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ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на сентябрь 2018 года 
 

Подготовка постановлений мэра,  

вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 

 

1. О проекте решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изме-
нений в решение муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 787 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»(до 25) 

Шкляр Е.С. 

2. Об информации мэрии города Ярославля об организации питания в обще-
образовательных и детских дошкольных образовательных учреждениях 
города Ярославля (до 25) 

Плескевич М.В. 
 

3. Постановление мэрии города Ярославля «О реализации межведомствен-
ного проекта ВФСК ГТО» 

Абрамова Е.Г 

 

Совещания при директоре департамента 

 

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

Винтаева Л.В. 
03.09. 

2. Формы получения образования обучающихся в 2018-19 учебном году Масленина Е.В. 
03.09. 

3. О подготовке документации по выплатам к Дню пожилых людей Тихообразова Л.А. 
10.09. 

4. Об итогах комплектования дошкольных образовательных учреждений Плескевич М.В. 
10.09. 

5. О подготовке к зимнему отопительному сезону Любаев В.Н. 
17.09 

6. О работе по профилактике ДТТ в ОУ за 2018-2019 учебный год Абрамова Е.Г. 
17.09. 

7. Об итогах конкурса «Лучшее образовательное учреждение» Ильина Е.А 
24.09. 

8. О подготовке к празднику «День учителя». О присуждении городской 
премии для лучших педагогических работников муниципальных учре-
ждений образования  города Ярославля 

Ильина Е.А. 
Волгина М.Г 
24.09. 

 

Мероприятия с работниками 

 

1.  Совещание директоров ЦОФОУ  06, 13, 20, 27,  
10-00 
ДО мэрии 

Головизнина О.А. 
Любаев В.Н., 
Зорина О.Н. 

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

24, 15-30 
ДО мэрии 

Ильина Е.А. 

3.  Заседание муниципальной аттестационной комис-
сии по аттестации руководителей МОУ 

18.09, 15-00  
ДО мэрии 
 г. Ярославля 

Иванова Е.А. 

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

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

5.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

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

6.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  06,13, 20, 27 

в 8-30 ДО 

Винтаева Л.В. 

7.  Совещание начальников ООиП: дата и время до- Винтаева Л.В. 
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-устройство несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством) и воспитанников 
МУ детского дома- центра педагогической, меди-
цинской и социальной помощи семье «Чайка», 
окончивших 9 и 11 классы; 
-установление социальной адаптации над воспи-
танниками организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и воспитан-
никами приемных семей, достигших возраста 18 
лет; 
- обеспечение контроля за выполнением воспита-
телями по социальной адаптации своих обязанно-
стей в соответствии с индивидуальными планами, 
принятие мер по совершенствованию деятельности 
по социальной адаптации. 

полнительно 
ДО 

Аверьянова О.В. 

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Совещание: «Актуальные вопросы развития до-
школьного образования в 2018-2019 учебном го-
ду»: 
- "Модель управления развитием у педагогических 
работников компетентности социально-
педагогического проектирования в процессе раз-
решения индивидуальных образовательных ситуа-
ций" 
- «Построение комплексной модели  сопровожде-
ния детей дошкольного возраста (аллергопатоло-
гия) с помощью проектирования индивидуальной 
образовательной ситуации» 
Ленинский, Красноперекопский, Фрунзенский, 
районы  
 
Дзержинский, Заволжский, Кировский районы 

27, 
МДОУ № 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.30-12.00 
 
 
13.30-16.00 

Плескевич М.В. 
специалисты отде-
ла 
 
Скибицкая Е.Л. 
 
Майорова Н.А. 
 

2.  Собеседование с руководителями: «Определение 
групп по оплате труда и персональных надбавок» 

03-07 
по графику 
ДО мэрии 

Плескевич М.В. 
специалисты от-
дела 

3.  Прием от руководителей ОУ документов, под-
тверждающих объёмы работы образовательного 
учреждения (объемные показатели) и персональ-
ных надбавок. 

03-10, по специ-
альному графику 

Начальники отде-
лов, специалисты 
отделов 

4.  Стартовые совещания для директоров и заместите-
лей директоров по переходу на ФГОС СОО 
«ФГОС СОО - нормативный документ для разра-
ботки  основной образовательной программы 
среднего общего образования» 

По районам по 
графику 

Никитина С.В. 

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

26, 10-00, 
МОУ ДО «Город-
ской Дворец пио-
неров» 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

6.  Заседание оргкомитета школьного этапа ВсОШ 
«Организация и проведение школьного этапа 
ВсОШ в 2018/2019 уч. году» (приглашаются члены 
оргкомитета, заместители директоров ОУ): 
- Дзержинский район; 
- Кировский, Ленинский районы; 
 
 

 
 
 
 
06, 14-30, СШ №5 
07, 12-00, МОУ 
«ГЦРО» 
(ул. Зои Космоде-

Корнилова И.В. 
Лаврентьева И.В. 
Буйлова Н.Л. 
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- Фрунзенский, Красноперекопский районы 
 
- Заволжский район 
 

мьянской 4а) 
07, 14-30,  
СШ № 14 
10, 14-00,  
СШ №83  

7.  Совещание для заместителей директоров по ВР, 
педагогов-организаторов по теме: «Итоги работы  
образовательных учреждений за 2017-2018 уч. год. 
Стратегия, направления и организация работы в 
2018-2019 уч. году» 

04, 14-30, 
КОЦ «ЛАД» 
(ул.Индустриальна
я, 32) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Новак Д.А. 
Хмаро Н.В. 

Мероприятия для педагогических работников 

8.  Мастер-класс: «Развитие исследовательской ак-
тивности детей дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) 
в процессе экспериментальной деятельности с цве-
том в детской живописи» (воспитатели) 

20, 9-00 
МДОУ № 57 

Ерохина О.Н. 
Соловьева И.В. 

9.  Мастер-класс: «Применение игровых технологий в 
работе с детьми раннего возраста» (воспитатели) 

20, 9-00 
МДОУ № 6 

Филякина Н.В. 
Тищенко Е.В. 

10.  Мастер-класс: «Модель взаимодействия специали-
стов ДОУ при организации работы группы комби-
нированной направленности» (воспитатели, стар-
шие воспитатели) 

20 
МДОУ № 105 

Полоникова И.А. 
Арсеньева О.В. 

11.  Мастер-класс: «Воспитание у детей дошкольного 
возраста любви к чтению художественной литера-
туры через организацию работы семейного клуба» 

18, 9-00 
МДОУ № 41 

Ерохина О.Н. 
Агутина О.В. 

12.  Мастер-класс: «Применение игр Фребеля для реа-
лизации образовательной области «Познание» 
(старшие воспитатели, воспитатели) 

19, 9-00 
МДОУ № 65 

Полоникова И.А. 
Галстян О.В. 

13.  Мастер-класс: "Организация театрализованной де-
ятельности в детском саду" (воспитатели, музы-
кальные руководители) 

18, 9-00 
МДОУ № 23 

Ерохина О.Н. 
Тепенина О.П. 

14.  Семинар-практикум:  «Развитие эмоциональной 
сферы детей через использование разнообразных 
игр» (воспитатели, педагоги-психологи) 

24, 9-00 
МДОУ № 106 

Полоникова И.А. 
Михайлова М.В. 

15.  «Развитие умственных способностей детей старше-
го дошкольного возраста посредством авторских 
настольно-печатных игр в работе учителя-
логопеда»  

20, 9-00 
МДОУ № 235 

Круглова Е.В. 
Сергеева Е.В. 

16.  Курсы для преподавателей-организаторов, учите-
лей ОБЖ  МОУ СШ №№11,17,26, 68, 81 в ГОБУ 
ДПО ЯО «Учебно-методический центр по ГО и 
ЧС» 

с 24.09. по 5.10. Никитина С.В. 

17.  Заседание координационного совета по реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года 

18,14-30, 
ГЦРО 
(ул.Б.Октябрьская, 
44/60) 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Бушная О.В. 

18.  Обучающий семинар «Трудности и проблемы про-
граммы 1С: Зарплата и кадры (ред. 3.1)»(категория: 
главные бухгалтеры, бухгалтеры образовательных 
учреждений и ЦОФ) 

03, 05-10, с 13.00 
до 17.00 ДЮЦ 
«Лад» (Индустри-
альная, д. 32) 

Головизнина О.А. 
Ширкина О.А. 

19.  Консультации по трудовым отношениям 04и 18 
9.00-12.00 
11и 25 
14.00-17.00 
ДО мэрии каб. № 2 

Ширкина О.А. 

20.  Семинар-совещание для председателей первичных 
профсоюзных организаций учреждений образова-
ния г. Ярославля 

19, 15-00, Про-
фобъединение ЯО 
(Свободы, 87-а) 

Дженишаев Н.М. 
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Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

2018 года 

 

ГИА–9 

1.  Проведение ГИА-9 по образовательным программам 
основного общего образования в дополнительный пе-
риод (сентябрьские сроки) 

по утвержденному 
расписанию 

Горнушкина Н.В. 
руководители ОО, 
руководители ППЭ 

2.  Консультирование по порядку прохождения ГИА-9 в 
дополнительный период (сентябрьские сроки) 

по запросу Горнушкина Н.В. 

3.  Сбор информации о проведении ГИА-9 в дополни-
тельный период (сентябрьские сроки) от руководите-
ля ППЭ (в электронном варианте- 
TulinaNV@yarregion.ru , gcro-gia9@yandex.ru) 

04.09-22.09 Чичваркина Н.В. 
Мильто И.В. 

4.  Рассылка результатов ГИА-9 в ОО по итогам допол-
нительного периода (сентябрьские сроки) 

Согласно графика 
предоставления ре-
зультатов   
РЦОИ 

Мильто И.В. 

5.  Анализ результатов прохождения ГИА-9 в дополни-
тельный период (сентябрьские сроки) 

в течение месяца Горнушкина Н.В. 
 

ГИА–11 

1. Проведение  ГИА-11 в 2018 г. в дополнительный пери-
од (сентябрьские сроки): 
- русский язык 
- математика Б 
- математика Б, русский язык (резервный язык) 

 
 
04. 
07. 
15. 

Корнилова И.В. 
Бушная О.В. 
Руководители ОУ-
ППЭ 
Руководители ППЭ 

2. Работа телефонов «Горячей линии» по вопросам про-
ведения ГИА-11 (40-51-03; 72-54-17; 72-54-38) 

в течение месяца Корнилова И.В. 
Резникова В.В. 

3. 3.Консультирование по Порядку прохождения Г4.ИА-
11 в дополнительный период (сентябрьские сро5.ки) 

по запросу Корнилова И.В. 

4. Участие в подготовке ППЭ для проведения ЕГЭ в до-
полнительные  период (сентябрьские сроки) 
 

06, 14-00 
14, 14-00 

Резникова В.В. 
Мольков М.А. 
Чикин Н.А. 

5. Консультация для технических специалистов ППЭ в 
дополнительный период (сентябрьские сроки) 
 

06, 13-30,  
ППЭ СШ № 21 
14, 13-30,  
ППЭ СШ № 50 

Чикин Н.А. 

6. Консультирование руководителей ППЭ в дополнитель-
ный период (сентябрьские сроки) 
 

03, 14-30, МОУ 
«ГЦРО» (ул. 
Б.Октябрьская, 
д.44/60) 

Корнилова И.В. 
Резникова В.В. 
 

7. Рассылка уведомлений участникам ГИА-11  
в дополнительный период (сентябрьские  сроки) 

в день поступления 
из РЦОИ 

Бушная О.В. 
Шендеровская Е.И. 

8. Информирование руководителей ОО о занятости ра-
ботников, привлекаемых к проведению ГИА-11  
в дополнительный период (сентябрьские сроки) 

не позднее, чем за 3 
дня до экзамена 

Бушная О.В. 
Шендеровская Е.И. 

9. Рассылка в ОУ результатов экзаменов в дополнитель-
ный период (сентябрьские сроки) 

в день поступления 
из РЦОИ 

Бушная О.В. 
Шендеровская Е.И. 

10. Сбор информации от руководителей ППЭ ГИА-11 о 
проведении экзаменов в ППЭ (на 
эл.адресаKornilovaIV@city-yar.ru и ege-gcro@yandex.ru 

в течение одного 
дня после экзамена 

Корнилова И.В. 

Руководители ППЭ 

11. Анализ проведения ГИА-11 в 
2018 г. в дополнительный период (сентябрьские сроки) 

в течение месяца Корнилова И.В. 
Резникова В.В. 
Чикин Н.А. 

12. Сбор отчета ОУ о результатах ГИА-11 «Форма-1» с 
учетом результатов дополнительного периода (сен-
тябрьские сроки) (на эл.адрес: KornilovaIV@city-yar.ru) 

по мере поступле-
ния результатов эк-
заменов 

Корнилова И.В. 
Руководители ОУ 

mailto:TulinaNV@yarregion.ru
mailto:gcro-gia9@yandex.ru
mailto:KornilovaIV@city-yar.ru
mailto:KornilovaIV@city-yar.ru
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13. Подготовка проекта приказа об утверждении «дорож-
ной карты» по организации и проведению ГИА-11 в 
городе Ярославле в 2018/2019 уч.г.. 

до 05 Бушная О.В. 
Корнилова И.В. 

 

Исследования и разработки 
 

1.  Подготовка приказов о подготовке и проведении школьного этапа 
ВсОШ в 2018/2019 уч.г. 

Корнилова И.В. 

2.  Подготовка проектов приказов об открытии/закрытии классов для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

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

Винтаева Л.В. 

4.  Разработка методических рекомендаций по осуществлению контроля  и 
анализа деятельности ООиП  за выполнением воспитателями по соци-
альной адаптации своих обязанностей в соответствии с индивидуаль-
ными планами сопровождения воспитанников, принятию мер по со-
вершенствованию деятельности социальных воспитателей. 

Бороденко Т.Н. 

 

Контрольная деятельность 
 

1.  Проведение плановых мероприятий ведомственно-
му контролю за соблюдением трудового законода-
тельства в МДОУ «Детский сад № 59» 

13-28 Волгина М.Г,  
специалисты отделов 
департамента  

2.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Дет-
ский сад № 237» 

10-14 Плескевич М.В.,  
специалисты отдела 

3.  Анализ комплектования МДОУ на 2018/19 учеб-
ный год 

В течение месяца Плескевич М.В.,  
специалисты отдела 

4.  Оперативный контроль по обращениям граждан по факту обра-
щения 

специалисты отделов 

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

в течение месяца Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

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

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

7.  Деятельность ООиПпо осуществлением контроля 
за  выполнением воспитателями по социальной 
адаптации своих обязанностей в соответствии с ин-
дивидуальными планами сопровождения воспитан-
ников, принятие мер по совершенствованию дея-
тельности социальных воспитателей. 

 Бороденко Т.Н. 
 

 

Аналитическая деятельность 
 

1.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей за отчетный период для определения персональных надбавок 
за III квартал 2018 года (до 20) 

начальники отделов 

2.  Анализ документации для определения групп по оплате труда руково-
дителей (до 15) 

начальники отделов 

3.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей за отчетный период для определения персональных надбавок 
(до 15) 

начальники отделов 

4.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» (до 13) Плескевич М.В., спе-
циалисты отдела 

5.  Отчет: «Предоставление услуг в электронном виде» (до 25) специалисты отделов 

6.  Информация о воспитанниках МДОУ по состоянию на 1 число месяца 
(до 01) 

специалисты отдела 
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7.  Информация о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, завершивших полу-
чение дошкольного образования в текущем учебном году (до 10) 

специалисты отдела 

8.  Прием документов для утверждения размера базового оклада объемных 
показателей и отнесения к группе по оплате труда руководителей ОУ 
(05 по графику) 
-Заволжский район 
-Фрунзенский район 

 
 
 
Корнилова И.В. 
Макар Т.В. 

9.  Мониторинг обеспеченности учебниками Масленина Е.В. 

10.  Мониторинг комплектования 1-х, 10-х классов на 2018/19 учебный год 
в МОУ города Ярославля (по состоянию на 05) 

Масленина Е.В. 
Ботякова Е.В. 

11.  Мониторинг сайтов ОУ в части размещения актуальной информации о 
наличии свободных мест для приема детей  

Масленина Е.В. 
 

12.  Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.  

Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

13.  Анализ основной образовательной программы среднего общего образо-
вания МОУ «Средняя школа № 81», МОУ «Лицей № 86» 

Никитина С.В.  

14.  Анализ обновлённых сведений о преподавателях-организаторах, учите-
лях  ОБЖ,  о состоянии учебно-материальной базы  по основам военной 
службы 

Никитина С.В. 

15.  Предоставление расписания работы спортивных залов в первом полуго-
дии (по форме, на электронный адрес:NovakDA@city-yar.ru) (до 28) 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 
Руководители ОУ 

16.  Анализ информации об итогах проведения мероприятий, приуроченных 
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (информация направля-
ется ОУ до 05 числа на эл. адрес:KaprashovaVM@city-yar.ru) 

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

17.  Анализ информации для установления группы оплаты труда и стимули-
рующих выплат в виде стимулирующих надбавок руководителям УДО 
и Центров ППМС (информация предоставляется 07 числа согласно 
графику в каб. 32) 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Капрашова В.М. 
Руководители УДО, 
Центров ППМС 

18.  Анализ информации о несовершеннолетних обучающихся, не посеща-
ющих по неуважительным причинам занятия в СШ по состоянию на 
05.09.2018 года (информация предоставляется до 07 числа в МКУ 
ЦОФ ОУ территориальных р-нов в электронном и бумажном виде) 

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

19.  Анализ информации об итогах проведения уроков мужества, посвящен-
ные празднованию 75 – летия разгрома советскими войсками немецко – 
фа-шистских войск в Курской битве (информация направляется ОУ до 
13 числа на эл. адрес:HmaroNV@city-yar.ru) 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Руководители ОУ 

20.  Анализ информации о посещаемости несовершеннолетними УДО, в от-
ношении которых осуществляется индивидуальная профилактическая 
работа КДН и ЗП, ОДН по итогам 3 квартала 2018 года; о количестве 
мест и видах досуговой занятости для несовершеннолетних, с которыми 
осуществляется индивидуальная профилактическая работа КДН и ЗП, 
ОДН по состоянию на 15.09.2018 года (информацию предоставляют 
УДО до 17 числа на эл. адрес:KaprashovaVM@city-yar.ru) 

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

21.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей УДО и Центров ППМС за отчетный период для определения 
персональных надбавок за 3 квартал 2018 года (информация предостав-
ляется до 20 числа в каб. 32) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Новак Д.А. 
Руководители УДО, 
Центров ППМС 

22.  Анализ информации о проводимых мероприятиях (занятиях) в рамках 
реализации ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту» (расписание на 2 полуго-
дие 2018 года) и отчета о реализации мероприятий ОЦП «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту» за 3 квартал 2018 года (информация предоставляется СШ 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
 

mailto:KaprashovaVM@city-yar.ru
mailto:HmaroNV@city-yar.ru
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№№9,11,15,16,17,25,27,28,44,46,57,62,69,72,77,81,лицей № 86, гимназия 
№ 3 в срок до 28 числа на эл. адрес: KaprashovaVM@city-yar.ru) 

23.  Анализ организации воспитательной и профилактической работы в об-
разовательных учреждениях (СШ №№ 11,84) 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Хмаро Н.В. 

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

Зорина О.Н.,  
Левковская О.И.,  
Федосеева Е.Б. 

25.  Подготовка и анализ статистической информации по форме ОО-1 Ширяева Т.Е. 

26.  Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 
выплату компенсации родительской платы, предоставление питания на 
бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским работ-
никам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся 
(воспитанников) образовательных учреждений; функционирование 
физкультурных залов в вечернее время 

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

27.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за 
сентябрь 2018 для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

28.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
сентябрь 2018 года 

Шурова Д.П. 

29.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организа-
ции отдыха и оздоровления детей» за сентябрь 2018 г.  

Аверьянова О.В. 

30.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за сен-
тябрь 2018 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

31.  Информация о несовершеннолетних, оставшихся без попечения роди-
телей, и находящихся в ЛПУ города Ярославля за сентябрь  2018 г. для 
ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

32.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за сентябрь2018   

Шурова Д.П. 

33.  Анализ устройства несовершеннолетних, находящихся под опекой (по-
печительством), окончивших 9 и 11 классы. 

Аверьянова О.В. 

34.  Анализ устройства выпускников МУ детского дома-центра педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи семье «Чайка», окончивших 9 
и 11 классы. 

Аверьянова О.В. 

35.  Предоставление статистической информации об установлении социаль-
ной адаптации над выпускниками организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 18 лет и вос-
питанниками приемных семей, достигших возраста 18 лет.   

Бороденко Т.Н. 
Начальники ООиП 

36.  Анализ выполнения воспитателями по социальной адаптации своих 
обязанностей в соответствии с индивидуальными планами сопровожде-
ния воспитанников, принятию мер по совершенствованию деятельности 
социальных воспитателей. 

Аверьянова О.В. 

37.  Информация об имеющейся потребности ОУ в организации лагерей с 
дневной формой пребывания детей в осенний каникулярный период – 
до 30 

Корсакова Л.Ю. 
руководители ОУ, 
УДО 

38.  Информация о предоставлении частичной оплаты стоимости путёвок в 
организации отдыха детей и их оздоровления для обучающихся УДО, 
имеющих успехи в системе дополнительного образования; обучающих-
ся ОУ, принимающих активное участие в реализации социальных про-
ектов (программ) – до 30 

Корсакова Л.Ю. 
руководители ОУ, 
УДО 

 

Кадровая и юридическая работа 

 

1.  Подготовка информации по установлению группы 
оплаты труда руководителей МОУ и таблицы по 
установлению выплат и стимулирующих надбавок 

до 14 Винтаева Л.В. 
Начальники отделов 
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2.  Издание приказов по установлению группы оплаты 
труда, выплат и стимулирующих надбавок руководи-
телям МОУ; 
Ознакомление руководителей МОУ с приказами по 
тарификации 

до 24 
 
 
до 02.10. 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
специалисты по кад-
рам 

3.  Издание приказа об установлении должностных окла-
дов руководителям МОУ 

до 26 Головизнина О.А. 

4.  Проверка объемных показателей, предоставленных на 
тарификацию руководителями МОУ 

с 26 Винтаева Л.В. 
Абрамова Е.Г. 
Масленина Е.В. 
Плескевич М.В. 
Отдел развития 
МСО 

5.  О присуждении в 2018 году городских премий луч-
шим педагогическим работникам.  
 

в течение месяца Волгина М.Г. 

6.  Подготовка документации и мероприятий к Между-
народному Дню учителя и Дню пожилых людей 

в течение месяца Абрамова Е.Г.,  
Тихообразова Л.А. 
Волгина М.Г. 

7.  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 

8.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

в течение месяца Отдел правовой и 
кадровой работы 

9.  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 

10.  Опубликование муниципальных нормативных право-
вых актов 

по мере издания Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

11.  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 

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

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

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

в течение месяца 
в сроки, уста-
новленные для 
рассмотрения 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
структурные подраз-
деления по направ-
лениям деятельности 

14.  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: 
- директоромЕ.А.Ивановой 
- заместителем директора Е.А.Ильиной 
- заместителем директора Л.В.Винтаевой 

 
25,14-00-17-00 
04,14-00 –17-00 
11,14-00 –17-00 

 

2. Заседание городского общественного совета  20, 16-00, МОУ 

СШ № 70 

Волкова Е.Г. 

Горнушкина Н.В. 
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Муниципальные закупки 

 

1.  Проведение процедур закупок по ремонтным работам для нужд муни-
ципальных образовательных учреждений в рамках соблюдения меро-
приятий по антитеррористической защищенности. 

Гуськов А.Г., дирек-
тора МКУ ЦОФ ОУ, 
отдел закупок МКУ 
ЦОФДО, МОУ 

2.  Организация и проведение совместного конкурса муниципальными об-
разовательными учреждениями для выполнения энергосервисных меро-
приятий по теплоснабжению. 

Гуськов А.Г., МКУ 
ЦОФ ОУ, отдел заку-
пок МКУ ЦОФДО, 
МОУ 

3.  Организация и проведение совместного конкурса муниципальными об-
разовательными учреждениями для выполнения энергосервисных меро-
приятий по внутреннему и внешнему освещению МОУ. 

Гуськов А.Г., МКУ 
ЦОФ ОУ, отдел заку-
пок МКУ ЦОФДО, 
МОУ 

4.  Проведение процедур закупок для нужд муниципальных образователь-
ных учреждений по поставке уличного игрового оборудования. 

Гуськов А.Г., 
отдел закупок МКУ 
ЦОФДО, МДОУ 

5.  Организация и контроль за проведением закупок муниципальными ав-
тономными учреждениями. 

Гуськов А.Г., МАУ 

6.  Организация и проведение совместных конкурсов по организации пита-
ния для нужд муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний на 2019 год. 

Гуськов А.Г., Семе-
нова Ю.В., отдел за-
купок МКУ ЦОФДО 

7.  Организация и проведение занятий по переходу МОУ на организацию 
закупок малого объема (п.4, п.5 ч.1 ст.93 ФФ-ФЗ) посредством элек-
тронного магазина. 

Гуськов А.Г. 
Семенова Ю.В., МОУ 

 

Мероприятия по развитию МТБ ОУ  

 

1.  Контроль зазавершением мероприятий по подготовке зданий, систем 

отопления МОУ к отопительному сезону 2018-2019 г.г., предостав-

ление отчетности и документации о готовности МОУ в департамент 

городского хозяйства мэрии города. 

Любаев В.Н., 
Степанов Э.А., 
Руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

2.  Подготовка предложений (мероприятий) для включения в  муници-
пальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» 
на 2019-2021 годы» на 2019 год 

Любаев В.Н., руководи-
тели МКУ ЦОФОУ 

3.  Контроль за завершением комплекса мероприятий (выполнения ра-
бот, приемки и оплаты работ,) по подготовке МОУ к новому 
2018/2019 учебному году.  

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

4.  Завершающий этап мероприятий по  подготовке зданий МОУ к ото-
пительному сезону 2018-2019г.г., проверка готовности к включению 
систем отопления 

Любаев В.Н., руко-
водители МКУ ЦОФОУ 

5.  Подведение итогов работы по выполнению мероприятий по благо-
устройству и содержанию территорий МОУ,  

Любаев В.Н., руко-
водители МКУ ЦОФОУ 

6.  Организация мероприятий в рамках городского месячника по благо-
устройству.  

Любаев В.Н., руко-
водители МКУ ЦОФОУ 

7.  Контроль за исполнением приказа департамента образования мэрии 
города Ярославля «О подготовке муниципальных образовательных 
учреждений к 2018-2019 учебному году» от 14.03.2018 №01-05/192, 
актуализация приложений при выделении дополнительных финансо-
вых средств, внесении изменений в виды ремонтных работ, в т.ч. 
контроль за ходом реализации комплекса мероприятий (выполнение, 
приемкаи оплата выполненных работ). 

Любаев В.Н., 
Зорина О.Н., 
Гуськов А.Г., 
Степанов Э.А. 

8.  Контроль за ходом реализации мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 
2016-2018 годы, в т.ч. в части заключения энергосервисных контрак-

Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, участ-



10 

тов на отопление и освещение в образовательных учреждениях. вующих в программе 

9.  Контроль за ходом реализации мероприятий в рамках исполнения 
Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г. № 1235 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере дея-
тельности Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в 
части изыскания источников финансирования работ по оснащению 
объектов инженерно-техническими средствами и проведения данных 
работ. 

Любаев В.Н.,МКУ 
ЦОФОУ, МКУ ЦОФ де-
партамента, МОУ. 

10.  Организация и контроль заходом реализации мероприятий в рамках 
губернаторской программы «Решаем вместе!». 

Любаев В.Н., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, участ-
вующих в программе 

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Торжественные линейки, посвященные «Дню зна-
ний» 

01, по графику Руководители ОУ 

2.  Мероприятие для старшеклассников  «Старт! Яро-
славль в школу!» 

01, 11-30, 
бульвар Мира (за 
Вечным огнем), 
стадион «Спарта-
ковец» 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Попова Л.В. 
Дубовик Е.А. 
Кириллова М.А. 
Руководители ОУ 

3.  Полумарафон  «Золотое кольцо» 02, 08-45, 
на Стрелке 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

4.  Всероссийская интернет-олимпиада для школьников 
на знание правил дорожного движения. Регистрация 
команд 5-8 классов пройдет  с 01 по 07 сентября 2018 
года, команд 9-11 классов с 17 по 21 сентября 2018 
года, на сайте http://olimpiadapdd.ru./  

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Руководители СШ 

5.  Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Руководители ОУ 

6.  Проект «Я-спортсмен» (для обучающихся МДОУ 
№№ 96,144; СШ №№ 25, 43, 44, 57)  
 

6-25, по графику Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Руководители ОУ 

7.  Единый урок по безопасности дорожного движения 
на тему «Дорога из каникул в школу» 

25, по планам СШ Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Руководители СШ 

8.  Всероссийский день трезвости 11, по планам СШ Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Руководители СШ 

9.  Комплексное профилактическое мероприятие «Дет-
ская безопасность». 
 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Руководители ОУ 

10.  Неделя безопасности, посвященная вопросам обес-
печения безопасности детей на дорогах 

24-28,  Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Руководители ОУ 

11.  Широкомасштабная интернет-акция #Выйдиизтени-
Будьярче! 

С 20  Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Руководители ОУ 

12.  Всероссийская спартакиада для обучающихся с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здо-
ровья (обучающиеся с нарушением зрения, с нару-
шением слуха, с нарушениями опорно-двигательного 

17-21, Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Руководители ОУ 
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аппарата) 

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

03, 11-00-14-00, 
территория у КЗЦ 
«Миллениум» 

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

14.  Профилактические мероприятия в рамках областного 
месячника «Вместе против террора» 

01-30, 
по планам ОУ 

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

15.     

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

03-06, по планам 
ОУ 

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

17.  Социально-творческая акция «Нарисуем МИР»: 
- рисунки на асфальте; 
 
 
- выставка рисунков и плакатов по теме акции 

03-24, 
03, 12-00, 
КЗЦ «Миллени-
ум» 
10-24, 10.00-
16.00, 
МОУ ДО «Город-
ской Дворец пио-
неров» 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Попова Л.В. 
Зиновьева Л.Д. 
Мирошникова М.В. 
 

18.  Уроки мужества, посвященные празднованию 75 – 
летия разгрома советскими войсками немецко – фа-
шистских войск в Курской битве 

03-10, по плану 
ОУ 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 

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

06, 15-00, 
пл. Челюскинцев 
у Вечного огня 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Везденко Б.В. 

20.  Митинги, посвящённые годовщине   начала блокады: 
- на территории мемориала «Детям блокадного Ле-
нинграда» 
 
 
 
- на территории Воинского кладбища 

 
07, 15-00  
на территории 
Тверицкого клад-
бища; 
 
08, 10-00 Воин-
ское мемориаль-
ное кладбище (ул. 
Угличская) 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Ермолаева В.В. 
Лежникова И.В. 

21.  Межведомственная комплексная оперативно-
профилактическая операция «Дети России – 2018»  

07-16, по планам 
ОУ 

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

22.  Городской форум «Терроризм –  угроза планете Зем-
ля!», приуроченный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом  

12, 14-00, 
Концерт-холл 
Ярославль 
(Волжская набе-
режная, 4) 

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

23.  Всероссийские соревнования по морскому многобо-
рью в городе Санкт-Петербурге    

13-17, 
г. Санкт-
Петербург 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Везденко Б.В. 

24.  Городской  конкурс - выставка «Юннат» (муници-
пальный этап областного конкурса) 

14, 14-00, 
ул. Юности, 18А 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Яковлева Е.А. 

25.  Кубок по туризму среди  обучающихся образова-
тельных учреждений города Ярославля: Первенство 
по туристическому ориентированию среди  обучаю-
щихся образовательных учреждений города Яро-
славля 

15, 12-30, 
Которосльная 
набережная, кор-
додром в районе 
городского пляжа 
на реке Кото-
росль 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Костров А.А. 

26.  Организация и проведение школьного этапа ежегод- 18-31 по утвер- Корнилова И.В. 
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ной олимпиады младших школьников: 
 

жденному графи-
ку 

Лаврентьева И.В. 
Буйлова Н.Л. 
Руководители ОУ 

27.  Межведомственная акция «Защитим наших детей от 
насилия» по профилактике жестокого обращения с 
детьми 

по 20, по планам 
ОУ 

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

28.  Марш кадетов «Клятва «Кадетского братства»», у 
музея Боевой славы 

21, 15-00, 
у музея Боевой 
славы, 
ул. Угличская, 
44А 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Везденко Б.В. 

29.  Городской форум ученического актива муниципаль-
ной системы образования  

20, 14-30 
ул. Индустриаль-
ная, 32 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Брожевич И.В. 

30.  Фотопробег «В объективе» 23, 12-00, 
онлайн-режим 
 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Попова Л.В. 

31.  Акция «Подари открытку учителю» до24, 
(информация до-
полнительно) 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Руководители ОУ 

32.  Городской урок мужества  по итогам работы ОУ по 
направлению «Дети блокады» городского поисково-
исследовательского проекта «Пока мы помним – мы  
живём!» 

25, в 11-00 
ГАУ ЯО Дворец 
молодежи 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Ермолаева В.В. 
Руководители ОУ 

33.  Слёт часовых Постов Памяти ЦФО  27-30, 
г. Ржев 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Везденко Б.В. 

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

27, 14-00, 
на площади Че-
люскинцев у Веч-
ного огня 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Везденко Б.В. 

35.  Муниципальный этап регионального социального 
проекта «Наш любимый школьный двор» 

27, 14-00, 
ул. Юности, 18А 
 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Яковлева Е.А. 

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

29, 
с. Хопылево 

Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Везденко Б.В. 

37.  Образовательно-просветительские мероприятия, 
направленные на воспитание у детей бережного от-
ношения к окружающей среде и ресурсам 

По плану ОУ Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Руководители ОУ 

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

По плану ОУ Абрамова Е.Г. 
Хмаро Н.В. 
Руководители ОУ 

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

на сентябрь 2018 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 Формирование групп, корректировка спис-
ков слушателей КПК 

В течение месяца Маслюгина Т.А. 

3 Приём  и оформление договоров на повы-
шение профессиональной компетентности 
руководящих и педагогических работников 
в 2018-2019 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.  
 

3. Консультации для руководителей образо-
вательных учреждений - участников Все-
российского конкурса «Директор школы - 
2017»   
(Контров Н.Е.,     Курбанова С.В.) 

В течение месяца             
(по потребности)             

Богомолова Л.В.,   

Педагоги ДОУ 

1. Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Заволжского 
района по теме «Организация физкультур-
ных занятий на свежем воздухе с детьми 
старшего дошкольного возраста» 
Категория участников: 
инструкторы по физической культуре ДОУ 
Заволжского района  

20.09, 10-00 
ДОУ № 44 
 
 
 
 
 

Шаврина Н.А. 
Груздева Г.В. 
 
 
 
 

2. Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Заволжского 
района по теме «Утверждение плана рабо-
ты на новый учебный год» 
Категория участников: 
инструкторы по физической культуре ДОУ 
Ленинского и Кировского  районов 

21.09, 10-00 
ДОУ № 65 

Шаврина Н.А. 
Вежливцеву И.В. 

3. Творческая группа учителей-дефектологов 
ДОУ «Организация работы со слепым ре-
бенком в ДОУ» 

24.09, 12.30 
ДОУ № 170 

Криулева М.Г. 

4. Открытая школа педагогического мастер-
ства для молодых педагогов ДОУ 
Семинар: «Шаги к успеху: формирование 
имиджевой компетентности воспитателя»  
 

27.09, 9-30 
ГЦРО, конференц-зал 
(ул.З.Космодемьянской
, 4а) 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
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Категория участников: молодые специали-
сты ДОУ со стажем до 1 года. Запись по 
телефону: 72-57-38 

5. Методическое объединение учителей-
логопедов 
«Адаптированная основная программа для 
детей с ОВЗ» 
Категория участников: учителя-логопеды 
ДОУ Дзержинского района (комбиниро-
ванные группы) 

28.09, 12-30 
ДОУ № 2 

Криулева М.Г. 

6. Совет коррекционных педагогов (по при-
глашению) 

12.09, 12-30 
ДОУ № 78 

Криулева М.Г. 

Учителя начальных классов 

1. Методическое объединение районных ру-
ководителей  ММО начальных классов 

дата дополнительно 
Cанаторная 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 Консультации по организации и проведе-
нию школьного и муниципального этапов 
Всероссийского конкурса сочинений 

В течение месяца Лаврентьева И.В. 
Синотина Е.В. 

2 КПК "Организация образовательного про-
цесса в 10-11 классах в соответствии с тре-
бованиями ФГОС среднего общего образо-
вания" (для учителей СШ № 36) 
  
  
Консультации по составлению рабочих 
программ по русскому языку и литературе 
(по договорённости). 
 

20.09, 14-00 
СШ № 36 

Синотина Е.В. 

3 КПК "Итоговое сочинение в 11 классе: ме-
тодика и практика". Занятие 1. Учителя 
русского языка и литературы 11 класса. 
 

24.09, 14-30 
СШ № 36 каб.32 

Синотина Е.В. 

4  Семинар «Анализ материалов Седьмой 
Всероссийской научно-практической кон-
ференции по проблемам изучения и препо-
давания русского языка в России на совре-
менном этапе» 

24.09 14-30  
СШ № 4 кабинет № 4 
 

Павишко О.Г. 

5 Индивидуальные консультации по рабо-
чим программам по русскому языку и ли-
тературе в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО 

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

Синотина Е.В. 
 

Учителя иностранного языка 

1. Совещание с руководителями межшколь-
ных МО «Планирование работы на 2018-
2019 учебный год» 

05.09, 14-30 
место дополнительно 

Шитова В.С. 

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

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

Шитова В.С. 
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Учителя математики 

1. Совещание с руководителями межшколь-
ных МО «Планирование работы на 2018-
2019 учебный год» 

Лицей № 86 
дата дополнительно 
 

Кукушкина А.В. 
Кангина С.Н. 

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

по предварительной 
договоренности  

Кукушкина А.В. 
Кангина С.Н. 

Учителя информатики 

1 Совещание для руководителей ММО 
«Перспективное планирование работы 
ММО на учебный год  и творческих групп 
учителей информатики» 

07.09, 14-30 
СШ №87 
 

Кравцова Е.К. 

2 Семинар-консультация для молодых спе-
циалистов и для педагогов, испытываю-
щих трудности: «Составление рабочей 
программы по информатике, методическая 
поддержка УМК. Результаты ГИА и мето-
ды подготовки учащихся» 

21.09, 14-30 
 
СШ №87 
 

Кравцова Е.К. 

3 Мастер-класс  «3D-моделирование в Sketch 
UP» (4 ч)  
Регистрация 
https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/6
7022a2c4eccb3995.html 

28.09 
10.00-14.00 
ИРО, ауд. 407 

Кравцова Е.К. 
Москалевич Т.В. 

4 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 
2018-19 уч. гг.» (гимназия 2, гимназия 3, 
школа 4, 13, 18, 36)   

04.09, 14-30 
ЯГПУ, исторический 
факультет, аудитория 
313 
 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

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. 

11.09, 14-30 
по районам  
 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

3. Индивидуальные консультации для моло-
дых учителей истории и обществознания 
«Использование интерактивной доски на 
истории и обществознания в классах, рабо-
тающих по ФГОС» (по запросу и по пред-
варительному согласованию). 
Просьба заявки присылать заранее по 
электронной почте на адрес 

18.09, 14-30 
СШ №36,  
 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 
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puchinina.tp@yandex.ru 

4. Индивидуальные консультации по  школь-
ному туру Всероссийской олимпиады 
школьников по истории, обществознанию, 
праву (по запросу и по предварительному 
согласованию). 
Просьба заявки присылать заранее по 
электронной почте на адрес   
nb14n@yandex.ru 

25.09, 14.30 
Гимназия №3 
 

Валеева Н.А., 
Крашенинникова 
Н.Б.,  Пучинина 
Т.П. 

Учителя ОРКСЭ и ОДНК, МХК и ИЗО 

1. Совещание руководителей ММО «Плани-
рование работы на 2018-2019 учебный 
год» 

04.09, 16-00 
(ул. Свердлова, 62, 
каб. 23). 

Козюра Е.Г., 
руководители 
ГММО 

2. ДПП «Преподавание ОРКСЭ/ОДНКНР в 
условиях реализации ФГОС» 
 
Занятие № 1 
Занятие № 2 
Занятие № 3 
Занятие № 4 
Занятие № 5 
Занятие № 6 

СШ № 71 
 (ул. Свердлова, 62, 
каб. 23). 
12.09 - 15.00 
13.09 - 15.00 
19.09 - 15.00 
20.09 - 15.00 
26.09 - 15.00 
27.09 - 15.00 

Козюра Е.Г. 

3 Семинар «Конструирование рабочей про-
граммы по ОРКСЭ/ОДНКНР» для учите-
лей, вновь приступивших к преподаванию 
предметов духовно-нравственной направ-
ленности 

05.09, 15-00 Козюра Е.Г. 

4 Учительская гостиная.  
Экскурсия по выставке, посвященной 
творчеству Зинаиды Серебряковой (из со-
брания Государственного Русского му-
зея.СПб) 

21.09, 15-30 Ярослав-
ский художественный 
музей  
(Волжская наб., 23) 

Козюра Е.Г. 

5 Консультация по конструированию рабо-
чей программы по Искусству (МХК) 

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

Козюра Е.Г. 

6 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. 

7 Оказание методической помощи учителям 
МХК в период подготовки к аттестации  

по запросу Козюра Е.Г. 

8 Посещение уроков молодых специалистов 
с целью оказания методической помощи  

В течение месяца 
(по запросу ОУ) 

Козюра Е.Г. 

9 Сбор информации от ОУ МСО г. Ярослав-
ля для составления сводной базы данных 
учителей, преподающих ОРКСЭ/ОДНКНР 
в 2018-2019 гг. 

В течение месяца Козюра Е.Г. 

Учителя физики 

1 КПК «Содержание и методика преподава-
ния астрономии в средней школе в услови-
ях реализации ФГОС» 
Перов Н. И., доцент кафедры физики и ин-
формационных технологий ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского,к.ф-м.н, зам. директора по 
направлению «научно-методическая и 
культурно-просветительская работа» ГАУК 
ЯО «Культурно-просветительский центр 
имени В.В.Терешковой» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Румянцева Н.Ю. 
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Занятие № 1 
 
 
Занятие № 2 

12. 09, 15-00 
СШ №57 
 
21. 09, 15-00 
СШ №57 

2 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 
 

 
 
 
 
 
 
26.09, 15-00 
СШ №57 

Румянцева Н.Ю. 
 

3 КПК «Методика обучения решению задач 
высокого уровня сложности в ЕГЭ по фи-
зике» 
Артемова Т.К., доцент кафедры инфоком-
муникаций  и радиофизики ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, председатель региональной 
предметной комиссии  ЕГЭ 2018г. по физи-
ке,  к. ф.-м. н. 
Занятие № 1 
 
 
Занятие № 2 
 
 
Занятие №3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
05.09, 15-00 
СШ №57 
 
19.09, 15-00 
СШ №57 
 
27.09, 15-00 
СШ №57 

Румянцева Н.Ю 

4 Тематическая консультация для молодых 
учителей физики «Нормативные основы, 
методическое и дидактическое обеспечение 
профессиональной деятельности учителя 
физики в условиях реализации ФГОС 
ООО» 

Время и место допол-
нительно 
 

Румянцева Н.Ю. 
 

5 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. 
 
 

6 Актуализация информационного банка  по 
учителям физики ОО г. Ярославля 

До 15.09 Румянцева Н.Ю. 
Булычева И.В. 

7 Совещание  с руководителем городского 
ММО учителей физики по корректировке 
плана работы на 2018/2019 учебный год 

03.09, 15-00 
МОУ «ГЦРО», 
кабинет 2 
 (ул. З. Космодемьян-
ской,4а) 

Румянцева Н.Ю. 
Булычева И.В. 

Учителя химии 

1. Консультация по составлению рабочих 
программ преподавания химии в школе 
согласно ФГОС 

12.09, 14-30  
СШ № 37, каб.44 
 

Максюта И.Н. 

Учителя биологии 

1. Совещание с руководителями районных 
МО  

 планирование работы на учебный 

дата дополнительно   
15-00  
СШ №33 каб. 38  

Морсова С.Г., 
районные методи-
сты 
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год 

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

в течение месяца 
СШ №33 каб. 38 

Морсова С.Г. 

Учителя географии 

1. Семинар корпорации "Российский учеб-
ник"   "Педагогический инструментарий 
формирования личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов  обучения 
средствами современных УМК по геогра-
фии" 

25.09 
время и место допол-
нительно 
 

Байраш Е.Н.  

2 Консультации по составлению программы 
учебного предмета "География" и рабочих 
программ учителя в соответствии с ФГОС 
ООО и ФГОС СОО  

по запросам и предва-
рительному согласо-
ванию 
baiyrach@mail.ru  

Байраш Е.Н.  

Учителя музыки 

1. Заседание ММО по районам  «Организа-
ция работы ММО в течение 2018-2019 
учебного года». 
О дате и времени проведения ММО сооб-
щится позднее в телефонограмме 

В течение месяца 
МОУ СШ № 42 
МОУ СШ № 76 
МОУ СШ № 83 
Гимназия № 2 
МОУ СШ № 18 

 
Метелькова Т.Ю. 
Курмашова О.Г. 
Ковзель Н.В. 
Апанасенко С.Б. 
Сакулина И.Ю. 

2 Заседание руководителей ММО «Результа-
ты проведения ММО учителей музыки» 

20.09 
МОУ СШ № 76, 
каб. 24, в 15-00 
МОУ СШ № 42 
МОУ СШ № 76 
МОУ СШ № 83 
Гимназия № 2 
МОУ СШ № 18 

Смирнова Е.А. 
 
 
Метелькова Т.Ю. 
Курмашова О.Г. 
Ковзель Н.В. 
Апанасенко С.Б. 
Сакулина И.Ю. 

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

В течение месяца 
МОУ СШ № 4 
каб. 8 
 

Смирнова Е.А. 
 
 

Учителя технологии 

1 Консультация для учителей технологии по 
оформлению проектов для участия обуча-
ющихся во ВсОШ 

12.09, 14-30 
СШ № 36 

Шарапова Е.А. 

2 Консультации по планированию работы, 
рабочим программам 
e-shara@yandex.ru8-903-691-91-34 

среда 14.30-16.30 
СШ № 36 

Шарапова Е.А. 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1. Заседание ММО «Организация и проведе-
ние территориальных и муниципального 
этапов Первенства города Ярославля по 
легкой атлетике, участие в традиционной 
легкоатлетической эстафете на приз летчи-
ка-космонавта В.В. Терешковой» 
Категория участников: руководители рай-
онных межшкольных методических объ-
единений  учителей физической культуры 
СШ  

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

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

2 ГТГ учителей физической культуры по те-
ме «Организация мониторинга уровня фи-
зической подготовленности обучающихся 

05.09, 14.30 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

mailto:morsovasvetlana@gmail.com
mailto:baiyrach@mail.ru
mailto:e-shara@yandex.ru
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2-10 классов на основании выполнения ви-
дов испытаний (тестов), нормативов, тре-
бований к оценке уровня знаний и умений, 
установленных Всероссийским физкуль-
турно-спортивным комплексом «Готов к 
труду и обороне» 
Категория: участники ГТГ 

З.Космодемьянской, 
4а, конференц-зал) 

3 Сбор заявок на совместное КПК ИРО и 
ГЦРО «Реализация Концепции модерниза-
ции преподавания учебного предмета «Фи-
зическая культура»» на 2018/2019 учебный 
год»  

до 07.09 
 

Фролова Ю.В. 
 

Заведующие библиотеками 

1 Посещение школьных библиотек (по пред-
варительной договоренности) с целью зна-
комства с работой библиотеки образова-
тельной организации и оказания методиче-
ской помощи 

в течение месяца Раздобурдина Г.В. 

2 Сопровождение функционирования об-
менного фонда учебников между образо-
вательными учреждениями г. Ярославля: 
регулярное обновление базы данных ре-
зерва учебников на основании информа-
ции, полученной от образовательных 
учреждений 

в течение месяца Раздобурдина Г.В. 

3 Консультирование библиотекарей образо-
вательных учреждений о возможности 
восполнить необходимое количество учеб-
ников за счет резервного фонда  

в течение месяца Раздобурдина Г.В. 

Психологи СОШ, ДОУ, УДОД 

1 Организационное собрание МО педагогов-
психологов МДОУ. Утверждение плана 
работы МО на 2018-2019 уч. год.  

18.09, 9-30 
СШ №40, 
ул.Будкина, д.11 

Метельская Ю.С. 

2 КПК «Создание условий для обучения де-
тей с ОВЗ в ОО» 
 

12.09, 10-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 
 
26.09, 10-00 
МУ центр «Развитие», 
пр.Ленина, 26 

Метельская Ю.С. 

3 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. 

2. Методический аудит (по запросу специа-
листов) 

В течение месяца 
По договоренности 
На базе учреждений 
 

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

3. Индивидуальные консультации для моло-
дых педагогов  
 

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

Емельянова Н.Е. 
 

Социальные педагоги 

1. Консультации для социальных педагогов: В течение месяца Тарханова И.Ю. 
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Использование нормативно-правовой базы, 
организация работы социальных педагогов  

По запросу 
 

Педагоги дополнительного образования 

1. Инструктивно-методический семинар 
«Перспективы и направления работы» 
Нормативные и правовые документы. 
Майские Указы президента 
Дорожная карта по реализации Стратегии 
воспитания 
Согласование и утверждение плана работы 
МО на 2018 -2019 учебный год 

25.09, 9-30 
МОУ «ГЦРО», ул. З. 
Космодемьянской,  4а 

Махнина Е.В. 

2 Заседание МО «Перспективы и направле-
ния работы» 
1. Согласование плана работы МО на 2018 
-2019 учебный год. 
2. Аттестация педагогических работников 
(помощь методиста). Наставничество. 
Тьюторское сопровождение молодых спе-
циалистов (из опыта работы) 

11.09, 9-30 
МОУ «ГЦРО», ул. З. 
Космодемьянской,  4а 

Махнина Е.В. 

3 Индивидуальные консультации для  педа-
гогов ДОпо 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. 

4 Консультации участников Муниципально-
го конкурса воспитательных систем обра-
зовательных организаций 

В течение месяца Махнина Е.В. 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1. Городской конкурс воспитательных систем 
ОО 

В соответствии с По-
ложением о конкурсе 
 

Васильева И.Н. 

2. Совещание с заместителями директора по 
ВР и педагогами-организаторами  «Итоги 
работы образовательных учреждений в 
2017-2018 учебном году. Стратегия, 
направления и организация воспитатель-
ной работы в 2018-2019 учебном году» 

4.09, 14-30   
МОУ КОЦ «Лад» 
 
 
 

Хмаро Н.В. 
Васильева И.Н. 
 

3 Координационный совет по развитию пра-
вового воспитания в муниципальной си-
стеме образования. 

11.09, 12-00,   
МОУ  «ГЦРО»  
ул. Б. Октябрьская, 
44/60 

Хмаро Н.В. 
Васильева И.Н. 

4 Координационный совет по развитию ду-
ховно-нравственного воспитания в муни-
ципальной системе образования. 

18.09, 14-30 
МОУ  «ГЦРО»  
ул. Б. Октябрьская, 
44/60 

Хмаро Н.В. 
Лаврентьева И.В. 
Васильева И.Н. 

5 Консультации для заместителей директора 
по УВР,  классных руководителей, педаго-
гов-организаторов 

 по участию в городском конкурсе 
воспитательных систем образова-
тельных организаций 

 по проектированию программ вне-
урочной деятельности 

 по организации  воспитательного 
процесса и внеурочной деятельно-
сти 

По согласованию  
30-26-72 

Васильева И.Н. 
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Педагоги ОУ  

(на базе стажировочных площадок) 

1 Создание условий для обучения детей с 
ОВЗ в ОО  
МОУ «ГЦРО», МУ Центр «Развитие», 
МОУ СШ №№ 5, 12, 16, 23, 25,  44,  57, 68, 
69, 72, 99,  МОУ ДО ЦДТ «Витязь». 

12.09, 10-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 
 
26.09, 10-00 
МУ центр «Развитие», 
пр.Ленина, 26 

Метельская Ю.С. 

Инновационная деятельность 

1. Установочные совещания руководителей 
ОО и методистов МОУ «ГЦРО», являю-
щихся координаторами деятельности му-
ниципальных площадок 
 

24.09, 15-00   -   МСП 
 
28.09, 14-00    -  МИП 
28.09, 15-30    -  МРЦ 
ул. Б.Октябрьская,  д. 
44/60 
тел.72-57-36 

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

2. МРЦ «Создание муниципальной системы 

сопровождения профессионального само-

определения обучающихся» 

Рабочая группа заведующих МДОУ №№ 

85,139,140,142, 38, 55, 56, 81, 144, 221, 222, 

237 

 

Дата и время допол-

нительно 

Департамент образо-

вания 

Плескевич М.В. 

Угарова М.Г 

3. МРЦ «Создание муниципальной системы 

сопровождения профессионального само-

определения обучающихся» на базе учре-

ждений дополнительного образования Ра-

бочая группа руководителей УДО «Прове-

дение профессиональных проб для уча-

щихся 6-х классов школ»  

6.09 

9.30 

МОУ ДО 

«МУЦ Кировского и 

Ленинского районов» 

ул. Кудрявцева, 26 

 

Абрамова Е.Г. 

Угарова М.Г. 

4. МРЦ «Создание муниципальной системы 

сопровождения профессионального само-

определения обучающихся» 

Организационное собрание школ Заволж-

ского района №№2,59,77, гимназия №3 

11.09. 

14 – 00 

МОУ «ГЦРО», 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

Абрамова Е.Г. 

Угарова М.Г. 

5. МРЦ «Создание муниципальной системы 

сопровождения профессионального само-

определения обучающихся» 

Организационное собрание школ Фрунзен-

ского и Красноперекопского районов 

Гимназия №1, лицей №86, № 12 

11.09. 

15 – 00 

МОУ «ГЦРО», 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

 

Абрамова Е.Г. 

Угарова М.Г. 

6. МРЦ «Создание муниципальной системы 

сопровождения профессионального само-
определения обучающихся» 

Организационное собрание школ Дзер-

жинского района №№ 58, 80,80,87, Гимна-

зия №2. 

12.09. 

14 – 00 
МОУ «ГЦРО», 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

 

Абрамова Е.Г. 

Угарова М.Г. 

7. МРЦ «Создание муниципальной системы 

сопровождения профессионального само-

определения обучающихся» 

Организационное собрание школ Киров-

ского района №№ 43, 30, 76, Провинци-

альный колледж 

12.09. 

15 – 00 

МОУ «ГЦРО», 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

 

Абрамова Е.Г. 

Угарова М.Г. 

Муниципальные ресурсные центры 

1 Реализация Концепции развития матема-   

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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тического образования в муниципальной 
системе образования города Ярославля по 
кластерным направлениям  
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) 

11.09, 14-00 
ДОУ № 228 

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

2 Коррекционно-развивающие занятия  учи-
телей-логопедов и педагогов-психологов с 
детьми с ОВЗ (ЗПР) на основе учебного 
материала  
МОУ СШ №№ 23, 72, 83 

11.09, 14-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 
 

Метельская Ю.С. 

Муниципальные инновационные площадки  

1 Сопровождение профессионального разви-
тия педагогических работников, работаю-
щих с детьми, имеющими нарушения аф-
фективно-волевой сферы  
МОУ «ГЦРО», МДОУ №№ 52, 78, 126, 
127, 158 

11.09, 10-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 
 

Метельская Ю.С. 

2 Организация службы медиации в ДОО 
МДОУ №№ 3, 16, 77, 101, 228 

  

Организационная встреча рабочей группы  13.09, 10-00 
ДОУ № 16 

Шаврина Н.А. 
Скрипачева Е.А. 
Шигина Т.Г. 
Кипнис Н.В. 
Белова И.В. 
Чубарнова Е.А. 

3 Организация психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ин-
клюзивного образования  
МДОУ №№ 2, 32, 65, 78, 145, 148, 233,  
МОУ «Начальная школа-детский сад № 
115» 

  

Организационная встреча рабочей группы 18.09, 12-30 
ДОУ № 2 

Криулева М.Г. 

4 Устная часть ОГЭ по русскому языку. Ра-
бота над функционально-смысловыми ти-
пами речи как способ коммуникативного 
развития личности  
МОУ СШ № 4 

  

Рабочая встреча: основные направления 
совершенствования государственной ито-
говой аттестации по русскому языку, в 
частности устной части ОГЭ по русскому 
языку 

25.09   14-30  
СШ № 4 кабинет № 4 
 

Высочанская Н.П. 
Павишко О.Г. 

5 Формирование навыков социально-
бытовой ориентировки учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (слабо-
видящих) средствами дополнительного об-
разования  
МОУ СШ  № 12, МОУ ДО ЦВР «Приори-
тет» 

20.09, 15-00 
МОУ ДО Центр вне-
школьной рабо-
ты«Приоритет», 
Гагарина, 39 

Метельская Ю.С. 

6 Проектные формы учебной работы  как 
средство  организации образовательной 

19.09, 10-00 
СШ № 32, 

Метельская Ю.С. 
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деятельности детей с ОВЗ в системе клас-
сов инклюзии  
МОУ СШ  № 32 

ул. Лесная, д. 1б 
 

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

  

Совещание с координаторами  11.09, 15-00 
МОУ «ГЦРО», 
кабинет 2 
 (ул. З. Космодемьян-
ской,4а) 

Богомолова Л.В. 
Румянцева Н.Ю. 
 

8 Инновационные технологии как фактор 
повышения эффективности образователь-
ной деятельности обучающихся и педаго-
гов  
МОУ СШ № 4 

 
 
 
11.09, 13-00 
 
В течение месяца 
 

Смирнова Е.А.,  
Ногинова Е.В. 
 
Координацион-
ный совет ОО, 
участниц проекта. 
Педагоги-
психологи 

9 Организация комплексного сопровождения 
детей раннего возраста в МСО г. Ярослав-
ля  
МУ Центр «Развитие», МДОУ № 78, 100, 
179 

18.09, 14-00 
МУ Центр «Разви-
тие»,  
пр-кт Ленина, д.26 

Метельская Ю.С. 

Школа проектирования  

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

В течение месяца 
 

Богомолова Л.В.  

2. Сопровождение проектной деятельности 
команд МДОУ (доработка авторских про-
ектов на 2018-2019 уч. год). МДОУ №№  
12, 26, 57, 91, 110, 182, 207, 233. 
Подготовка текстов проектов к презента-
ции 

В течение месяца Богомолова Л.В.  
Хабарова О.Е. 
Руководители 
МДОУ 

3. Сопровождение проектной деятельности 
команд школ (работа над авторскими про-
ектами на 2018-2019 уч. год). СШ №№ 11, 
56, 68, нач.шк.-д/с 115. 
Подготовка текстов проектов к презента-
ции. 

В течение месяца Богомолова Л.В. 
Хабарова О.Е. 
Голубева М.А. 
Зеленцова Н.Н. 
Контров Н.Е. 
Озерова Т.Н. 

4 Консультации для проектных групп обра-
зовательных учреждений МСО, реализу-
ющих управленческие проекты 

По потребности Л.В. Богомолова 
Хабарова О.Е. 

5 Консультации  «Подходы к интерпретации 
данных мониторинга социальных отноше-
ний в ДОУ в условиях реализации ФГОС 
ДОна основе технологии «Социомонито-
ринг  Сервис» (для проектных команд 
МДОУ №№  12, 26, 57, 91, 110, 182, 207, 
233, нач.шк.-д/с 115, СШ №№ 11, 56, 68) 
 

В течение месяца  
(по потребности) 
 

Хабарова О.Е. 

Организационно-педагогическая деятельность 

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

05.09, 13-30 
МОУ «ГЦРО», кон-
ференц-зал 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

2. Встречи творческих групп членов клуба  Кошлева Н.В., 
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«КИТ» по подготовке семинаров для мо-
лодых специалистов:  
 
Категория участников: ДОУ№№: 124, 149, 
65, 95, 236 
 
 

 
 
 
12.09, 14-00 
МОУ «ГЦРО», кон-
ференц-зал 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 

Шаврина Н.А. 

Категория участников: ДОУ №№: 144, 
237, 140, 91, 236 

19.09, 14-00 
МОУ «ГЦРО», кон-
ференц-зал 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 

 

4. Сбор заявок и составление списка моло-
дых воспитателей для участия в Образова-
тельном сборе «Мы родом из детства» 

До 14.09 Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

Конкурсы профессионального мастерства 

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

1. Сбор информации и формирование списка 
потенциальных участников конкурса 

до 31.09 Лаврентьева И.В. 
Фролова Ю.В. 
Розина Е. В. 
Белякова Н.Е. 
Нечитайло О.Ю. 
Прокофьева Л.В. 
Пестова А.Ш. 
Рыжова Н.П. 
Соколова Т.В. 

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. 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» («Золотой фонд») 

1 Встреча  победителей, лауреатов и дипло-
мантов конкурса «Золотой фонд» - 2018 г. 

27.09, 14-00 
МОУ «ГЦРО», кон-
ференц-зал 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 

Кошлева Н.В. 
 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2018» 

1. 

 

 

Организационная встреча с администраци-
ей  МОУ «Лицей № 86» по проведению 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2018» 

В течение месяца 
дата, место дополни-
тельно 

Самарина М.В. 
Карпова О.В. 

2. КПК «Педагогическое мастерство как 
фундамент профессиональной конкурен-
тоспособности и карьерного роста учите-
ля»: 
«Нормативно-правовые документы, ре-
гламентирующие проведение конкурса. 
Требования к представлению конкурсных 
материалов заочной экспертизы» - занятие 
№ 1 

18.09, 14-30 
МОУ «ГЦРО», 
ул. З. Космодемьян-
ской 4а, конференц-
зал (участники муни-
ципального этапа кон-
курса «Учитель года 
России-2019») 
 
 

 
 
Карпова О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Самарина М.В. 
 

3. Прием заявок (заявление, информационная до 18.09  Карпова О.В. 
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карта) на участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2019» 

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

 

4. Индивидуальные консультации для адми-
нистрации и педагогов ОУ по организации 
и проведению муниципального этапа Все-
российского конкурса «Учитель года Рос-
сии-2019»  

В течение месяца 
 

Карпова О.В. 

5 Индивидуальные консультации по подго-
товке к конкурсным испытаниям для 
участников: 
- муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2019», 
 

В течение месяца 
 

Карпова О.В. 

Седьмой городской конкурс классных руководителей «Самый классный-классный!» 

1. КПК «Педагогическое мастерство как 
фундамент профессиональной конкурен-
тоспособности и карьерного роста учите-
ля»: 
«Нормативно-правовые документы, ре-
гламентирующие проведение конкурса. 
Требования к представлению конкурсных 
материалов заочной экспертизы» - занятие 
№ 1 

МОУ «ГЦРО», 
ул. Большая Октябрь-
ская 44/60, каб. № 14  

Самарина М.В. 

2. Прием заявок на участие (заявление,  
информационная карта) в Седьмом город-
ском конкурсе классных руководителей 
«Самый классный-классный!» 
 
 

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

Самарина М.В. 
 

3 Индивидуальные консультации для адми-
нистрации и педагогов ОУ по организации 
и проведению муниципального этапа Все-
российского конкурса Седьмого городско-
го конкурса классных руководителей «Са-
мый классный-классный!» 

В течение месяца 
 

Самарина М. В. 
 

4 Индивидуальные консультации по подго-
товке к конкурсным испытаниям для 
участников: 
- Седьмого городского конкурса классных 
руководителей «Самый классный-
классный!» 

В течение месяца 
 

Самарина М. В. 
 

Работа с молодыми педагогами 

1. Сбор информации о молодых специали-
стах и их наставников школ города на 
начало 2018/2019 учебного года 

В течение месяца Карпова О.В. 
 

4 Индивидуальные консультации по подго-
товке к спортивно-массовому мероприя-
тию «Энергия молодости в образовании»  
для молодых специалистов школ города 

В течение месяца 
 

Самарина М. В. 
Карпова О.В. 

5 Индивидуальные консультации по подго-
товке к образовательным сборам для мо-
лодых специалистов школ города 

В течение месяца 
 

Самарина М. В. 
Карпова О.В. 

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

1. Организационное совещание по проведе-
нию муниципального этапа Первенства 

Дата, время и место 
дополнительно 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
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города Ярославля по легкой атлетике  
Категория участников: учителя физиче-
ской культуры школ - участников 

 

2. Организация участия  ОУ в Ярославском 
полумарафоне «Золотое кольцо» 

02.09 Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

3. Участие в организации территориальных 
этапов Первенства города Ярославля по 
легкой атлетике 

В течение месяца Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Заседание оргкомитета школьного этапа 
ВсОШ (члены оргкомитета, заместители 
директоров) «Организация и проведение 
школьного этапа ВсОШ в 2018/2019 уч. 
году»: 
- Дзержинский район 
 
 
- Кировский, Ленинский районы  
 
 
 
 
- Фрунзенский, Красноперекопский райо-
ны 
 
- Заволжский район 

 
 
 
 
 

06.09, 14-30  
СШ № 5 
 
07.09, 12-00  
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
4а) 

 
  07.09, 14-30 
СШ № 14 

 
10.09, 14-00 
СШ № 83 

Лаврентьева И.В. 
Фролова Ю. В. 
Буйлова Н.Л. 
Ширманова В.В. 
Кожевникова И.В. 
Прыгова Е. Е. 
Вдовушкина А.Б. 
 

2. Выдача заданий школьного этапа ВсОШ 
членам оргкомитета в ОУ (по графику)  10-14.09 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Прыгова Е.Е. 

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. 
Прыгова Е.Е. 

4. Консультации по организации и проведе-
нию школьного этапа XI 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. 
Прыгова Е.Е. 

6. Методический аудит в ОУ (по графику) 

18-28.09 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Ширманова В.В. 
Кожевникова И.В. 
Прыгова Е.Е. 
Прокофьева Л. В. 
Соколова Т. В. 
Нечитайло О.Ю. 
Белякова Н. Е. 
Пестова А.Ш. 
Рыжова Н. П. 

7. Практический семинар по оформлению и 
заполнению документации школьного эта-
па ВсОШ 

МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемьян-
ской 4а) 

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



27 

дата и время допол-
нительно 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1. Выдача наградных материалов конкурса 
Человек и природа в ОО города 

МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемьян-
ской 4а) 
дата и время дополни-
тельно 

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

2 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.    

2. Прием заявлений руководителей ОУ и 
вновь назначенных на должность руково-
дителей ОУ на аттестацию в 2018-2019 
учебном году 

В течение месяца 
ул. Б. Октябрьская, д. 
44/60, каб.2 
тел.72-57-36 
 

Краева Н.А 

3. Консультирование по вопросам аттестации 
педагогических работников МОУ «ГЦРО» 
и руководящих работников муниципаль-
ных образовательных учреждений города в 
соответствии с нормативно-правовыми до-
кументами. 

В течение месяца Краева Н.А. 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) 

1. Проведение ГИА-9 по образовательным 
программам основного общего образова-
ния в дополнительный период (сентябрь-
ские сроки): 
- подготовка ППЭ, 
- обучение работников ППЭ 

По утвержденному 
расписанию 

Чичваркина Н.В. 
Мильто И.В. 
Чикин Н.А. 

2. Сбор информации о проведении ГИА-9 в 
дополнительный период (сентябрьские 
сроки) от руководителя ППЭ (в электрон-
ном варианте) 

04 -22.09 Чичваркина Н.В. 
Мильто И.В. 

3. Подготовка аналитических и статистиче-
ских материалов о проведении ГИА-9 в 
дополнительный период (сентябрьские 
сроки) 

В течение месяца Чичваркина Н.В. 
Мильто И.В. 

4. Рассылка результатов ГИА-9 в ОО по ито-
гам дополнительного периода (сентябрь-
ские сроки) 

Согласно графика 
предоставления ре-
зультатов   
РЦОИ 

Мильто И.В. 

5. Подготовка материалов для собеседований 
с заместителями директоров ОО по анали-
зу проведения ГИА в 2018 году и подго-
товки к проведению ГИА в 2019 году 

В течение месяца Чичваркина Н.В. 
Мильто И.В. 

6. Выездное исследование ППЭ для подго-
товки к проведению ГИА в 2018 году, под-
готовка поэтажных планов ППЭ (решение 
проблемных ситуаций по итогам проведе-
ния ГИА-9 в 2017 году) 

В течение месяца по 
согласованию с ОО 

Чичваркина Н.В. 
Мильто И.В. 
Чикин Н.А. 

7. Формирование базы технической осна-
щённости ОО города для проведения экза-
менов по иностранным языкам (устная 

В течение месяца Чикин Н.А. 
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часть), информатики и ИКТ, русский язык 
(устная часть) 

8. Внесение корректировок в электронную 
базу посещаемости обучающих мероприя-
тий для педагогов ОО по подготовке к 
ГИА-9 

В течение месяца Резникова В.В. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1. Проведение ГИА по образовательным про-
граммам среднего общего образования в 
2018 году в дополнительный период (сен-
тябрь): 
- русский язык;  
- математика Б.;  
- математика Б., русский язык (резервный 
день)  

 
 
 
 
04.09  
07.09 
15.09 

Руководители ОО  
Руководители 
ППЭ, технические 
специалисты, ор-
ганизаторы  

2. Участие в подготовке ППЭ для проведения 
ЕГЭ в дополнительный период (сентябрь) 
2018 г. 

06.09, 14-00  
СШ № 21  
14.09, 14-00  
СШ № 50 

Резникова В.В. 
Мольков М.А.  
Чикин Н.А.  
 

3. Консультации для технических специали-
стов в дополнительный период (сентябрь) 
2018 г. 

06.09, 13-30  
СШ № 21  
14.09, 13-30  
СШ № 50 

Чикин Н.А.  

4. Индивидуальные консультации для руко-
водителей ППЭ и организаторов, задей-
ствованных в дополнительный период 
(сентябрь) 2018 г. 

По приглашениям Резникова В.В. 

5. Информирование руководителей ОО о за-
нятости работников на ЕГЭ по ППЭ в до-
полнительный период 

Не ранее 3 дней до 
экзамена 

Шендеровская 
Е.И. 

6. Сбор информации о проведении ГИА-11 в 
дополнительный период (сентябрьские 
сроки) от руководителя ППЭ (в электрон-
ном варианте) 

04-15.09 Резникова В.В. 
Баранова М.В. 
Чикин Н.А. 

7. Корректировка отчета «Форма-1» с учетом 
сентябрьского периода в разрезе ОО и в 
целом по городу 

По мере поступления 
результатов экзаме-
нов 

Шендеровская 
Е.И. 

8. Сбор сведений об организации ГИА от ОО 
на бумажных носителях 

30.09 
 

Шендеровская 
Е.И. 

9. Индивидуальные консультации для работ-
ников ППЭ в дополнительный период 
(сентябрь) 2018 г.  

В течениемесяца Баранова М.В. 
Резникова В.В. 
Чикин Н.А.  

10. Внесение корректировок в электронную 
базу посещаемости обучающих мероприя-
тий для педагогов – работников ППЭ ОО 
по подготовке к ГИА-11в дополнительный 
период 2018 года 

В течение месяца Резникова В.В. 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

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

в течение месяца 
 

Калебин А.Г. 

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

3–5.09 Калебин А.Г. 

3. Мониторинг работоспособности и анализ  В течение месяца Данц Н. П. 
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информации официальных сайтов  до-
школьных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования   

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

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

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).  

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. Консультирование ответственных в шко-
лах за ведение и выгрузку данных в связи 
с постановлением правительства о «Феде-
ральном реестре сведений о документах об 
образовании» 

В течение месяца Сошникова М.В. 

6. Консультирование ОУ по прямым выгруз-
кам в ЦОиККО, экспорт отчетов и ежеме-
сячный полный экспорт 

В течение месяца Тихомирова Л.Н. 

7. Консультирование ответственных за рабо-
ту с АСИОУ по переводу на новый учеб-
ный год и выпуску обучающихся и воспи-
танников ОУ 

В течение месяца Сошникова М.В. 
Тихомирова Л.Н. 

 
 
 
Директор МОУ ДПО ГЦРО       О.В. Бушная 


