
игры» (волейбол) 

по графику проведе-
ния игр 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
Карпова Т.Г. 
Котов А.Д. 
Кудряшова Т.Н. 
Лохина Е.Е. 
Рябцева А.Ф. 
Филиппова Т.Н. 

5. Участие в проведении финального этапа 
Четвертого городского Слета юных путе-
шественников и краеведов 

по приказу департа-
мента образования 
мэрии города Яро-
славля 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
 

6. Участие в организации и проведении те-
стирования обучающихся 11-х классов и 
мониторинга обучающихся 2-10-х классов 
в рамках реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (плавание) 

21, 22.01 Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
 

7. Участие в организации и проведении те-
стирования обучающихся 11-х классов и 
мониторинга обучающихся 2-10-х классов 
в рамках реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (тесты в залах) 

по графику мест те-
стирования 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
 

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Формирование городских команд на реги-
ональный этап олимпиады 

 Оформление заявок на региональ-
ный этап олимпиады 

 Сбор документов 

 Подготовка проекта приказов на 
участие команд в региональном 
этапе  

В течение месяца Вдовушкина А.Б. 
Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 
Ширманова В.В. 
Лагузова М.С. 

2. Консультации по организации и проведе-
нию школьного, муниципального, регио-
нального этапов всероссийской олимпиады 
школьников, интеллектуальных конкурсов 
в тестовой форме 

В течение месяца 

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

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников   

 

ВНИМАНИЕ! 

Время и место проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по всем предметам будет сообщено в ОО, на 

сайте  МОУ «ГЦРО» 
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1. Французский язык 11, 12.01 Вдовушкина А.Б.  

2. Литература 13.01 

14.01 

Буйлова Н.Л. 

Хахина Р.А. 

3. Право  16.01 Ширманова В.В. 

4. Физика 17, 19.01 Румянцева Н.Ю. 

5. Русский язык 18.01 Кожевникова И.В. 

6. Физическая культура 20.01 

 21.01 

Кожевникова И.В. 

Маслюгина Т.А. 

7. Астрономия 23.01 Кожевникова И.В. 

8. Экономика  24.01 Буйлова Н.Л. 

9. История 25, 26.01 Ширманова В.В 

10. Английский язык 27.01 

 28.01 

Вдовушкина А.Б. 

Хахина Р.А. 

11. Математика  30, 31.01   Буйлова Н.Л. 

12. Химия 1, 2.02 Ширманова В.В. 

13. Искусство (МХК) 3.02 Козюра Е.Г. 

14. Информатика и ИКТ 4.02 

 6.02 

Маслюгина Т.А. 

Ширманова В.В. 

15. Основы безопасности жизнедеятельности  7, 8.02 Ширманова В.В 

16. Биология 9, 10.02 Буйлова Н.Л. 

17. География  11.02 

 13.02 

Грималюк И.В. 

Кожевникова И.В. 

18. Обществознание 14.15.02  Вдовушкина А.Б. 

19. Немецкий язык   16,17.02 Вдовушкина А.Б. 

20. Итальянский язык 16,17.02 Ширманова В.В. 

21. Китайский язык 16,17.02 Буйлова Н. Л. 

22. Испанский язык 16,17.02 Кожевникова И.В. 

23. Экология 18, 20.02 Вдовушкина А.Б. 

24. Технология 21, 22.02 Буйлова Н.Л. 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1. Консультации по организации и проведе-
нию Международных интеллектуальных 
конкурсов в тестовой форме 

МОУ «ГЦРО» 
с 9-16.00 

ежедневно 
ул. 

З.Космодемьянской, 
4а 

Вдовушкина А.Б. 
Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 
Ширманова В.В. 

2. Получение материалов  для проведения   в 
тестировании  выпускников 4, 9 и 11 клас-
сов «Кенгуру выпускникам» 
 

18.01 
9.00- 12.00, 
14.00-16.00 

 ул. Зои Космодемьян-
ской д.4А 

Вдовушкина А.Б. 
Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 
Ширманова В.В. 

3. Проведение тестирования  выпускников 4, 
9 и 11 классов «Кенгуру выпускникам » 

19.01 Вдовушкина А.Б. 
Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 
Ширманова В.В. 

4. Сбор материалов тестирования  выпускни-
ков 4, 9 и 11 классов «Кенгуру выпускни-
кам » 

19-20.01 
9.00- 12.00, 
14.00-15.30 

 (ул. Зои Космодемьян-
ской д.4А) 

Вдовушкина А.Б. 
Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 
Ширманова В.В. 

5. Подача заявок от ОО города Ярославля для 
участия в конкурсе «Человек и природа» 
для дошкольников  

до 18.01 Ширманова В.В. 

6. Подача заявок  на «Полиатлон - монито-
ринг», «Политоринг - 2017» (в рамках кон-
курса «КИТ») 

до 24.01 Ширманова В.В. 
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7. Работа «горячей линии» по конкурсам и 
олимпиадам на Форуме сайта ГЦРО 
www.gcro.ru 

в течение месяца 
 

Ширманова В.В. 

8. Подача заявок для участия в конкурсе 
«Кенгуру - математика для всех» 

до 10.02 Ширманова В.В. 

Аттестация педагогических работников МСО 

1. Заседание муниципальной аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей 
МОУ 

16.01    15-00  
ДО мэрии 
 г. Ярославля 

Сапрыкина Г.В. 

2. Консультирование по вопросам аттестации 
педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных учре-
ждений города в соответствии с норматив-
но-правовыми документами. 

В течение месяца Сапрыкина Г.В. 

 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Совершенствование единой информационно-коммуникационной среды МСО 

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

в течение месяца 
МОУ «ГЦРО», 
ул. З. Космодемьян-
ской 4а, каб. №8 

Калебин А.Г. 

2. Анализ работоспособности и обновляемо-
сти школьных сайтов 

09–10.01 
Калебин А.Г. 

3. Анализ информации официальных сайтов   
дошкольных образовательных учреждений  
и учреждений дополнительного образова-
ния   города Ярославля 

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

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  
(с выездом на места по согласованному 
графику) 

в течение 
месяца 

 

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) 

в течение месяца  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. Проведение обучающих консультаций по 
работе с АСИОУ для ОУ г. Ярославля 

по заявкам учрежде-
ний 

в течение месяца 

Сошникова М.В. 
Тихомирова Л.Н. 

5. Проверка отчетов и консультирование по 
исправлению ошибок по обучающимся и 
воспитанникам, внесенным в АСИОУ, как 
выгружаемых в Контингент, так и учиты-
ваемых на Муниципальном и Региональ-
ном уровне 

в течение месяца Сошникова М.В. 
Тихомирова Л.Н. 
Цыпленкова Е.В. 

6. Отчет «Охват горячим питанием обучаю-
щихся СОШ за 2 четверть» 

до 16.01 Тихомирова Л.Н. 

Мониторинг образовательной среды 

1. Сбор, обработка данных и подготовка 
сводного отчета «Организация дошкольно-

ежемесячно, 
в соответствии со 

Сошникова М.В. 
 

http://www.gcro.ru/
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го образования» с дошкольных образова-
тельных учреждений для департамента об-
разования мэрии города Ярославля 

сроками ДО 

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

В течение месяца  Тихомирова Л.Н. 

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

В течение месяца Швецова С.В. 
Ципленкова Е.В.  
Тихомирова Л.Н. 

4. Сбор и обработка данных по отчету 
«Охват горячим питанием» 

до 20.01 Тихомирова Л.Н. 

 
 

    Директор МОУ «ГЦРО»                   Бушная О.В. 
 
 
 

 
 

 
 


