ПЛАН
работы департамента образования мэрии города Ярославля
на октябрь 2019 года
Совещания при директоре департамента
1.
2.
3.
4.

О выполнении муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Об итогах конкурса «Лучшее образовательное учреждение»
О работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) на основе ФГОС
О рассмотрении актов прокурорского реагирования, актов других
надзорных органов

Зорина О.Н.
Ильина Е.А
Масленина Е.В.
Волгина М.Г.
Кудрявцева Т.А.

Мероприятия с работниками
1.

Совещание директоров ЦОФОУ

2.

Совещание заместителей директоров ЦОФОУ (координаторов районов)
Работа комиссии по соблюдению гарантий прав
несовершеннолетних при приеме и отчислении из
общеобразовательных учреждений
Заседание муниципальной аттестационной комиссии по аттестации руководителей МОУ
Заседания комиссии по опеке и попечительству

3.
4.
5.
6.

7.

Совещание специалистов ООиП, курирующих детские дома на территории города Ярославля:
- об организации осуществления контроля за созданием организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, условий для
содержания, воспитания и образования воспитанников
Совещание начальников ООиП:
- устройство несовершеннолетних, находящихся
под опекой (попечительством) и воспитанников
МУ детского дома-центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка»,
окончивших 9 и 11 классы;
- установление социальной адаптации над воспитанниками организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и воспитанниками приемных семей, достигших возраста 18
лет;

Мероприятия в режиме ВКС
Итоги комплектования ОУ. ПФДО
1.
Мероприятия для руководителей ОУ
Совещание руководителей: «Организация волон1.
терского движения в детском саду, как форма ранней социализации и духовно-нравственного развития личности»
Дзержинский, Ленинский, Кировский районы
Фрунзенский, Заволжский, Красноперекопский
1

03, 10, 17, 24, 31
10-00
ДО мэрии
14,28,15-30, ДО
мэрии
в течение месяца

Гуськов А.Г.
Любаев В.Н.,
Зорина О.Н.
Ильина Е.А.

21, 15-00
ДО мэрии
03, 10, 17, 24, 31
в 8-30, ДО
02, 15-00
ДО

Краева Н.А.

31,
ДО

Винтаева Л.В.
Аверьянова О.В.
Бороденко Т.Н.

09, в 14-00

Ильина Е.А.
Абрамова Е.Г.

31
МДОУ № 109

Плескевич М.В.,
специалисты отдела
Усанина Н.С.

10.00-13.00
14.00-17.00

Тихомирова С.Н.

Винтаева Л.В.
Шурова Д.П.
Винтаева Л.В.
Аверьянова О.В.
Бороденко Т.Н.

2.
3.
4.
5.

районы
Заседание Совета руководителей: «Организация
деятельности педагога-психолога в дошкольном
образовательном учреждении»
Мастер-класс для руководителей «Алгоритм действий руководителя для заключения договора
аренды»
Проведение курсов профессиональной подготовки
для руководителей ОУ, назначенных на должность
в 2019 году
Районное совещание директоров ОУ
- Заволжский, Кировский р-ны
- Дзержинский, Ленинский р-ны
- Красноперекопский, Фрунзенский р-ны

8.

Совещание руководителей СШ по теме: «Анализ
итогов ГИА-2019»
Собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу улучшения качества питания в школах. Реализация национального
проекта «Успех каждого ребенка»
Осенняя сессия по финансовой грамотности

9.

Международная неделя инвесторов

6.
7.

25, 14-00
МДОУ № 12
18, 13-30
МДОУ №233
с 21

16, 10-00, СШ № 2
16, 10-00,
ЦДО № 56
16, 10-00,
лицей № 86
30, 10-00,
СШ № 36
15, 17, 18

18.09.-18.12.
30.09-06.10

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей
Совещание заместителей директоров «Итоги ком- время и место до10.
плектования ОУ на 2019-2020 учебный год»
полнительно
11.

Совещание для заместителей директоров по УВР
СШ « Итоги ГИА 2019 года»

12.

Реализация ФГОС СОО
«От формирования образовательного пространства для каждого – к успеху каждого».
Образовательная мастерская МОУ «Гимназия
№ 3» «Разработка и реализация рабочих программ учебных предметов на базовом и углублённом уровнях, курсов по выбору, ВД в соответствии с требованиями ФГОС СОО»
Семинар-практикум «Методическое сопровождение педагогов по разработке и реализации рабочих
программ в соответствии с ФГОС СОО»
(для заместителей директора по методической работе)
Образовательная мастерская МОУ «Средняя
школа № 59» «Индивидуальный образовательный маршрут – инструмент личностного развития школьника»
Семинар
«Индивидуальный
образовательный
маршрут обучающегося как инструмент обеспечения преемственности личностного роста обучающихся 1-11 классов» (для заместителей директора
по ВР, психологов, руководителей МО классных
руководителей)
Образовательная мастерская МОУ «Средняя
2

Плескевич М.В.
Угарова М.Г.
Зарубина Н.Г.
Зарубина С.В.
Бушная О.В.,
Волгина М.Г.
Совет директоров
Озерова Т.Н.

Ильина Е.А.
Капрашова В.М.
Ряжских А.В.,
Абрамова Е.Г.,
руководители ОУ
Никитина С.В.
Руководители ОО
Никитина С.В.
Руководители ОО
Никитина С.В.
Тихомирова С.Н.

29, 14-00,
СШ № 44

Капрашова В.М.
Корнилова И.В.
Горнушкина Н.В.
Бушная О.В.
Никитина С.В.

22,14-30.
Гимназия № 3

Табунова Т.А.

24, 14-00.
СШ № 59

Квитницкая Г.Л.

школа № 49» «Школа ответственного выбора»
Семинар
«Модель
развивающей
образовательной среды на уровне основного обще- 31,14-00.
го образования» (для руководителей и заместите- СШ № 49
лей ОО)
Образовательная мастерская МОУ «Средняя
школа № 90» «Новые образовательные коммуникации»
Обучающий семинар «Меняющийся мир – не про- 22,15-00
фессия, а успешная социализация. 5 форматов са- СШ № 90
моопределения. Тренды будущего». (для директоров и заместителей ОО).
Образовательная мастерская МОУ «Средняя
школа № 37 с углублённым изучением английского язвка» «Развитие способностей обучающихся: новые подходы, новые образовательные
технологии»
Обучающий семинар «Выявление и развитие способностей обучающихся через организацию интеллектуальных и творческих соревнований проектноисследовательской деятельности» (для заместителей директора)
Семинар для заместителей директоров СОШ
13.
Дзержинского и Ленинского районов: «Профилактика жестокого обращения с детьми и тактика
поведения руководителей в ситуациях, возникающих в ОУ».
Совещание для заместителей директоров СОШ
14.
«Итоги социально-психологического тестирования,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся, за 20182019 учебный год»
Совещание заместителей директоров по воспитате15.
тельной работе в рамках работы районных методических объединений.
Мероприятия для педагогических работников
Проведение 1 и 2 тура городского конкурса про16.
фессионального мастерства молодых педагогов
образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного
образования, «Педагогический дебют»
Городской конкурс творческих работ педагогиче17.
ских работников, воспитанников и семей воспитанников образовательных учреждений города
Ярославля, реализующих образовательные программы дошкольного образования
«Мой мир – мой детский сад»
Мастер-класс: «Педагогический потенциал народ18.
ной куклы в воспитании детей дошкольного возраста»
Мастер-класс: «Развитие музыкально-ритмических
19.
способностей у детей с ОВЗ через систему оздоровительных упражнений» (музыкальные руководители)
Семинар-практикум: «Проектирование разрешений
20.
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Бережная Ж.А.

Куприянова Н.Н.

23, 13-00
СШ № 37
Евстратова Е.С.

23, 14-00
МУ центр «Доверие», ул. Пионерская, д.19

Абрамова Е.Г.
Левашкина А.О.
Шелкова В.А.

30, 15-00 в МОУ
СШ № 1

Абрамова Е.Г.
Левашкина А.О.

22, 14-00
ДО мэрии

Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Васильева И.Н.

07-09
ГЦРО
ул. Большая Октябрьская, 44/60

Плескевич М.В.
Бушная О.В.
Филякина Н.В.
Полоникова И.А.

25.09-21.10

Михайлова М.В.,
специалисты отдела
Галстян О.В.
Ульянкина Н.В.

15, 09-30
МДОУ №144

Новоселова Е.С.

15, 09-30
МДОУ № 23

Тепенина О.П.

22, 09-30

Скибицкая Е.Л.

21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

индивидуальных образовательных ситуаций при
сопровождении детей с особыми образовательными потребностями»
Мастер-класс: «Развитие волонтерского движения
в детском саду, как форма ранней социализации и
духовно-нравственного развития детей»
Семинар-практикум: «Использование современных
педагогических технологий для повышения качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»
(«Детский сад»)
Мастер-класс: «Знакомьтесь: музыкальные профессии». Ознакомление детей с миром творческих
профессий как способ формирования позитивных
установок к труду»
Мастер-класс: «Художественно-эстетическое развитие детей средствами программы «Мы входим в
мир прекрасного» (Из опыта взаимодействия с
Ярославским художественным музеем»)
Мастер-класс: «Использование игры «Палочки Кюизенера» в математическом развитии детей
дошкольного возраста»
Семинар: «Реализация ФГОС ДО средствами игры
«Прозрачный квадрат» В.В. Воскобовича» (для
воспитателей)
Семинар для педагогов ДОУ: «Совершенствование
форм образовательной деятельности через освоение педагогами технологий успешной социализации в условиях Профстандарта»
Мастер-класс: «Эйдетика как средство развития
памяти у детей дошкольного возраста» (педагогические работники) («Детский сад»)
Мастер-класс: «Учим детей отгадывать и загадывать загадки с использованием ИКТ»
Мастер-класс: «Многофункциональная тактильная
книга-игрушка в работе учителя-логопеда с детьми
с ОВЗ» (воспитатели, учителя-логопеды)
Мастер-класс: «Игра Го или как научить ребенка
мыслить?»
Мастер-класс: «Техника "батик" как возможность
реализации творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста» (воспитатели)
Мастер-класс: «Современные образовательные
технологии в развитии речи детей старшего дошкольного возраста»
Семинар: «Трудовое воспитание детей через реализацию экологической работы в теплице» (воспитатели) («Детский сад»)
Мастер-класс: «Развитие поисковоисследовательской деятельности детей в процессе
экспериментирования (воспитатели)
Мастер-класс: «Оздоровительно-игровой час как
эффективная форма взаимодействия специалистов
и педагогических работников ДОУ»
Мастер-класс: «Группы комбинированной направленности: коррекционно-педагогическая работа по
развитию познавательных способностей ребенка с
ОВЗ» («Детский сад»)
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МДОУ№ 91
22, 09-30
МДОУ №109

Усанина Н.С.

22, 09-30
МДОУ № 99

Сергеева Т.С.

15, 09-30
МДОУ№ 222

Шушкевич Е.П.

22, 09-30
МДОУ№2

Смирнова Е.В.

15, 09-30
МДОУ № 241

Бахвалова Е.Г.

31, 09-30
МДОУ № 10

Дыбова Л.Н.

16, 09-30
МДОУ №171

Сурова Т.И.

16, 09-30
МДОУ № 47

Ефимова Т.А.

25, 09-30
МДОУ № 231
16, 09-30
МДОУ № 155

Кожелина Н.В.

23, 09-30
МДОУ №95
23, 09-30
МДОУ № 72

Малышева А.Н.

30, 09-30
МДОУ № 190

Кузнецова Л.Г.

30, 09-30
МДОУ № 75

Львова О.А.

29, 09-30
МДОУ № 57

Соловьева И.В.

30, 09-30
МДОУ № 124

Муранова Е.В.

30, 09-30
МДОУ № 142

Куликова Ю.Ю.

Карпычева Е.В.

Жукова Е.А.

38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.

Мастер-класс: «Ранняя профориентация детей через использование кейс-технологии» («Детский
сад»)
Мастер-класс: «Медиация – новая коммуникативная практика в разрешении конфликтов»
( «Детский сад»)
Мастер-класс: «Родительский клуб как форма взаимодействия специалистов детского сада с родителями»
Мастер-класс: «Формирование основ духовнонравственного воспитания у детей дошкольного
возраста через взаимодействие с социальными
партнерами»
Семинар-практикум: «Организация и содержание
работы педагогических работников в рамках самообразования» («Детский сад»)
Мастер-класс: «Сказкотерапия, как эффективное
средство формирования психологического здоровья детей»
Мастер-класс: «Интонационная выразительность
как средство коммуникации детей дошкольного
возраста с учетом ФГОС»
Мастер-класс: ««Шашки-зарядка для ума!» Игра в
шашки как средство развития логического мышления детей дошкольного возраста»
Семинар-практикум: "Адаптивная физическая
культура для детей дошкольного возраста с ТНР"
(инструктора физической культуры Ленинского и
Кировского районов)
Семинар «Развитие познавательных способностей
детей с ОВЗ посредством квест-игры»
Мастер-класс: "Учим детей отгадывать и загадывать загадки с использованием ИКТ"
Мастер-класс: «Инклюзивное образование «Дидактические игры, как средство организации образовательной деятельности с детьми ОВЗ »
Мастер-класс: «Использование кинезиологических
упражнений в работе с детьми группы комбинированной направленности» (признак ОВЗ – ТНР)
Мастер-класс: «Логосказки - как метод коррекции
речевых нарушений у детей дошкольного возраста
(современные образовательные технологии)»
Мастер-класс: «Использование Экоплощадки в познавательно-экспериментальной деятельности детей 5-7 лет» (воспитатели)
Мастер-класс (семинар): "Использование современных педагогических технологий (квест, лэпбук)
в организации образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ (нарушение зрения) (воспитатели
Мастер-класс: «Шашки - зарядка для ума!» Игра в
шашки как средство развития логического мышления детей дошкольного возраста
Мастер класс: «Использование ИКТ на музыкальных занятиях» (музыкальные руководители)
Мастер-класс "Твой безопасный мир"
Мастер-класс: «Использование элементов скрапбукинга и квилинга в работе с детьми дошкольного
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30, 09-30
МДОУ № 31

Орлова Т.В.

29, 09-30
МДОУ №233

Зарубина С.В.

29, 09-30
МДОУ № 185

Окишева М.Ю.

23, 09-30
МДОУ № 207

Майорова Н.А.

23, 09-30
МДОУ № 185

Окишева М.Ю.

23. 09-00
МДОУ № 112

Парамонова М.А.

22, 09-30
МДОУ № 54

Михайлова М.А.,

30, 09-30

Булатова И.В.

МДОУ №192
22, 09-30
МДОУ № 106

Михайлова М.В.

30, 09-30
МДОУ №158
29, 09-30
МДОУ № 231
22, 09-30
МДОУ № 114

Шомина Г.Л.

23, 09-30
МДОУ № 105

Арсеньева О.В.

30, 09-30
МДОУ №30

Филизнова В.В.

30, 09-30
МДОУ № 65

Галстян О.В.

29, 09-30

Боева Ю.В.

Воробьева И.М.
Борзова С.С.

МДОУ №157
29, 09-30
МДОУ №192

Булатова И.В.

23, 09-30
МДОУ №55
16, 09-30
МДОУ № 42
21, 09-30
МДОУ №179

Румянцева О.В.
Асеева Н.А.
Клочкова Л.В.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.
65.

66.

67.

68.

возраста»
Мастер-класс: "Воспитание экологической культуры дошкольников посредством проектной деятельности. Презентация проекта "Остановись, мгновение, ты прекрасно!" (воспитатели ДОУ)
Мастер-класс для воспитателей групп раннего и
младшего дошкольного возраста "Использование
игровых пособий В.В. Воскобовича в работе с
детьми раннего возраста". Регистрация по электронной почте yardou044@yandex.ru
Мастер-класс "Конструирование из бумаги как
средство МДОУ речевого развития детей" (воспитатели)
Мастер-класс " Развитие речи у детей младшего
дошкольного возраста на основе инновационных
технологий в условиях реализации ФГОС"
Обучающий семинар: «Спортивно-массовые мероприятия с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья»
(вебинар)
Заседание президиума оргкомитета ШЭ ВсОШ:
- проведение ШЭ ВсОШ по общеобразовательным
предметам;
- итоги методического аудита, результаты по количеству участников, победителей и призеров ШЭ
ВсОШ
Координационное совещание «О подготовке и
проведении МЭ ВсОШ в 2019-2020 уч.г.» (по приглашениям)
Заседание оргкомитета МЭ ВсОШ «О проведении
МЭ ВсОШ в 2019-2020 уч.г.»

Семинар для педагогических работников МСО
(учителя, классные руководители) «Психологическое здоровье педагога. Как сохранить ресурсы на
весь учебный год?»
Семинар по оказанию методической и практической помощи педагогам школ города Ярославля,
преподающим основы финансовой грамотности
совместно с центральным Банком России в рамках
федерального проекта по финансовой грамотности

23, 09-30
МДОУ № 183

Первунинская Е.Н.

10, 09-30
МДОУ № 44

Жукова Т.А.

25, 09-30
МДОУ № 65

Галстян О.В.

29, 09-30
МДОУ № 133

Ледяйкина Е.Г.

07, 13-00
По графику рассылки

Филякина Н.В.
Благотворительный
фонд «Дом Рональда Макдонольда»
Капрашова В.М.
Корнилова И.В.
Лаврентьева И.В.

01,09 -00
Волжская Наб., 27
08, 11-00
Волжская Наб., 27
15, 14-00,
Волжская Наб., 27

22, 10-00 (Дзержинский, Красноперекопский,
Фрунзенский рны);
14-30 (Заволжский,
Кировский, Ленинский р-ны)
МОУ «ГЦРО» (ул.
З. Космодемьянской, д. 4а)
03, 16-00,
Луканина М.Ф.
ул. Большая Октябрьская, 122
17,14-00
СШ № 43

В рамках подготовки к семинару вопросы от учителей направить на адрес электронной почты Отделения Ярославль 78seoint@cbr.ru
тема сообщения «Семинар – школы»
Совещание с учителями, преподающими основы
24, 15-00
финансовой грамотности в школах №№ 43,49,87,21
6

Капрашова В.М.
Корнилова И.В.
Лаврентьева И.В.
Капрашова В.М.
Корнилова И.В.
Лаврентьева И.В.

Никитина С.В.

Никитина С.В.

69.

70.

71.

по проведению финансового «Брейн-ринга» между
командами школьников 10-11 классов этих школ
(после семинара)
В рамках «Здорового марафона» семинар для педагогических работников «Причины формирования
деструктивного поведения у детей и подростков:
алгоритм действия педагога».
Категория слушателей: воспитатели ДОУ, учителя
СОШ, педагоги-психологи и социальные педагоги
ОУ.
Требуется предварительная запись по телефону:
73-81-59
В рамках «Здорового марафона» городская научнопрактическая психологическая конференция
«Обеспечение психологической безопасности
субъектов образовательного процесса», памяти
И.В. Нагорнова
Совещание педагогов-организаторов в рамках работы районных методических объединений.

10, 10-00
МУ Центр «Развитие», пр-т Ленина,
26

Абрамова Е.Г.
Левашкина А.О.
Павлова М.В.

16, 12-00
Абрамова Е.Г.
МОУ КОЦ «ЛАД» Левашкина А.О.
по адресу: ул. Ин- Бушная О.В.
дустриальная, д. 32
22, 16-00
Вожская наб., 27
3 этаж, зал

Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Васильева И.Н.

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2019 года
ГИА - 9
до 15
Капрашова В.М.
1. Анализ результатов проведения ГИА-9 в 2019 году
Горнушкина Н.В.
Бушная О.В.
руководители ОО
2. Организация информационно-разъяснительной работы по плану ОО
с участниками ГИА-9 и их родителями (законными
представителями)
3.

4.
5.
6.

1.
2.

3.

Сбор предварительных данных
- о количестве участников ГИА-9;
- о выборе обучающимися ОО предметов ГИА-9;
- о количестве обучающихся, имеющих право на создание спецусловий при прохождении ГИА-9
(на эл.адрес:gcro-gia9@yandex.ru)
Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации ГИА-9 в городе Ярославле
в 2020 году
Консультирование руководителей ОО, заместителей
руководителей ОО по Порядку проведения ГИА-9 в
2020 году
Работа телефонов «Горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 в 2020 году (40-51-03; 72-54-17)
ГИА - 11
Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-11

по запросу ДО ЯО Горнушкина Н.В.
Чичваркина Н.В.
Мильто И.В.

в течение месяца Капрашова В.М.
Горнушкина Н.В.
Бушная О.В.
в течение месяца Капрашова В.М.
Горнушкина Н.В.
в течение месяца Горнушкина Н.В.
Чичваркина Н.В.

В течение месяца Капрашова В.М.
Корнилова И.В.
Руководители ОУ
Регистрация на участие в ИС(ИИ) и ГИА-11 ВПЛ, обу- по графику:
Резникова В.В.
чающихся по ОП СПО
понедельник четверг,
13.30-16.30;
т.72-54-38
(здание ГЦРО:
ул.Б.Октябрьская,
д.44/60, каб.8 )
Участие в тренировочном мероприятии по информати- 30
7

Капрашова В.М.

ке и ИКТ в компьютерной форме с привлечением обучающихся 11 кл.
4.

Корнилова И.В.
Бушная О.В.
Семенова Л.П.
Разработка плана информирования участников ГИА-11 по приказу ДО ЯО Корнилова И.В.
Бушная О.В.
Руководители ОУ
Исследования и разработки

1.
2.

3.

4.
5.

Подготовка проектов приказов о проведении ШЭ ВсОШ в 2019/2020
уч.г. по общеобразовательным предметам; об утверждении результатов
ШЭ ВсОш по общеобразовательным предметам
Подготовка проектов приказов о проведении МЭ ВсОШ в 2019/2020
уч.г. по общеобразовательным предметам (о проведении МЭ ВсОШ; об
утверждении составов оргкомитета, жюри; об установлении количества
баллов; об утверждении требований к проведению олимпиады по общеобразовательным предметам)
Подготовка проекта приказа и положения о проведении городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую учебноматериальную базу по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
и лучшую подготовку учащихся к военной службе
Разработка инструктивных писем, рекомендаций для специалистов ООиП по вопросам организации и осуществлению опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних
Актуализация плана схемы осуществления контроля за созданием организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий для содержания, воспитания и образования воспитанников

Корнилова И.В.
Корнилова И.В.

Никитина С.В.

Винтаева Л.В.
Аверьянова О.В..

Контрольная деятельность
1.

Оперативный контроль по обращениям граждан

2.

Плановые мероприятия по контролю за соблюдением трудового законодательства в МОУ «Средняя школа № 78»
Анализ комплектования дошкольных образовательных учреждений
Проверка готовности ООП СОО в МОУ СШ №№
10,17
Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (СШ № 68)
Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (СШ № 62)
Анализ деятельности ОУ в рамках документально-методического сопровождения воспитательной
работы.
Анализ организации деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях (СШ
№№ 17, 39, 94, 23, 89, 8, 81, 28, 59)
Создание организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, условий
для содержания, воспитания и образования воспитанников
8

3.
4.
5.

6.

7.

8.

по факту обращения
07-24

специалисты отделов

В течение месяца

Плескевич М.В., специалисты отдела
Никитина С.В.

17

Волгина М.Г,
отделы департамента

В течение месяца

Абрамова Е.Г.
Левашкина А.О.

В течение месяца

Абрамова Е.Г.
Левашкина А.О.

В соответствии с
приказом.
МОУ СШ № 99
01-31

Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.

В течение месяца

Аверьянова О.В.
Начальники ООиП

Абрамова Е.Г.
Новак Д.А.

9.

Обеспечение контроля специалистами ООиП за
соблюдением приемными родителями сроков
предоставления справок о состоянии здоровья
приемных детей, имеющих хронические заболевания

В течение месяца

Бороденко Т.Н.
Начальники ООиП

Аналитическая деятельность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Мониторинг «Организация дошкольного образования» (По графику выгрузки)
Отчет «Предоставление услуг в электронном виде» (До 25)
Анализ информации «Комплектование дошкольных образовательных
учреждений на 2018-2019 учебный год»
Анализ потребности открытия 1 –х классов для детей с ОВЗ
Учет информации, поступающей от родителей (законных представителей) о выборе формы получения детьми общего образования в форме
семейного образования
Уточнение территорий, за которыми закреплены МОУ г. Ярославля для
подготовки приказа о закреплении учреждений за территориями города
Ярославля
Анализ информации о предоставлении профильного и углубленного
изучения предметов на уровне среднего общего образования.
Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Подготовка информации для заполнения паспорта города за 9 месяцев
2018
Сбор документов ШЭВсОШ по общеобразовательным предметам (протоколы, аналитический отчет в бумажном варианте) (07 числа, 09.0012.00; 14.00-16.00 (ул.З.Космодемьянской,4а, зал)
Методический аудит по организации проведения ШЭ ВсОШ в МОУ
СШ №№ 6, 8, 9, 33, 37, 51, 57, 72
Мониторинг работы общеобразовательных учреждений по предоставлению в электронной форме услуги по предоставлению информации о
текущей успеваемости учащегося в образовательном учреждении, ведению дневника и журнала успеваемости
Предоставление информации о работе отрасли «Образование» в рейтинг-76
Информация для подготовки сводных статистических данных по форме
федерального статистического наблюдения № 1-НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях» по состоянию на 01 октября 2019 года
Отчет о реализации мероприятий ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
(ежеквартально до 01 числа следующего за отчетным кварталом месяца)
Мониторинг результатов деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних общеобразовательных
учреждений по состоянию на 01ноября 2019 года
Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» на 2018- 2020 год (ежеквартально до 5 числа, следующего за отчётным кварталом месяца)
Информация о проведение тестирования учащихся 4-7-х классов с целью определения уровня знаний Правил дорожного движения и основ
безопасности дорожного движения, а также педагогических работни9

Плескевич М.В., специалисты отдела
специалисты отделов
Плескевич М.В., специалисты отдела
Тихомирова С.Н.
Тихомирова С.Н.
Тихомирова С.Н.
Тихомирова С.Н.
Тихомирова С.Н.
Капрашова В.М.
Ширяева Т.Е.
Бушная О.В.
Корнилова И.В.
Отв. члены оргкомитета ОУ
Бушная О.В.
Лаврентьева И.В.
Капрашова В.М.
Горнушкина Н.В.
Ильина Е.А.
Капрашова В.М.
Корсакова Л.Ю.
Абрамова Е.Г.
Абрамова Е.Г.
Левашкина А.О.
Абрамова Е.Г.
Левашкина А.О.
Абрамова Е.Г.
Левашкина А.О.
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Руководители ОУ
Абрамова Е.Г.
Новак Д.А.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ков, реализующих образовательные программы начального общего образования (информация предоставляется в срок до 05 числа эл. адрес:
muk1kr@mail.ru по форме)
Анализ осуществления деятельности по опеке и попечительству за октябрь 2019 для ДО ЯО
Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за
октябрь 2019 года
Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей» за октябрь 2019 г.
Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за октябрь
2019 г. для ДО ЯО
Информация о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и находящихся в ЛПУ города Ярославля за октябрь 2019 г. для
ДО ЯО
Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных
запросов за октябрь 2019 г., для ДСЭРГ
Анализ устройства несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), окончивших 9 и 11 классы (до 15.10.2019)
Анализ устройства выпускников МУ детского дома-центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка», окончивших 9
и 11 классы (до 15.10.2019)
Предоставление статистической информации об установлении социальной адаптации над выпускниками организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 18 лет и воспитанниками приемных семей, достигших возраста 18 лет.
Инновационная деятельность
МИП «Развитие семейного спорта в рамках организа- место и время
ции спортивно-досуговой деятельности во взаимодей- дополнительно
ствии учреждений системы дошкольного образования
г. Ярославля»
Малые семейные олимпийские игры среди семей воспитанников детских садов, участников проекта (для
участников проекта)
МИП «Конструктивная деятельность как средство
15, 09-30
развития математических способностей детей доМДОУ № 47
школьного возраста»
Заседание рабочей группы
МИП «Формирование финансовой грамотности
15, 09-30
участников образовательных отношений»
МДОУ № 232
Мастер-класс "Модернизация развивающей предметно- пространственной среды, как условие формирования финансовой грамотности дошкольников " (для руководителей , ст. воспитателей дошкольных учреждений МСО)
МИП «Модель сопровождения детей с ранней невро28, 09-30
логической патологией в условиях группы оздоровиМДОУ №126
тельной направленности в дошкольной образовательной организации»
Заседание рабочей группы
МИП «Модель воспитательной работы по формиро21, 13-00
ванию духовно-нравственных, гражданских и патрио- МДОУ №203
тических основ у детей дошкольного возраста средствами опорных дел, волонтерских и добровольческих
движений»
семинар для участников проекта
МИП «Модель внедрения современных педагогиче10, 10-00
10

Шурова Д.П.
Шурова Д.П.
Аверьянова О.В.
Аверьянова О.В.
Аверьянова О.В.
Шурова Д.П.
Аверьянова О.В.
Аверьянова О.В.
Бороденко Т.Н.
Начальники ООиП

Первунинская Е.Н.

Ефимова Т.А.

Пашкова Н.Г.

Усанина Н.С.
Луканина С.В.

Гречина Н.В.

Усанина Н.С.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

ских технологий для успешной социализации детей
дошкольного возраста»
Заседание участников проекта по теме: «Разработка
программы профессиональных компетенций педагога
ДОУ, при сопровождении реализации современных
педагогических технологий социализации дошкольников»
МИП «Развитие познавательной активности, креативного мышления воспитанников дошкольного образовательного учреждения средствами современных игровых
учебно-методических комплексов. Образовательная
робототехника»
семинар «Программно -методическое обеспечение в
учебно - методическом комплексе STEM»
Круглый стол рабочей группы: «Планирование работы
на 2019-2020 учебный год: проблемы, перспективы в
реализации проекта»
МИП «Организация и содержание методической работы в дошкольной образовательной организации в
современных условиях»
Круглый стол рабочей группы: «Планирование работы
на 2019-2020 учебный год: проблемы, перспективы в
реализации проекта»
МИП «Детская астрономия в ДОУ» Работа дистанционно по плану группы
МИП «Эффективные практики управления комплексной безопасностью в современном дошкольном образовательном учреждении»
Заседание рабочей группы
МИП «Формирование основ экологического сознания
детей дошкольного возраста в современном дошкольном учреждении»
Семинар для участников рабочей группы «Использование современных педагогических технологий в работе с воспитанниками. Проблемное обучение»
Заседание рабочей группы
Разработка модели раздела сайтов ДОУ для размещения методических, информационных материалов
Заседание педагогов-психологов детских садов участников МИП
Подбор апробированных материалов по проведению
диагностики психологического здоровья (воспитанников, педагогов) для размещения на сайтах ДОУ
Организация КПК с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах сопровождения детей и родителей по теме сохранения и
укрепления психологического здоровья ребёнка.
Семинар: «Организация работы творческой мастерской «Навстречу друг другу (взаимодействие с семьей)»
Организационная встреча участников МРЦ «Математическая вертикаль» по подготовке и проведению городской презентационной площадки
Совещание для участников МРЦ «Формирование
безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отноше11

МДОУ №151

Филизнова В.В.

15, 10-00
МДОУ № 93

Прокуророва С.Е.

17, 10-00
МДОУ № 93

Макшева Е.В.

В течение месяца
16, 13-00
МДОУ № 112

Михайлова М.В.
Галстян О.В.
Букарина Е.П.

23, 13-00
МДОУ № 85

Пепина И.Л.

По плану
группы
МДОУ № 7
По плану
группы
МДОУ № 225

Андреева Е.А.

По плану
группы
МДОУ № 7

Андреева Е.А.

29, 09-30
МДОУ№ 5

Пачкалева Т.В

03, 15-00,
ГЦРО (З. Космодемьянской,
4 а)
29, 13-00,
ул. Большая
Октябрьская,

Капрашова В.М.
Бушная О.В.
Лаврентьева И.В.
Участники МРЦ
Луканина М.Ф.

Смолкина И.Л.

18.

19.

ний» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7,10, 33,
42, 46,52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа,
МДОУ № 99, 130, 225)
Муниципальная стажировочная площадка «Организация профилактической работы и формирование психолого-педагогической компетентности у сотрудников
образовательных организаций по работе с детьми,
имеющими деструктивное поведение»
Организационные сборы, круглые столы участников
МРЦ «Математическая вертикаль», проведение игры
для участников «Клуба юных математиков» (6 класс)

122
В течение месяца
ул. Большая
Октябрьская,
122
В течение месяца

Луканина М.Ф.
Терехова Е.В.
Участники КПК
Капрашова В.М.
Лаврентьева И.В.
Участники МРЦ

Работа с нормативными документами
1.

Проверка объемных показателей, предоставленных на тарификацию руководителями МОУ

по 25

2.

Ознакомление руководителей с приказами по тарификации

по 07

3.

Подготовка документации и мероприятий к Международному Дню учителя и Дню пожилых людей

по 07

4.

Отраслевой мониторинг изменений законодательства,
подготовка аналитических записок и информирование
должностных лиц об изменениях норм законодательства
РФ и ЯО, правовых актов органов городского самоуправления
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов

постоянно

Проверка соответствия требованиям законодательства
проектов приказов, инструкций, положений и других муниципальных нормативных правовых актов, издаваемых в
департаменте
Опубликование муниципальных нормативных правовых
актов

в течение месяца

5.
6.

7.

8.

9.

Направление муниципальных нормативных правовых актов ДО в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов
Направление в прокуратуру города Ярославля принятых
муниципальных нормативных правовых актов

10. Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов
других надзорных органов

12

в течение месяца

Абрамова Е.Г.,
Винтаева Л.В.,
Капрашова
В.М.,
Масленина
Е.В., Плескевич М.В.
Отдел правовой и кадровой
работы
Абрамова Е.Г.,
Волгина М.Г.,
Тихообразова
Л.А.
Отдел правовой и кадровой
работы
Отдел правовой и кадровой
работы
Отдел правовой и кадровой
работы

по мере издания

Отдел правовой и кадровой
работы,
Общий отдел
в течение 2 рабо- Отдел правочих дней по
вой и кадровой
окончании месяца работы,
еженедельно

в течение месяца
в сроки, установленные для рассмотрения

Общий отдел
Отдел правовой и кадровой
работы,
Общий отдел
Отдел правовой и кадровой
работы,
структурные
подразделения

11. Консультирование по правовым вопросам специалистов
ДО и руководителей МОУ

в течение месяца

по направлениям деятельности
Отдел правовой и кадровой
работы

Работа с общественностью
1.

Прием граждан по личным вопросам:
- директором департамента Ивановой Е.А.
- заместителем директора ИльинойЕ.А.
- заместителем директора Гуськовым А.Г.
- заместителем директора Винтаевой Л.В.

22,14-00-17-00
15,14-00 –17-00
08,14-00 –17-00
29, 14-00-17-00

Муниципальные закупки
1. Подготовка документации и проведение конкурсных в течение месяца
процедур для проведения в 2019 году диспансеризации муниципальных служащих департамента

Семенова Ю.В.,
Волгина М.Г.

Мероприятия по развитию МТБ ОУ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Контроль за исполнением приказа департамента образования мэрии
города Ярославля о подготовке образовательных учреждений к новому 2019/2020 учебному году, в части актуализация приложений
при выделении дополнительных финансовых средств, внесении изменений в виды ремонтных работ, подготовка проектов соответствующих распорядительных документов
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016-2021 годы,
осуществление контроля за мероприятиями по заключенным МОУ
энергосервисным контрактам, в том числе организация и проведение
рабочих совещаний по реализации энергосервисных контрактов в
муниципальных образовательных учреждениях города
Организация и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках
губернаторского проекта «Решаем вместе!», осуществление подготовки еженедельных отчетов в проектный офис и контроль за оплатой выполненных работ
Контроль за завершением мероприятий по выполнению ремонтностроительных работ, направленных на подготовку образовательных
учреждений к новому 2019/2020 учебному году, и осуществление
контроля за ходом приемки и оплатой выполненных работ
Осуществление контроля за своевременным подключением отопительных систем к источникам теплоснабжения. Подготовка и предоставление ежедневной отчетности в департамент городского хозяйства мэрии города, департамент образования Ярославской области.
Организация и проведение инструктивных совещаний с участием
руководителей МОУ, МКУ ЦОФОУ районов города Ярославля,
профильных отделов департамента образования мэрии, в целях осуществления анализа нарушений санитарных правил, изложенных в
соответствующих представлениях управления Роспотребнадзора,
рассмотрение информации администраций образовательных учреждений о принятых и принимаемых мерах по устранению выявленных нарушений санитарных правил (по мере поступления представлений Роспотребнадзора)
Совещание директоров Центров обеспечения функционирования образовательных учреждений по вопросам эксплуатации и развития
13

Любаев В.Н., Степанов
Э.А.,
руководители МКУ
ЦОФОУ
Гуськов А.Г., Любаев
В.Н., Степанов Э.А., руководители МКУ
ЦОФОУ, МОУ, участвующих в программе
Любаев В.Н.,
руководители
МКУ
ЦОФОУ, МОУ, участвующих в программе
Любаев В.Н., руководители МКУ ЦОФОУ,
МОУ
Любаев В.Н., Степанов
Э.А.,
руководители МКУ
ЦОФОУ, МОУ
Любаев В.Н., Степанов
Э.А.,
руководители МКУ
ЦОФОУ, МОУ

Гуськов А.Г., Любаев
В.Н.,

МТБ, безопасности, выполнению планов ремонтно-строительной деятельности
8. Контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству и
содержанию территорий МОУ в осенне-зимний период
9. Контроль за ходом реализации мероприятий в рамках исполнения
Постановления Правительства РФ от 17.08.2019 г. № 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в части изыскания
источников финансирования работ по оснащению объектов инженерно-техническими средствами и проведения данных работ.
10. Участие в работе по формированию бюджета отрасли на 2020 год и
плановый период 2021-2022 гг.
11. Контроль за исполнением приказа департамента образования мэрии
города Ярославля о подготовке образовательных учреждений к новому 2019/2020 учебному году с учетом внесенных изменений в виды ремонтных работ
12. Реализация мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016-2021 годы

Зорина О.Н.
Любаев В.Н., руководители МКУ ЦОФОУ
Любаев В.Н., МКУ
ЦОФОУ, МКУ ЦОФ департамента, МОУ.

Любаев В.Н.
Зорина О.Н.
Степанов Э.А. Руководители МКУ ЦОФОУ
Любаев В.Н., Степанов
Э.А.,
руководители МКУ
ЦОФОУ
Любаев В.Н., руководители МКУ ЦОФОУ,
МОУ, участвующих в
программе

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками
1.

Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

01-30, по графику

2.

Участие обучающихся 9-11 классов в проекте «Профессорский урок для гуманитариев»

3.

Посещение обучающимися 6 классов общеобразовательных организаций «Музея истории города» согласно приказу и графику
Городской фотоконкурс «Здоровый мир глазами детей»

15, 14-30,
КЗЦ «Миллениум»
По приказу

4.

1 - 31

5.

В рамках «Здорового марафона»: профилактические
мероприятия с обучающимися и их родителями по
профилактике ПАВ, сохранения здоровья

По планам образовательных
учреждений

6.

Чемпионат по 3D моделированию и печати

19-20
пр-т Ленина, 11а

7.

Серия образовательных семинаров для юных добровольцев «Технология добра»

16, 15-00
ул. Советская, 17

8.

Городской турнир по дебатам среди школьников

10, 16-00-

14

Капрашова В.М.
Корнилова И.В.
Лаврентьева И.В.
Руководители ОУ
Капрашова В.М.
Руководители ОУ
Никитина С.В.
Департамент образования
Отдел по делам
несовершеннолетних и защите их
прав мэрии города
Ярославля
Руководители ОО
Абрамова Е.Г.
Левашкина А.О.
Луканина М.Ф.
Шелкова В.А.
Руководители ОО
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Чистяков П.Б.
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Попова Л.В.
Абрамова Е.Г.

«Недетские вопросы»

установ.семинар
ул. Советская, 17
В соответствии с
приказом

IX Городской урок гражданственности и мужества,
посвящённый Дню памяти жертв политических репрессий
По планам ОУ
10. Уроки-встречи в образовательных учреждения с
членами Ассоциации жертв политических репрессий.
9.

11. Участие в мероприятиях посвящённых Дню памяти
жертв политических репрессий – 30 октября
12. Городская акция-конкурс памяти «Лётчикам – героям ярославского неба»

13. Фестиваль анимационных фильмов для самых маленьких «Горошина»
14. Участие учащихся 9 классов МОУ СШ в областных
профориентационных мероприятиях «Дни профессионального образования»: «Скажи профессии «Да!»
15. Торжественное мероприятие, посвященное 45-летию
Поста №1 у Вечного огня
16. Конкурс по лего-конструированию «Лего-мастера»

По плану мэрии
15, 13-00-конкурс
18, 14-00награждение, возложение цветов,
пр-т Авиаторов,
37
13, 11-00
ул. Некрасова,
64/56
(по графику)
29, 15-00
пл. Челюскинцев
Пост № 1 у Вечного Огня Славы
В соответствии с
приложением

17. Кубок по туризму. Первенство по пешеходному туризму среди обучающихся образовательных учреждений города Ярославля
18. Дни правовых знаний и гражданского опыта в МОУ
(октябрь – декабрь)

12, 13-00
ул. 50 лет
ВЛКСМ
По планам ОУ

19. Образовательный сбор для юных журналистов «Неделя школьной прессы»

22. Городской конкурс на лучший лайфхак «Проще простого»

29-31
15:00-18:00
ул. Советская, 17
16, 15-00-орг. собрание
29-31, 11-00конкурсы
ул. Зои Космодемьянской, 4а
12, 14-00
Вокзал «Ярославль-главный»
В соответствии с
положением

23. Конференция по НТТ школьников «Лабиринты
науки»

В соответствии с
положением

24. Городская благотворительная акция «Помоги бездомным животным!» и Шествие участников Ярославского городского молодёжного общественного
движения «GreenПёс»
25. Городской выездной сбор актива органов учениче-

23, 14-30
ул. Саукова д.5

20. X Городской фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая осень»

21. Городская игра «Интеллектуальный троллейбус»

15

25-27

Исакова А.В.
Попова Л.В.
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Куприянова Н.Н.
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Руководители ОУ
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Хворикова Е.Ю.

Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Ишук В.В.
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Руководители ОУ
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Везденко Б.В.
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Брожевич И.В.
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Костров А.А.
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Руководители ОУ
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Попова Л.В.
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Кириллова М.А.

Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Шленев А.К.
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Ромащенко И.В.
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Большакова О.В.
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Табунова Т.А.
Абрамова Е.Г.

ского управления муниципальных общеобразовательных учреждений «Я – АС»
26. Городская акция «Открытка учителю»

ЛОК «Сахареж»

27. Единый Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.
28. Кинофестиваль «Ты не один» для детей с ОВЗ

16,
в МОУ СШ города Ярославля
28, 15-00
Малый зал КЗЦ
«Миллениум»,
Которосльная
наб, 53
В течение месяца,
по графику

29. Территориальные этапы «Президентских спортивных игр»
30. Тестирования по Всероссийскому физкультурноспортивному комплексу «Готов к труду и обороне»
(ВФСК ГТО) для учащихся 10-11 классов образовательных организаций города Ярославля
31. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

Директор департамента

В соответствии с
положением

В течение месяца,
по графику
28.10-31.10.

Исакова А.В.
Мирошникова М.В.
Абрамова Е.Г.
Руководители ОУ,
УДО.
Волонтеры
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Руководители СШ
Абрамова Е.Г.
Исакова А.В.
Ишук В.В.
Абрамова Е.Г.
Новак Д.А.
Фролова Ю.В.
Абрамова Е.Г.
Новак Д.А.
Фролова Ю.В
Абрамова Е.Г.,
Левашкина А.О.,
Руководители ОО

Е.А.Иванова
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План работы Городского центра развития образования
на октябрь 2019 года
Муниципальный опорный центр (МОЦ)
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО)
программ ОО и распределение по вторникам,
Тимофеева Е.В.
1. Экспертиза
1
по реестрам
14.00 – 17.00
Махнина Е.В.
ежедневно,
Тимофеева Е.В.
2. Анализ работы экспертов по программам
ПФДО
еженедельно
еженедельно
Тимофеева Е.В.
3. Сбор информации от учреждений по зачислению детей и составление отчетов
Махнина Е.В.
еженедельно
Тимофеева Е.В.
4. Мониторинг мероприятий по внедрению
ПФДО
Махнина Е.В.
Наумова А.Е.
Наумова А.Е.
5. Проведение КПК «Разработка общеобразо- 16, 14-30
вательной общеразвивающей программы в З.Космедемьянская 4
условиях ПФДО»
а (конференц-зал)
образовательных оргав течение месяца
Тимофеева Е.В.
6. Консультирование
5
низаций (по запросу) по вопросам ПФДО
Махнина Е.В.
Наумова А.Е.
Сошникова М.В.
Тихомирова Л.Н.
Контроль
и
выдача
сертификатов
всех
обвыдача
Тихомирова Л.Н.
7.
разовательных организаций города на сайте сертификатов ПФДО Сошникова М.В.
ПФДО «Персонифицированное финансиежедневно и еженерование дополнительного образования»
дельный отчет в ДО
г.Ярославля
Образовательная деятельность
Лаврентьева И.В.
1 Консультирование руководящих и педаго- в течение месяца
гических работников образовательных
Иванова Н.А.
учреждений по вопросу проведения курсоМаслюгина Т.А.
вой подготовки на базе МОУ «ГЦРО»
Иванова Н.А.
2 Оказание консультативной помощи педа- В течение месяца
гогическим и руководящим работникам 72-58-24
Маслюгина Т.А.
образовательных учреждений по вопросам (ул. Б.Октябрьская,
организации курсовой подготовки на базе 44/60)
МОУ «ГЦРО»
Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие организационно-массовым отделом УДО
21 – 25
Бушная О.В.
1 КПК для вновь назначенных руководителей ОО «Введение в должность» ( по прис 9-00
казу департамента образования)
Фролова Ю.В.
2 Тематические консультации «Подготовка по запросу
итогового отчета о проведенном меропри- МОУ «ГЦРО»
Розина Е.В.
ятии для занесения сведений в базу данных (ул.
достижений одаренных детей Ярославской З.Космодемьянской,
области»
4а, каб. 8, тел.: 72-5710)
Консультации для администраций ОО по
в течение месяца
Козлова Е.А.,
3
организации и проведению муниципальноСапегин К.В.
го этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020» и IV городского
конкурса профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования
Педагоги ДОУ
Методическое объединение музыкальных
02, 09-30
Шаврина Н.А.
1
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2

3

4

5

6

7

руководителей ДОУ Кировского района по
теме «Утверждение плана работы МО на
2018-2019 учебный год. Нормативноправовое обеспечение деятельности музыкального руководителя ДОУ»
Категория участников: музыкальные
руководители ДОУ Кировского района
Методическое объединение инструкторов
по физической культуре ДОУ Заволжского
района по теме
- Семинар: «Сравнение в обучении танца
по показу и фитнес-программы «Зумба»
- Семинар: «Ритмическая гимнастика как
нетрадиционная форма проведения утренней гимнастики»
Категория участников:
Педагоги-участники МО ДОУ
Заволжского района
Городское методическое объединение педагогов ДОУ, работающих с интерактивой
доской по теме: Круглый стол: «Презентация опыта работы. Практические умения и
навыки педагогов. Варианты и формы
представления собственного опыта» (Создание образовательного проекта с использованием ИД: «Сказка ложь, да в ней
намек. Добрым молодцам – урок» по социально – коммуникативному развитию
дошкольников (формирование нравственных норм и правил на основе культурного
наследия народов РФ(сказки)
Категория участников:
Педагоги-участники МО ДОУ города
ДПП «Организация игровой деятельности
дошкольников при реализации требований
ФГОС ДО»
Категория участников: воспитатели ДОУ,
работающие с детьми дошкольного
возраста
Открытая школа педагогического мастерства для молодых педагогов ДОУ
Семинар: «Шаги к успеху: формирование
имиджевой компетентности воспитателя»
Категория участников: молодые воспитатели ДОУ со стажем до 1 года.
Запись по телефону: 72-57-41
ДПП «Участие в конкурсе профессионального мастерства как средство профессионально-творческого развития педагога»
Категория участников: потенциальные
участники муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России» (конкурса «Золотой фонд»)
Методическое объединение инструкторов
по физической культуре ДОУ Ленинского
и Кировского районов по теме «Адаптивная физическая культура с детьми с ТНР»

ДОУ № 205

Овчинникова
С.Г..

Шаврина Н.А.
Дедюлини Л.И.
02, 9-30
ДОУ № 30
23, 9-30
ДОУ № 92

11, 9-00, ДОУ № 130

Шаврина Н.А.,
Казанцева А.Н.

1 занятие
Шаврина Н.А.
15, 09-30
2 занятие
23, 09-30
МОУ «ГЦРО»
(З.Космодемьянской,
д.4а, конференц-зал)
16, 09-30
Кошлева Н.В.
МОУ «ГЦРО», конШаврина Н.А.
ференц-зал
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а)
22, 09-30
29, 09-30
31, 09-30
МОУ «ГЦРО»
(З.Космодемьянской,
д.4а, конференц-зал)

Кошлева Н.В.

22,09-30
ДОУ № 106

Шаврина Н.А.
Вежливцева И.В.

18

Категория участников:
Педагоги-участники МО ДОУ Ленинского
и Кировского районов
Методическое объединение инструкторов
8
по физической культуре ДОУ Красноперекопского и Фрунзенского районов по теме
«Организация кружковой работы в детском саду»
Категория участников:
Педагоги-участники МО ДОУ Красноперекопского и Фрунзенского районов
Методическое объединение инструкторов
9
по физической культуре ДОУ Дзержинского района:
- План работы РМО на 2019 -2020 учебный
год.
- Региональный слет инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных организаций Ярославской области
- Мастер-класс «Эспандер как эффективное средство развития физических качеств
детей дошкольного возраста»
Категория участников:
Педагоги-участники МО ДОУ Дзержинского района
Учителя начальных классов
Совещание руководителей районных МО
учителей начальных классов
Совещание творческой группы педагогов
начальной школы и дополнительного образования «Формирование готовности
учащихся начальной школы к саморазвитию»
Совещания руководителей ШМО по районам по теме «Организация методической
деятельности в 2019-2020 учебном году»
Кировский район
Заволжский район
Красноперекопский район
Учителя русского языка и литературы
КПК «Итоговое сочинение: теория и прак1
тика обучения»
Обучающий семинар «Актуальные вопро2
сы преподавания языка и литературы в
школе» в рамках Круглого стола, посвященного 105-летию научнометодического журнала «Русский язык в
школе».

3

Анализ методических материалов по итогам проверки экзаменационных работ ОГЭ

24, 09-30
ДОУ № 19
(ул.Матросова,7А)

Шаврина Н.А.
Васильева Е.Ю.
Васильева Н.Н.

30, 9-30
ДОУ № 127

Шаврина Н.А.
Пагина Е.Н.
Румянцева В.С.

02, 15- 00
СШИ № 6
21, 15- 00
СШИ № 6

Аракчеева С.А.
Аракчеева С.А.

Аракчеева С.А.
Хамайко С.И.
30, 12-30
СШ № 49
22, 15-00
СШ № 89
02, 14- 30
СШИ № 6
14, 28, 14-30
СШ № 36
25, 14-00
ЯрГУ им.
П.Г.Демидова,
ул.Советская, д. 14,
актовый зал

15, 15- 00
СШ № 4
19

Гусева О.К.
Аракчеева С.А.

Е.В.Синотина
Е.В.Синотина,
известные ученые-методисты,
авторы - школьных учебников,
члены редколлегии журналов
«Русский язык в
школе» и «Литература в школе».
Павишко О.Г.

и ЕГЭ-2018. Обсуждение материалов
Восьмой Всероссийской научнопрактической конференции по проблемам
изучения и преподавания русского языка.
Руководители РМО
Учителя иностранного языка
Семинар-практикум «Методическая под1.
держка учителей иностранных языков в
подготовке индивидуальных итоговых
проектов учащихся 9-х классов» Первушина Л.Н.
Индивидуальные консультации «Рабочая
2.
программа учителя как составная часть
ООП ОУ»
Учителя математики
Совещание для руководителей районных
1
методических объединений учителей математики «Анализ результатов ГИА в г.
Ярославле за 2019 год и планирование работы на 2019-2020 уч. год».
Лекторий для молодых специалистов г.
2
Ярославля
Занятие 1. Вводное занятие «Анализ работы лектория за 2018-2019 уч. год. Планирование работы на 2019-2020 уч. год.
Индивидуальные консультации для моло3
дых педагогов.
4

Индивидуальные консультации для учителей математики.

Учителя информатики
КПК «Методическая система подготовки
1
обучающихся к государственной итоговой
аттестации по информатике в условиях
реализации ФГОС»
Занятие №1 «Нормативно-правовое обеспечение ГИА»
Занятие №2 «Математические основы информатики»
Методическое объединение «Планирова2
ние работы. Знакомство с новыми требования ФГОС. Результаты ОГЭ и ЕГЭ
Дзержинский р-н
Заволжский р-н
Кировский и Ленинский р-ны
Фрунзенский р-н

4 к. № 4

09, 14-30
СШ № 4

Шитова В.С.

в течение месяца,
по предварительной
договоренности по email:
Viculichka@yandex.ru

Шитова В.С.

По согласованию с
руководителями РМО
Лицей № 86
каб.20

Кукушкина А. В.

18, 14-40
Лицей № 86, каб. 20

Кукушкина А. В.

В течение месяца по
запросу
kukushkina.anna.78@
mail.ru
В течение месяца по
запросу
kukushkina.anna.78@
mail.ru

Кукушкина А. В.

Кукушкина А. В.

Кравцова Е.К.
11, 14-30
СШ №87
25, 14-30
СШ №87

18, 14-30
СШ №87

Кравцова Е.К.

18, 14-30
СШ №59

Киселёва Т.М.

18, 14-30
СШ № 36

Кричман М.Д.

18, 14-30

Москалевич Т.В

20

Красноперекопский р-н
Консультации по рабочим программам и
УМК, подготовке к ГИА
Консультации (по согласованию)
тел.
50-40-10, e-mail: ekk@sch87.ru
Учителя истории и обществознания
Совещание с региональными координато1
рами по ЯО Центра (НПЦ) «Холокост» по
вопросу организации и проведения передвижной выставки «Женщины в Аушвице»
Мастер-класс для молодых специалистов
2
«Смысловое чтение на уроках истории и
обществознания».
Просьба заявки присылать до 06.10.2019 г.
по электронной почте:
puchinina.tp@yandex.ru
Семинар-практикум «Решение задач при
3
изучении раздела «Экономика» в курсе
обществознания».
Проводит Будахина Н.Л., к. пед. н., доцент
кафедры экономической теории и менеджмента ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, региональный координатор программы «Школьники за продвижение глобального предпринимательства в ЯО».
Просьба заявки присылать до 11.10.2019 г.
по электронной почте:
puchinina.tp@yandex.ru
Семинар «Историческое мини-сочинение:
4
анализ типичных ошибок, рекомендации
по выполнению».
Проводит Талашов М.В., к. ист. н., доцент
кафедры отечественной истории, председатель региональной предметной комиссии
ЕГЭ по истории.
3

Просьба заявки присылать до 18.10.2019 г.
по электронной почте:
puchinina.tp@yandex.ru
Учителя ОРКСЭ и ОДНК, МХК и ИЗО
ДПП «Преподавание ОРКСЭ/ОДНКНР в
1
условиях реализации ФГОС»

2

Занятие № 6
Занятие № 7
Занятие № 8
Занятие № 9
Занятие № 10
Занятие № 11
Занятие № 12
Занятие № 13
Выставка творческих работ учителей ИЗО
МСО г. Ярославля «Художник, рисуй!»,
приуроченная к празднованию международного Дня учителя

СШ №68
18, 14-30
СШ №15
СШ №87, каб. 37

Калинина Е.В.

01, 14-30
ЯГПУ, исторический
факультет, аудитория
312
08, 14-30,
СШ №76, каб. 21

Валеева Н.А.

15, 14-30,
СШ № 70

Кравцова Е.К.

Валеева Н.А., Пучинина Т.П.,
Емелина Н.В.,
учитель истории и
обществознания
МОУ СШ №76
Валеева Н.А., Пучинина Т.П.

22, 14-30
ЯГПУ, исторический
факультет,
аудитория 320

Валеева Н.А., Пучинина Т.П.

СШ № 71
(ул. Свердлова, 62,
каб. 23).
01, 15-00
02.15-00
08,15-00
09,15-.00
15,15-00
16,15-00
22,15-00
23,15-00
до 25
МОУ «ГЦРО» (ул.
Б.Октябрьская, д.
44/60)

Козюра Е.Г.

21

Козюра Е.Г.,
Рук. ТГ, МО учителей ИЗО

3
4

Посещение уроков молодых специалистов
с целью оказания методической помощи
Заседание руководителей МО учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР «Сопровождение МЭ
ВОШ по Искусству (МХК), ВОШ по ОПК»

Учителя физики
Совещание с учителем физики по моде1
лированию и проектированию открытого
урока
2

3

4

5

Заседание №1 Рабочей группы по разработке конструктора рабочих программ по
физике в условиях реализации ФГОС СОО
(по приглашению)
Заседание №2 Рабочей группы по разработке конструктора рабочих программ по
физике в условиях реализации ФГОС ООО
(по приглашению)
Заседание №3 Рабочей группы по разработке технологических карт уроков физики
различной типологии в условиях реализации ФГОС (по приглашению)
КПК «Содержание и методика преподавания астрономии в средней школе в условиях реализации ФГОС»
Занятие № 1.
Занятие № 2.
Занятие №3

В течение месяца
(по запросу ОУ)
16, 16-30
МОУ «СШ № 71»
(ул. Свердлова, 62,
каб. 23)

Козюра Е.Г.

03, 15-00
МОУ «ГЦРО»,Каб.10
(ул. З. Космодемьянской,4а)
11, 15-00
СШ №57

Булычева И.В.
Лысанова Т.Н

08, 15-00
СШ №57

Булычева И.В.

18, 15-00

Булычева И.В.

КПК «Методика обучения решению задач
высокого уровня сложности в ЕГЭ по физике»
Занятие № 1.
Занятие № 2.
Самостоятельная работа обучающихся
(внеаудиторная)

7

Тематическая консультация для молодых
учителей физики и учителей физики «Формирование универсальных учебных действий средствами предмета «физика»

Булычева И.В.

СШ №57

02, 15-00
СШ №57

16, 15-00
СШ №57
30, 15-00
СШ №5

6

Козюра Е.Г.

09, 15-00
СШ №57
23, 15-00
СШ №57
3 часа

21, 15-00
СШ №57
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Перов Н. И., доцент кафедры физики и информационных технологий ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского,к.ф-м.н, зам.
директора по
направлению
«научнометодическая и
культурнопросветительская
работа» ГАУК ЯО
«Культурнопросветительский
центр имени
В.В.Терешковой»
Булычева И.В.
Артемова Т.К.,
доцент кафедры
инфокоммуникаций и радиофизики ЯрГУ им.
П.Г. Демидова,
председатель региональной предметной комиссии
ЕГЭ 2019г. по физике, к. ф.-м. н.
Булычева И.В.
Булычева И.В.

8

Индивидуальные консультации для учителей физики

Открытый урок для молодых учителей физики «Обобщающий урок по теме «Первоначальные сведения о строении вещества»»
Вебинар по актуальным вопросам содер10
жания КИМ ГИА 2020
Учителя химии
Совещание руководителей ММО
1
9

Учителя биологии
Дистанционное совещание с руководите1
лями районных МО (организация дистанционного конкурса)
Индивидуальные консультации по состав2
лению рабочей программы в соответствие
с требованиями ФГОС (запись по почте
morsovasvetlana@gmail.com или телефону
8-905-632-61-27)
Вебинар «Итоги ГИА. ОГЭ-2019. ЕГЭ3
2019»
4
5

Семинар «Анализ результатов ГИА. ЕГЭ2019. Сложные задания. Организация подготовки к решению сложных заданий»
Дистанционный конкурс фотоплаката
«Красавица-осень»

Учителя географии
Вебинар по актуальным вопросам содер1.
жания контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена и единого государственного экзамена
2020 года
Семинар "Содержательный анализ резуль2
татов ОГЭ по географии"
Совещание с руководителями ММО «Ито3
ги школьного этапа ВсОШ по географии
2019-2020 уч. года. Подготовка к муниципальному этапу.»
Тематическая консультация для молодых
4
специалистов «Методическое и дидактическое обеспечение профессиональной деятельности учителя географии в условиях

Понедельник, 15-00 –
17-00
МОУ «ГЦРО»,Каб. 10
(ул. З. Космодемьянской,4а)
/по предварительной
договоренности/
07, 15-30
СШ №49

Булычева И.В.

01, 16-00
МОУ СШ № 4

Булычева И.В.

11.10. 15-00
СШ № 42

Максюта И.Н.
Ященко Л.В.

Офф- и онлайн обсуждение

Морсова С.Г.,
районные методисты
Морсова С.Г.

Среда,
с 10-00 до 15-00
место встречи – по
договоренности
09,
Ссылка на вебинар на
сайте ИРО
16, 15-00
СШ №33 каб. 38
30 – рассылка положения
07 – 12 – регистрация
участников
14- 19– приём работ
на конкурс
21- 26– подведение
итогов
После 26выставление
работ победителей на
сайте МО «ГЦРО»

Булычева И.В.
Лысанова Т.Н.

Безух К.Е.,
Морсова С.Г
Безух К.Е.
Тайницкая Г.Р.
Морсова С.Г.
Морсова С.Г.
Комарова Е.В.
Матвеева О.А.
Первушина К.А.
Петухова Н.Ю.

08, 10.00,
СШ № 4

Байраш Е.Н.

22, 14.00
гимназия № 3
Время и место дополнительно

Байраш Е.Н., Царева Е.П.
Байраш Е.Н.

По запросу и согласованию

Байраш Е.Н.
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реализации ФГОС ООО и СОО»
Учителя музыки
Смирнова Е.А.
Круглый стол «Школа молодого специали- 21, 14-00
1
ста. Первый опыт работы»
СШ № 4, каб. 8
Учителя технологии
Консультации
по согласованию
Шарапова Е.А.
1
Проведение школьного тура Всероссий14,15
Шарапова Е.А.
2
ской олимпиады школьников по Технологии
Руководители ММО, учителя физической культуры СШ
по договоренности
Фролова Ю.В.
1. Заседание ММО «Участие в Чемпионате
школьной баскетбольной лиги «КЭСМОУ «ГЦРО»
Розина Е.В.
БАСКЕТ» среди команд ОО»
(ул.
Категория участников: руководители райЗ.Космодемьянской,
онных межшкольных методических объ4а, каб. 8)
единений учителей физической культуры
СШ
09, 14.30
Лаврентьева И.В.
2. Информационный семинар «Реализация
ПФДО в ОО. Рекомендации по написанию МОУ «ГЦРО»
Тимофеева Е.В.
программ дополнительного образования по З. Космодемьянской,
Фролова Ю.В.
физической культуре»
4а
Категория участников: учителя физической культуры СШ
дата, время и место по Фролова Ю.В.
3. Организационное совещание (судейская)
«Организация и проведение муниципальграфику ДО
Розина Е.В.
ного этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд ОО»
Заведующие библиотеками
Сбор экспонатов и подготовка информав течение месяца
Раздобурдина Г.В.
1
ционных материалов для передвижной
выставки «Мир старых вещей»
Групповая консультация «Преодоление
23, 10-00, Областная
Раздобурдина Г.В.
2
коммуникационных барьеров в массовой
детская библиотека
работе с читателями»
им. И.А. Крылова
Информирование школ города о проведе- в течение месяца
Раздобурдина Г.В.
3
нии конкурса «Инновационный потенциал
библиотеки как ресурс повышения качества информационно-образовательной среды школы», сбор заявок
Индивидуальные консультации для завев течение месяца
Раздобурдина Г.В.
4
дующих школьными библиотеками по текущим вопросам организации деятельности
Психологи СОШ, ДОУ, УДОД, социальные педагоги, коррекционные педагоги, логопеды, тифлопедагоги
Консультации:
В течение месяца
Угарова М.Г.
1
«Использование нормативно-правовой баМетельская Ю.С.
зы, организация работы психологов СПП
МСО»
Конференция «Обеспечение психологиче- 16, 10-00
Угарова М.Г.
2
ской безопасности субъектов образоваМОУ КОЦ «ЛАД»
Метельская Ю.С.
тельного процесса»
Цыганова О.В.
КПК «Создание условий для обучения де- 09, 10-00
Метельская Ю.С.
3
тей с ОВЗ в СОШ»
МОУ «Средняя школа
№16»
23, 10-00
24

4

КПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в ОО»

5

КПК «Организация сопровождения детей с
ОВЗ в ОУ»

6

КПК «Создание условий для обучения детей с ОВЗ в МДОУ»

7

КПК «Использование АСИОУ в деятельности педагога-психолога школы»

8

МО «Подготовка к Городской психологопедагогической конференции.
Презентация результатов рабочей группы
«Развивающее обучение и развитие творческого мышления дошкольников. Игра
как ведущий тип деятельности дошкольника. Программы для детей, основанные
на игровой деятельности, собрания для родителей, консультации для педагогов».
Психологи МДОУ
МО «Технология позитивной социализации в работе психолога ДОУ. Программа
«Жизненные навыки»
Психологи МДОУ
МО «Создание и управление семейными
событиями как технология развития родительской компетентности»
Психологи МДОУ
Семинар «Анализ результатов тестирования ПАВ»
Психологи СШ

9

10

11

12

13
14
15
16

Групповая консультация для педагоговпсихологов СШ аттестующихся в 20192020, 2020-2021у.г.
«Аттестация на первую и высшую категорию – заполнение отчета»
Психологи СШ
Аудит деятельности педагога-психолога
МОУ СШ № 81
МО «Профориентационная работа в школе»
Психологи СШ
Аудит деятельности педагога-психолога
МОУ «Лицей №86»
Психологи СШ
Консультация для молодых специалистов психологов «Ведение документации»

МОУ СШ №99»
10, 24
13-30
МУ центр «Развитие»
08,15,22,29
13-30
МОУ «ГЦРО»,
ул.Б.Октябрьская,
44/60

Метельская Ю.С.
Метельская Ю.С.

16, 10-00
Метельская Ю.С.
МУ Центр «Развитие»
30, 10-00
МДОУ «Детский сад
№ 100»
29, 14-00
МОУ «ГЦРО»
Ул. З. Космодемьянской, д.4
01, 09-30
МОУ «ГЦРО»,
ул.Б.Октябрьская,
44/60

Угарова М.Г.

Метельская Ю.С.

15, 09-30
МОУ «ГЦРО»,
ул.Б.Октябрьская,
44/60
29, 09-30
МОУ «ГЦРО»,
ул.Б.Октябрьская,
44/60
01, 09-30
СШ №44

Метельская Ю.С.

01, 11-00
СШ №44

Угарова М.Г.

08, 14-00
СШ № 81
22, 10-00
Лицей №86

Угарова М.Г.

22, 12-00
МОУ «Лицей №86»

Угарова М.Г.

29, 09-30
МОУ «ГЦРО»,

Угарова М.Г.
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Метельская Ю.С.

Угарова М.Г.

Угарова М.Г.

Психологи СШ
МО «Психологическое сопровождение деятельности педагогического коллектива»
Психологи УДО
МО «Модель ранней профилактики соци18
ально опасного положения и социального
сиротства»
Социальные педагоги
Совет коррекционных педагогов (по при19
глашению) «Планирование работы на
2019/2020 учебный год»
Семинар-практикум: «Проблема подго20
товки к аттестации учителя-дефектолога в
соответствии с профессиональными стандартами»
Категория слушателей: учителядефектологи г.Ярославля
Семинар: «Особенности логопедической
21
работы по обучению звуковому анализу и
синтезу незрячего ребенка в комбинированной группе для детей с нарушением
зрения»
Категория слушателей: учителя-логопеды
Кировского р-на
Семинар: «Обучение моторному планиро22
ванию как средства развития речи детей
дошкольного возраста (универсальные игры)»
Семинар: «Использование современных
23
средств коррекции речи в работе учителялогопеда »
Категория слушателей: учителя-логопеды
Заволжского р-на
Семинар. Актуальные вопросы взаимо24
действия учителей-логопедов со специалистами «Центра помощи детям»
Категория слушателей: учителя-логопеды
Красноперекопского р-на
Семинар «Отчет о результатах деятельно25
сти учителя-логопеда группы компенсирующей направленности»
Категория слушателей: Учителя-логопеды
Фрунзенского района ( гр.компенс.напрти.)
Семинар: «Сопровождение дошкольников
26
с ТНР в условиях компенсирующей и комбинированной группы»
Категория слушателей: учителя-логопеды
Дзержинского р-на(л/гр)
Педагоги дополнительного образования
Методическое объединение методистов
1.
дополнительного образования (группа)
Мастер-класс «Здоровьесберегающие тех2
нологии в профессиональной деятельности
и быту»
Педагоги доп.образования
Проведение консультаций педагогов до3
17

ул.Б.Октябрьская,
44/60
08, 10-00
МОУ ДО ЦВР «Приоритет»
23, 14-30
МОУ «ГЦРО»,
ул.Б.Октябрьская,
44/60 (голубой зал)
10, 12-30
ДОУ № 236

Угарова М.Г.
Угарова М.Г.
Цыганова О.В.
Масленцева И.В.,
Криулева М.Г.

08, 09-30
ДОУ № 87

Криулева М.Г.

09, 09-30
ДОУ № 170

Криулева М.Г.

11, 09-30
ДОУ № 81

Криулева М.Г.

16, 09-30
ДОУ № 140

Криулева М.Г.

23, 09-30
ДОУ № 241

Криулева М.Г.

25, 09-30
ДОУ № 28

Криулева М.Г.

30, 09-30
ДОУ № 109

Криулева М.Г.

ЦДО Созвездие
г.Тутаев
18,10-00
МОУ ДО ДЦ «Восхождение»
пр.Толбухина, д.43
В течение месяца по

Махнина Е.В.
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Махнина Е.В.
Лифанова Н.В.
Наумова А.Е.

полнительного образования, методистов
учреждений дополнительного образования
КПК «Разработка дополнительной обще4
образовательной общеразвивающей программы в условиях персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей»
Занятие №1.
Организация воспитательной работы в ОУ
Тематическая консультация для замести1
телей директора по воспитательной работе,
классных руководителей по теме «Субъектно-ориентированные воспитательные
технологии в работе классного руководителя»
Консультации для педагогов, занимаю2
щихся организацией внеурочной деятельности «Структура и содержание рабочей
программы внеурочной деятельности»
Межшкольное методическое объединение
3
заместителей директора по ВР Ленинского
и Кировского районов
Круглый стол «Подготовка к празднованию 75-ой годовщины окончания Великой
Отечественной войны, 1010-летию Ярославля, 100-летию художественного музея,
75-летию Волжской набережной: планирование работы, утверждение сроков, ответственных»
Межшкольное методическое объединение
4
заместителей директора по ВР Дзержинского района
Круглый стол, мастер-класс по организации работы в сфере добровольческой деятельности, деятельности общественных
организаций и объединений
Межшкольное методическое объединение
5
заместителей директора по ВР Фрунзенского района.
Семинар «Взаимодействие школы и родителей в условиях информационного общества»
Межшкольное методическое объединение
6
заместителей директора по ВР Заволжского района
Круглый стол «Формирование у обучающихся семейных ценностей»
Межшкольное методическое объединение
7
заместителей директора по ВР Красноперекопского района
Круглый стол "Взаимодействие и социальное партнерство в деятельности ММО на
2019-2020гг."
Утверждение плана работы и состава твор8
ческой группы классных руководителей и
заместителей директора по ВР по теме
«Развитие духовно-нравственного воспитания в МСО»

запросу
16, 14- 30
МОУ «ГЦРО» (ул.
З.Космодемьянской,
4А)

Наумова А.Е.

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

Васильева И.Н.

По согласованию
Тел.: 30-26-72

Васильева И.Н.

15, 14-00, СШ № 37

Васильева И.Н.
Воскресенская
Г.В.

22, 14-30, СШ № 10

Васильева И.Н.
Казакова Д.В.

22, 10-00, СШ № 18

Васильева И.Н.
Фокина Т.А.

09, 15-00,
гимназия № 3

Васильева И.Н.
Михайлова Н.С.

8, 12-30,
СШ № 15

Васильева И.Н.
Иванова С.А.

До 15

Васильева И.Н
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Педагогам, желающим работать в творческой группе, необходимо позвонить по
телефону: 30-26-72 до 14.10.
КПК «Региональные ориентиры становле- на базе ГАОУ ЯО
9
ния новой практики воспитания»
ИРО
Занятие № 1
08, 10-00
Занятие № 2
15, 09-00
Занятие № 3
22, 09-00
Занятие № 4
29, 09-00
Педагоги ОУ (на базе стажировочных площадок)
«Деятельностный метод обучения Л.Г. Пе1
терсон как средство реализации ФГОС
ДО»
10, 09-30
Механизмы реализации ФГОС ДО: техно- Начальная школа –
логия деятельностного метода Л.Г. Петер- детский сад № 115
сон
«Реализация технологии формирующего
2
оценивания в рамках ФГОС с использованием программно-технических решений
Promethean (ActivInspire, ActivExpression
2)»
16, 15-00
ИКТ — компетентность. ПО ActivInspire.
Интерфейс и основные понятия ПО
ActivInspire
«Организация образовательной деятельно3
сти с детьми дошкольного возраста средствами интерактивной доски с учетом
принципов здоровьесбережения»
Старшие воспитатели, педагоги ДОУ»

4

Семинар: «Интерактивные технологии и
средства обучения как условие реализации
ФГОС ДО»

17, 09-30
ДОУ № 130

Семинар: «Здоровьесберегающие принципы использования ИД»
«Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОО в современных условиях»
Команды ДОУ

24, 09-30
ДОУ № 130

Назарова И.Г,
Васильева И.Н.

Лаврентьева И.В.
Зеленцова Н.Н.

Щербакова Н.В.

Шаврина Н.А.
Казанцева А.Н.

Шаврина Н.А.
Дыбова Л.Н.

Семинар-практикум: «Введение в курс».
«Современное
нормативно-правовое 08, 09-30
обеспечение
здоровьесохраняющей ДОУ № 10
деятельности
ДОУ
в
современных
условиях»
Семинар: «Общие закономерности роста и
физического развития детей – основа здоровьесохраняющей деятельности ДОУ»
5

24, 09-30
ДОУ № 10
Кошлева Н.В.
Куликова Ю.Ю.

«Технологии развивающих игр нового поколения в интеллектуальном развитии дошкольника»
Педагоги ДОУ
28

6

7

8
9

Семинар: «Технологии развивающих игр в
математическом образовании детей дошкольного возраста»

17, 09-30
ДОУ № 142

Семинар: «Сказочные территории Фиолетового леса, игры и герои»: Чудесная поляна золотых плодов . Методы и приемы
работы с пособиями « Геоконт», «Геовизор»,«Математический планшет».
«Совершенствование компетенций педагога дошкольной образовательной организации как условие реализации Профессионального стандарта педагога»
Старшие воспитатели, педагоги и специалисты ДОО

31, 09-30
ДОУ № 142

Семинар: ««Профессиональный стандарт
педагога ДОО: концептуальные основы,
цели, задачи, механизмы реализации в
условиях ФГОС ДО»
«Мастер-класс как средство овладения
техниками декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов Ярославской области»

23, 09-30
ДОУ № 171

Открытие площадки

26, 10-00
Гагарина,39
18, 10-00
ул.Толбухина, 43

«Использование здоровьесберегающих
технологий в образовательной среде»
«Применение физкультурнооздоровительных технологий в образовательном процессе»

Кошлева Н.В.
Сурова Т.И.

Захарова С.А.
Махнина Е.В.

Хайкина О.В.
Махнина Е.В.
Хайкина О.В.
Луканина М.Ф.
Махнина Е.В.

Реализация ДПП «Применение физкультурно-оздоровительных технологий в образовательном процессе»

11, 10-00
25, 10-00
МОУДО ДЦ «Восхождение»
пр. Толбухина, 43

Реализация ДПП "Песочная терапия. Современные методы работы с детьми и
взрослыми"

29, 10-00
МОУДО ДЦ «Восхождение»
пр. Толбухина, 43
02, 10-00
Угарова М.Г
МОУ «ГЦРО»,
ул.Б.Октябрьская,
44/60
16, 10-00
Метельская Ю.С.
МУ Центр «Развитие»

10

«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся»

11

«Создание условий для обучения детей с
ОВЗ в МДОУ»

12

«Создание условий для обучения детей с
ОВЗ в ОО»

13

«Организация профилактической работы

30, 10-00
МДОУ № 100
09, 10-00
Метельская Ю.С.
МОУ «Средняя школа
№16»
23, 10-00
МОУ СШ №99»
Угарова М.Г.
29

и формирование психологопедагогической компетентности у сотрудников образовательных организаций по
работе с детьми, имеющими деструктивное
поведение»
Проектирование деятельности МСП
В течение месяца
«Использование интерактивной доски
Interwrite и ActivBoard в образовательном
процессе в рамках реализации ФГОС»
1 занятие
«ИКТ — компетентность. Подпрограмма
формирования ИКТ-компетентности обучающихся, и ее разделы. Интерактивные
образовательные технологии».
2 занятие
Интерактивная доска: типы, функциональные возможности и принципы работы.
Инновационная деятельность
Региональные инновационные площадки
«Система работы с детьми с особыми об1
разовательными потребностями средствами УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения»
Муниципальные ресурсные центры
«Инновационные подходы в развитии
1
гражданско-правового воспитания через
сетевое взаимодействие педагогических и
ученических коллективов сетевых групп:
школы №89 –шк.23,шк.73,шк. 88».
Рабочее совещание ответственных за проект из СШ № 23, 73, 88, 89
«Педагогическое сопровождение самораз2
вития школьников»
Круглый стол «Реализация права на образование и педагогическое сопровождение
процесса саморазвития разных групп детей» (опыт разработки Рабочей программы
учебного предмета для разных групп обучающихся, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями, в соответствии с проектом ФГОС
НОО 2019г.)
Учителя начальных классов
«Математическая вертикаль»
3
Консультирование по рабочим программам
Игра для учащихся 6 классов «Атака числовых последовательностей»

02, 14-30
СШ № 31, каб. 18

30, 14-30,
СШ № 31, каб. 39
экспертиза материалов в Издательстве
«Академкнига/Учебник»

Лаврентьева И.В.

Белькова Т.Р. Васильева И.Н.
07, 14-30
СШ № 89

Аракчеева С.А.,
Фалетрова О.М.
22, 15-00
СШИ № 6

В течение месяца
Лицей № 86,

Гуськова Е.Е.

Дата и время дополнительно

Карпунина Е.В.
Кукушкина А.В.

Семинар: «Технология Жипто как средство 15, 09-30
развития стратегического мышления реДОУ № 212
бенка старшего дошкольного возраста»
30

Кошлева Н.В.
Малышева А.Н.,
Дидковская Т.Н.,

Категория участников: педагоги ДОУ (запись по телефону: 32-35-15)
4

5

6

«Организация сетевого взаимодействия
ОУ через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»
Лицей № 86,
Установочный семинар
22, 14-30
«Инновационные технологии как фактор
повышения эффективности образовательной деятельности обучающихся и педагогов»
СШ №4
- Выездная сессия в г. Москва:
03, 15-00
Семинар-практикум в рамках деятельности
инновационной площадки:
- Мастер-класс «Трансформация символов
в песочных картинах»
«Повышение эффективности кадетского
образования путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных
учреждений»
Совещание руководителей МРЦ по вопросам утверждения плана работы на 20192020 уч.год

7

Морозова Е.А.,
Чубарнова Е.А.,
Сергеева Е.В.
Умрихина А.А

Ногинова Е.В.
Смирнова Е.А.
Ногинова Е.В.
Смирнова Е.А.,
руководители ОО,
участники МИП
Везденко Б.В.
Махнина Е.В.

03,16-00

Совещание участников МРЦ по организации выездного сбора актива обучающихся
объединений кадетской направленности
МОУ «Кадетское братство»

17, 15-00

День организации Поста № 1 у Вечного
огня г. Ярославля
«Система сопровождения непрерывного
профессионального роста педагогов в области формирования метапредметных образовательных результатов»

29 , 15-00
Пл. Челюскинцев

Экспертирование рабочих программ учителей-предметников и внесение корректировок в рабочие программы;

СШ № 59,
в течение месяца

Участие в разработке методики оценки
сформированности метапредметных компетенций учителя

в течение месяца

Участие в диагностике педагогического
коллектива школы по методике оценки
сформированности метапредметных компетенций учителя

в течение месяца

Оказание методической помощи при подготовке педагогического совета «Современные образовательные технологии, способствующие развитию творческого потенциала школьников»

21-30

Байраш Е.Н.

31

8

9

10

11

Оказание помощи в подборе необходимой
научно-методической и дидактической литературы
«Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для
участников образовательных отношений».
Совещание. Приглашаются МОУ №№ СШ
№№ 3, 7,10, 33, 42, 46,52, 89, лицей № 86,
санаторно-лесная школа, МДОУ № 99,
130, 225,
«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся»
«Использование системы дистанционного
обучения ILIAS для сопровождения профессионального самоопределения школьников»
Для школ №№№ 2,30,43,58,59,76,77,80,81,
87, Гимназия №1, Гимназия №3, Лицей
№86
«Лига Юного Медиатора»
Проведение опроса школ г.Ярославля «Потребность школы в существовании школьной службы медиации»

По запросу

Разработка и запуск работы тематического
сайта «Лига Юных Медиаторов»

В течение месяца

Методическая поддержка участников всех
смен тематического лагеря юных медиаторов через группы в социальных сетях
«Медиация как инструмент профилактики
межличностных конфликтов в школе»
СШ №№ 66,8,35,44,48,52,62,76
Консультации по формированию рабочих
групп в базовых школах по организации
деятельности Лиги Юного Медиатора,
определение кураторов.

29, 13-00.
МУ ГЦ ППМС
Ул. Большая Октябрьская, 122

Угарова М.Г.
23, 14-00
МОУ «Гимназия №1»

Угарова М.Г.
07 - 14.10.
СШ №66

В течение месяца
Угарова М.Г.
14, 15-00
СШ №66

Разработка образовательной программы
«Медиация как инструмент профилактики
межличностных конфликтов в школе» (система тренингов) для медиаторов школьников

В течение месяца

Разработка методических материалов для
реализации работы в осеннем тематическом лагере юных медиаторов.
«Коррекционно-развивающие занятия учи12
телей-логопедов и педагогов-психологов с
детьми с ОВЗ (ЗПР) на основе учебного
материала»
Заседания рабочих групп (МОУ СОШ
№23,83,72 школы)
Муниципальные инновационные площадки
«Организация службы медиации в ДОО»
1

В течение месяца

- Анкетирование педагогов и родительской
общественности с целью определения удо-

Угарова М.Г.

11, 14-00
СШ №72»

До 15
32

Метельская Ю.С.

Шаврина Н.А.
Скрипачева Е.А.,
Шигина Т.Г.,
Кипнис Н.В.,

2

3

4

влетворенности работой службы медиации.
- Корректировка плана по организации методических мероприятий для педагогов,
родителей;
- Круглый стол: «Результаты апробирования службы медиации в ДОУ» (работа
творческой группы в каждом учреждении
МИП)
«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»
Подпроект «Внедрение методики рисования двумя руками в образовательную деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста»:
- Изучение опыта по развитию мыслительных процессов посредством рисования двумя руками
- Разработка внутрисетевого семинарского
занятия для педагогов «Развитие мыслительных процессов посредством рисования двумя руками. Анализ авторских методик»
«Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»
Рабочая группа: анализ результатов анкетирования педагогов на уровень компетентности в вопросах развития межполушарного взаимодействия у детей.
МДОУ №
6,47, 102, 150, 158, 170, 174, 192, 211, 231,
СОШ №2
«Создание экологической образовательной
среды школы в рамках реализации программы "Школа счастья"»

Белова И.В.,
Чубарнова Е.А.
15-31
24

До 15

31, 09-30
ДОУ № 235

14, 14-00
МДОУ №6

Проектирование ключевых мероприятий
работы МИП на 2019/2020 учебный год

в течение месяца

Оформление индивидуальных планов работы с командами ОО, участниками МИП

в течение месяца

Установочный семинар участников проекта "Разработка и внедрение в предметные
области и внеурочную деятельность содержания экологического образования"
Организационное собрание учащихся
"Проектно-исследовательская деятельность в рамках программы "Школа счастья"
Экологическая акция "Чистый двор"

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

СШ № 2
дата уточняется

Метельская Ю.С.

Козлова Е.А.,
Семенова Л.П.,
Тищенко Е.В.,
Бараташвили Т.К.,
Гайнутдинов Р.М.
Козлова Е.А.,
Семенова Л.П.,
Тищенко Е.В.
Семенова Л.П.

СШ № 2
дата уточняется

Семенова Л.П.

СШ № 2
дата уточняется

Семенова Л.П.
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«Система организации деятельности учащихся во время перемен»
Заседания творческой рабочей группы для
разработки и анализа процесса и результатов работы. · Разработка программ внеурочной деятельности и циклограммы их
реализации.
«Образовательная ситуация ребенка – основание проектирования изменений на
всех уровнях управления»
Постоянно действующий семинар «Образовательная ситуация ребенка – основание
проектирования изменений на всех уровнях управления»
Защита авторских проектов (МДОУ №№
12, 26, 40, 57, 72, 73, 91, 110, 171, 182, 207,
233,
СШ №№ 11, 56, 68, нач.шк.-дс № 115)

Курбанова С.В.
В течение месяца

Васильева И.Н.

Институт педагогики
и психологии

Богомолова Л.В.
Хабарова О.Е.
Байбородова Л.В.,
зав. кафедрой
педтехнологий,
д.п.н.

Дата и время
дополнительно

Проектирование ключевых мероприятий
Сетевого проекта на 2019/2020 учебный
год

в течение месяца

Проектирование семинаров на основе продуктов Сетевого проекта на 2019/2020
учебный год
Оформление индивидуальных планов работы с командами ОО, участниками МИП
«Образовательная ситуация ребенка – основание проектирования изменений на
всех уровнях управления»
Консультации для проектных команд по
вопросам:
• разработка нового проекта,
• реализация проекта,
• продвижение продуктов проекта
Консультации для новых проектных команд
по подготовке текстов:
• публикаций
• публичных выступлений
Информационное обеспечение страницы
«Инновационная деятельность» на сайтах
ОО, членов МИП

в течение месяца

Консультации для проектных команд
«Подходы к интерпретации данных мониторинга социальных отношений в ОО в
условиях реализации ФГОС на основе
технологии «Социомониторинг Сервис»
Индивидуальная работа с проектными командами по вопросам:

В течение месяца
по потребности

Богомолова Л.В.
Хабарова О.Е.
Сетевой
проектнометодический
совет
Богомолова Л.В.
руководители ОО

в течение месяца

Богомолова Л.В.
Хабарова О.Е. руководители ОО

в течение месяца
по договоренности

Богомолова Л.В.
Хабарова О.Е.

индивидуальная работа с командами ОО по
специальному графику

Богомолова Л.В.
Хабарова О.Е.

В течение месяца

Богомолова Л.В.
Хабарова О.Е.
Калебин А.Г.
Сетевой
проектнометодический
совет
Хабарова О.Е.

В течение месяца
по индивидуальному
34

Богомолова Л.В.
Хабарова О.Е.

•

7

•
•

8

9
10

11

Анализ ситуации на площадках и в сетевом сообществе
• Корректировка планов работы проектных команд
• Проектирование продуктов площадок и
сетевого продукта
«Модернизация управляющих систем образовательных организаций в условиях новой архитектоники инновационного пространства»
Проектирование содержания стратегических сессий на 2019-2020 учебный год

графику

Руководители ОО

В течение месяца

Богомолова Л.В.
Члены Совета директоров

Встреча Совета директоров с директором
департамента образования мэрии города
Ярославля Ивановой Е.А. по вопросам:
анализ деятельности Совета за 2018/2019
учебный год,
планирование на 2019/2020 учебный год
Информационное обеспечение раздела
«Руководителю» на сайте МОУ «ГЦРО»
(совместно с МОУ «ГЦРО»)
Совещания директоров школ по районам с
целью ознакомления с проектом Совета
директоров школ г. Ярославля «Модернизация управляющих систем образовательных организаций в условиях новой архитектоники инновационного пространства»
«Устная часть ОГЭ по русскому языку. Работа над функционально-смысловыми типами речи как способ коммуникативного
развития личности»
Методические рекомендации по подготовке учащихся к выразительному чтению.
Интонационный рисунок текста – важный
этап подготовки к выразительному чтению. (творческая группа по приглашению)

Дата дополнительно

Озерова Т.Н.

В течение месяца

Озерова Т.Н., Совет директоров

Даты, время, место
дополнительно

Озерова Т.Н., Совет директоров

«Организация комплексного сопровождения детей раннего возраста в МСО г. Ярославля»
«Система организации деятельности учащихся во время перемен»
Заседания творческой рабочей группы для
разработки и анализа процесса и результатов работы. · Разработка программ внеурочной деятельности и циклограммы их
реализации.
«Организация психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях образовательной инклюзии»
Семинар
«Анкетирование педагогов и родительской

16
Метельская Ю.С.
14-00
МУ Центр «Развитие»
В течение месяца
Курбанова С.В.
Васильева И.Н.

Павишко О.Г.

СШ № 4
14, 15-00

Криулева М.Г.
29, 09-30
ДОУ № 145
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12
13

14

15

общественности с целью определения готовности к инновационной деятельности
Анализ готовности к инновационной деятельности»
«Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольника»
Совещание рабочей группы
«Создание условий для реализации раздельно-параллельного обучения на уровне
основного общего образования в условиях
внедрения ФГОС»
Семинар для учителей школы: «Анализ
эффективности применения подходов раздельно-параллельного обучения в основной школе»
Работа творческой группы педагогов основной школы: «Эффективность системы
мониторинга внеурочной деятельности в
классах с раздельно- параллельным и смешанным обучением»
«Формирование мотивации рационального питания среди обучающихся образовательных организаций»
Разработка методического пособия
«Организация интерактивной музейной
среды в условиях сетевого взаимодействия
учреждений дополнительного образования»
«Школа Ярославских традиций» Праздник
"Покров" для семей учащихся Дома Творчества

Фольклорный праздник «Осенины» по
проекту «Народные традиции: от поколения к поколению»
«Формирование навыков социально16
бытовой ориентировки учащихся с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих) средствами дополнительного образования»
Заседание рабочей группы: «Особые образовательные потребности
детей с нарушением зрения (наличие
коррекционного компонента в структуре
занятий).
«Проектные формы учебной работы как
17
средство организации образовательной деятельности детей с ОВЗ в системе классов
инклюзии»
«Обучение специалистов эффективному
18
взаимодействию с учащимися начальной
школы, имеющих нарушение поведения.
Психолого-медико-педагогический подход»
Школа проектирования
1. Сопровождение проекта Совета директоров школ «Модернизация управляющих

16, 12-00
МОУ КОЦ «ЛАД»

Угарова М.Г.
Угарова М.Г.

10,15-00
СШ № 99

24,15-00
СШ № 99

В течение месяца

Угарова М.Г.

Киселева А.В.
Бусарев А.Л.
14, 12-00
Будкина, 9

19, 12-00
Будкина, 9
18, 15-00
МОУ ДО Центр внешкольной работы
«Приоритет»,
Гагарина, 39

Метельская Ю.С.

11, 15-00
СШ №32

Метельская Ю.С.

24, 14-30
МУ центр
«Доверие»

Метельская Ю.С.

В течение месяца

Богомолова Л.В.
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2.

3.

систем образовательных организаций в
условиях новой архитектоники инновационного пространства».
(СШ №№ 2, 4, 11, 56, 67, 76, 80, лицей №
86, ОШ № 73)
Распределенный постоянно действующий
семинар «Школа проектирования» (новые
проектные команды ОО, 1-ый уровень).
Распределенный постоянно действующий
семинар «Школа проектирования» (проектные команды ОО, 2-ой уровень).

индивидуальная работа с командами ОО по
специальному графику
индивидуальная работа с командами ОО по
специальному графику
ИПП

Богомолова Л.В.

Богомолова Л.В.

Постоянно действующий семинар «ОбраБогомолова Л.В.
зовательная ситуация ребенка – основание
Хабарова О.Е.
проектирования изменений на всех уровДата и время
Байбородова Л.В.,
нях управления»
дополнительно.
зав. кафедрой
Защита авторских проектов (МДОУ №№
педтехнологий,
12, 26, 40, 57, 72, 73, 91, 110, 171, 182, 207,
д.п.н.
233,
СШ №№ 11, 56, 68, нач.шк.-дс № 115)
В течение месяца.
Богомолова Л.В.
5. Индивидуальная работа с проектными командами по вопросам:
По индивидуальному Хабарова О.Е.
графику
Руководители ОО
• Анализ ситуации на площадках и в сетевом сообществе
• Корректировка планов работы проектных
команд
• Проектирование продуктов площадок
Конкурсы профессионального мастерства
Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2018 году (ПНПО)
Установочный семинар для потенциаль18, 14-30
Лаврентьева И.В.
1
ных участников конкурса
МОУ «ГЦРО»
Фролова Ю.В.
З. Космодемьянской,
Розина Е. В.
4а
Дмитриева Л.В.
Контров Н.Е.
Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России» («Золотой фонд»)
Встреча победителей, лауреатов и дипло- 08, 14-00
1
Кошлева Н.В.
мантов конкурса «Золотой фонд» - 2019 г. ГЦРО, конференц-зал
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а)
Прием заявок на Муниципальный этап
02, с 9-30 до 16-30,
2
Кошлева Н.В.,
Всероссийского конкурса «Воспитатель
обед с 12-30 до 13-30
Шаврина Н.А.
года России- 2019» (конкурс «Золотой
03, с 9-30 до 12.00
фонд»)
МОУ «ГЦРО»
(З.Космодемьянской,
д.4а, к.6, т.:72-57-41)
4.

Городской конкурс профессионального мастерства молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений «Педагогический дебют»
I тур конкурса профессионального мастер- 7-8
Лаврентьева И.В.,
1
ства молодых педагогов ДОУ «ПедагогиКошлева Н.В.,
ческий дебют»:
Шаврина Н.А.
- 1 этап. Заочная экспертиза конкурсных
материалов «Визитная карточка» (видеоролик»), «Мои точки роста» (эссе)
- 2 этап. Презентация опыта работы «Мой

10, 9-30
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первый успешный опыт»

11, 9-30
(МОУ «ГЦРО», ул.
Б.Октябрьская, 44/60)
29.10 – 01.11

II тур конкурса профессионального маКошлева Н.В.,
стерства молодых педагогов ДОУ «ПедаШаврина Н.А.
гогический дебют»:
- заочная экспертиза педагогического мероприятия с детьми.
Методическое сопровождение молодых
Сентябрь-декабрь
Махнина Е.В.
3
педагогов – участников регионального
конкурса «Педагогический дебют»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»
ДПП «Педагогическое мастерство как
02, 14-30
Козлова Е.А.,
фундамент профессиональной конкуренМОУ «ГЦРО»,
Сапегин К.В.,
тоспособности и карьерного роста учитеул. З. КосмодемьянБоковая М.В.
ля»:
ской 4а, конференц«Ценностные ориентиры современного
зал (участники муниобразования и профессиональный портрет ципального этапа конучителя/педагога дополнительного обракурса «Учитель года
зования.
России-2020» и IV
Нормативно-правовые документы, реглагородского конкурса
ментирующие проведение конкурса. Трепрофессионального
бования к представлению конкурсных мамастерства педагогов
териалов» - занятие № 1
дополнительного
ДПП «Педагогическое мастерство как
09,14-30
Козлова Е.А.,
фундамент профессиональной конкуренМОУ «ГЦРО»,
Сапегин К.В.,
тоспособности и карьерного роста учитеул. ,Б.Октябрьская
ля»:
44/60, к.14, (участни«Подготовка учителем/педагогом дополки муниципального
нительного образования творческой само- этапа конкурса «Учипрезентации в рамках конкурса» - занятие тель года России№2
2020» и IV городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования)
ДПП «Педагогическое мастерство как
16,14-30
Козлова Е.А.,
фундамент профессиональной конкуренМОУ «ГЦРО»,
Сапегин К.В.,
тоспособности и карьерного роста учите, ул. ,Б.Октябрьская
Богомолова Л.В.
ля»:
44/60, к.14
«Проектирование конкурсного уро(участники муницика/конкурсного занятия» пального этапа конзанятие № 3
курса «Учитель года
России-2020» и IV
городского конкурса
профессионального
мастерства педагогов
дополнительного образования)
ДПП «Педагогическое мастерство как
23,14-30
Козлова Е.А.,
фундамент профессиональной конкуренМОУ «ГЦРО»,
Сапегин К.В.
тоспособности и карьерного роста учитеул. З. Космодемьянля»:
ской 4а, конференц«Самоанализ конкурсного урозал
ка/конкурсного занятия как процедура ре- (участники муници2
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флексивной деятельности педагога» - занятие № 4

ДПП «Педагогическое мастерство как
фундамент профессиональной конкурентоспособности и карьерного роста учителя»:
««Подготовка и презентация образовательного проекта в рамках конкурса» занятие № 5

1.

2.

3.

4.

Инструктивно-методическое совещание с
администрацией и педагогами МОУ
«Средняя школа № 87» по вопросам организации и проведения конкурсных уроков
в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России2020»
Приём материалов заочной экспертизы
участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России2020» (эссе, Интернет-ресурс)
Заочная экспертиза конкурсных материалов участников муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2020»
Техническая репетиция задания «Методический семинар» для участников муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2020»

5.

I тур муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России2020» - «Методический семинар»

6.

I тур муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России2020» - «Конкурсный урок. Самоанализ
конкурсного урока»
Подведение итогов I тура муниципального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России-2020»

7.

пального этапа конкурса «Учитель года
России-2020» и IV
городского конкурса
профессионального
мастерства педагогов
дополнительного образования)
30,14-30
МОУ «ГЦРО»,
ул. З. Космодемьянской 4а, конференцзал
(участники муниципального этапа конкурса «Учитель года
России-2020» и IV
городского конкурса
профессионального
мастерства педагогов
дополнительного образования)
дата и время дополнительно

Козлова Е.А.,
Сапегин К.В.,
Богомолова Л.В.

Козлова Е.А.

до 01.10
МОУ «ГЦРО»,
ул.
З.Космодемьянской
4а, каб. № 5
до 16

Козлова Е.А.

14-15.10, по отдельному графику
МОУ «ГЦРО»
ул. Б. Октябрьская,
44/60 (Голубой зал)
17, 10-00
(по отдельному графику)
МОУ «ГЦРО»
ул. Б. Октябрьская,
44/60 (Голубой зал)
24-25.10
(по отдельному графику)

Козлова Е.А.,
Сапегин К.В.

до 31.10

Козлова Е.А.
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Козлова Е.А.
Члены жюри конкурса

Козлова Е.А.,
Сапегин К.В.

Козлова Е.А.,
Сапегин К.В.

Городской конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
до 09
Козлова Е.А.
1. Приём документов участников IV
городского конкурса профессионального
МОУ «ГЦРО»,
мастерства педагогов дополнительного
ул.
образования для заочной экспертизы (эссе, З.Космодемьянской
программа).
4а, каб. № 5
до 18.10
Козлова Е.А.
2. Заочная экспертиза конкурсных материалов участников IV городского конкурса
Члены жюри конпрофессионального мастерства педагогов
курса
дополнительного образования
8-9
Козлова Е.А.,
3. Техническая репетиция задания «Творческая самопрезентация» для участников IV Голубой зал
Сапегин К.В.
городского конкурса профессионального
МОУ «ГЦРО»
мастерства педагогов дополнительного
ул.
образования
Б.Октябрьская,44/60
(по отдельному графику)
Козлова Е.А.,
4. «Творческая самопрезентация» участников 18, 10.00
IV городского конкурса профессиональГолубой зал
Сапегин К.В.
ного мастерства педагогов дополнительно- МОУ «ГЦРО»
го образования
ул.
Б.Октябрьская,44/60
(по отдельному графику)
до 25.10
Козлова Е.А.
5. Подведение итогов I этапа конкурса
6.

Согласование графика организации
мероприятий II этапа IV городского
конкурса профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования
(«Открытое занятие. Самоанализ занятия»)
Консультации для участников
муниципального этапа «Учитель года
России-2020» и IV городского конкурса
профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования по
проектной деятельности

Работа с молодыми педагогами
Сбор информации о молодых
специалистах школ города на начало
2019/2020 учебного года
Работа творческой группы по подготовке
образовательных сборов для молодых
специалистов общеобразовательных
учреждений
Образовательные сборы для молодых
специалистов школ города «Посвящение в
педагоги»

до 31.11

Козлова Е.А.

В рамках КПК для
участников конкурса
и индивидуально в
течение месяца (по
потребности)
Тел. 72-57-25

Богомолова Л.В.

до 01

Козлова Е.А.

до 08

Козлова Е.А.,
Сапегин К.В.,
Собеская И.А.

08, 14-00
Козлова Е.А.,
МОУ "Средняя школа Сапегин К.В.,
№ 42 им. Н.П. Гусева Собеская И.А.
с углубленным
изучением
французского языка"
(по приглашению)
Организация массовых мероприятий с детьми (конкурсы, соревнования, игры и т.д.)
Ведение межведомственной региональной в течение месяца
Фролова Ю.В.
1
базы «Одаренные дети»
Розина Е.В.
Всероссийская олимпиада школьников
40

1

Заседания президиума оргкомитета
школьного этапа ВсОШ

в течение месяца

2

Методический аудит в ОУ (по графику)

в течение месяца

3

Предоставление членами жюри из ОУ
результатов участников школьного этапа
ВсОШ

4

Сбор и обработка результатов участников
школьного этапа ВсОШ, подготовка
списков победителей и призеров
школьного этапа ВсОШ для их
утверждения департаментом образования
мэрии города Ярославля
Информирование заместителей
директоров, членов оргкомитета, учителей
ОУ города о проведении муниципального
этапа ВсОШ

5

6

по графику,
утвержденному
Организатором
школьного этапа
ВсОШ

в течение месяца

в течение месяца

Консультации членов оргкомитета, жюри
школьного этапа ВсОШ по организации и
проведению школьного этапа олимпиады

в течение месяца

Консультации по организации и
проведению школьного и муниципального
этапов Общероссийской олимпиады
школьников «Основы православной
культуры»
Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме
1
Сбор заявок для участия в конкурсе «КИТ»
7

2

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

в течение месяца

до 25

Выдача материалов для проведения
конкурса «ЧИП-Австралия», «ЧИПСказки о дружбе»

22
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Кожевникова И.В.
Морозова А.А.
Кожевникова И.В.

09.00-12.00

Морозова А.А.

14.00-16.00

Буйлова Н.Л.

ул. З. Космодемьянской 4а, каб. 1
3

Прием материалов конкурса от ОО «ЧИПАвстралия», «ЧИП- Сказки о дружбе»

23-24

5

Заключение договоров со школьными организаторами в ОО

Кожевникова И.В.
Морозова А.А.

14.00-16.00

Буйлова Н.Л.

в течение месяца

Консультации по организации и проведению Международных интеллектуальных
конкурсов в тестовой форме в 2019/2020
учебном году.

Колесова Н.С.

09.00-12.00

ул. З. Космодемьянской 4а, каб. 1
4

Вдовушкина А.Б.

Вдовушкина А.Б.
Колесова Н.С.
Кожевникова И.В.
Морозова А.А.
Кожевникова И.В.

в течение месяца

Аттестация управленческих кадров МСО
Заседание муниципальной аттестационной
1
комиссии по аттестации руководителей
МОУ
Консультирование по вопросам аттестации
2
руководящих работников муниципальных
образовательных учреждений

Морозова А.А.

21, 15-00
Краева Н.А.
ДО мэрии
г. Ярославля
В течение месяца
Краева Н.А.
ул. Б. Октябрьская, д.
44/60, каб.2
тел.67-94-19
8-920-122-22-90
Прием заявлений руководителей ОУ и
В течение месяца
Краева Н.А
3
вновь назначенных на должность руковоул. Б. Октябрьская, д.
дителей МОУ на аттестацию в 2019-2020
44/60, каб.2
учебном году
тел.67-94-19
8-920-122-22-90
Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования (ГИА-9)
Работа по обновлению и систематическому В течение месяца
Чичваркина Н.В.
1
размещению информации на странице сайСмирнова Е.И.
та МОУ «ГЦРО» «ГИА-9», департамента
образования мэрии города Ярославля
Совещание для заместителей директоров
по плану ДО
Краева Н.А.
2
ОУ «Анализ организации и проведения
Чичваркина Н.В.
государственной (итоговой) аттестации в
Смирнова Е.Н.
2019 году. Задачи на 2020 год»
Мильто И.В.
Совещание для директоров ОУ «Анализ
по плану ДО
Краева Н.А.
3
организации и проведения государственЧичваркина Н.В.
ной (итоговой) аттестации в 2019 году. ЗаСмирнова Е.Н.
дачи на 2020 год»
Мильто И.В.
Подготовка к собеседованиям информации В течение месяца
Чичваркина Н.В.
4
по каждой ОО:
Смирнова Е.И.
- состав работников ППЭ от ОО в 2020 гоМильто И.В
ду
- проблемы (состав/количество)
- предложения по включению работников
Сбор и анализ предварительных сведений
По согласованию с
Чичваркина Н.В.
5
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о выборе предметов ГИА учащимися 9
классов (формирование информационной
таблицы для подготовки предварительной
организационно-территориальной схемы
проведения ГИА-9 в 2020 году)
Обучающий семинар для ответственных в
ОО за внесение сведений в РИС ГИА-9

ДО

Мильто И.В.

Дзержинский, Красноперекопский, Фрунзенский районы
Заволжский, Кировский, Ленинский районы

31,14-00

Мильто И.В.

1

Совещание для заместителей директоров
ОУ «Анализ организации и проведения
государственной (итоговой) аттестации в
2019 году. Задачи на 2020 год»

по плану ДО

2

Совещание для директоров ОУ «Анализ
организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2019 году. Задачи на 2020 год»

по плану ДО

4

Обучающий семинар для ответственных в
ОО за внесение сведений в РИС ГИА-11
«Алгоритм работы ответственных в ОО за
внесение сведений в РИС «Планирование
ГИА-11»

6

31, 15-00
ул. З. Космодемьянской 4а
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования (ГИА-11)

31,14-00
31,15-00
ул. З. Космодемьянской 4а

5
6

7
8

9

Мониторинг официальных сайтов по вопросам ГИА-11
Подготовка к собеседованиям информации
по каждой ОО:
- состав работников ППЭ от ОО в 2020 году
- проблемы (состав/количество)
- предложения по включению работников
Информирование о сроках подачи заявлений на сдачу ЕГЭ-11 (для ВПЛ)
Сбор предварительных сведений о выборе
предметов ГИА учащимися 11 классов и
формирование информационной таблицы
для подготовки предварительной организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 в 2020 году)
Участие в апробации ФЦТ

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

По плану Рособрнадзора
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Краева Н.А.
Резникова В.В.
Садилова Н.И.
Чикин Н.А.
Степанова В.В.
Шендеровская
Е.И.
Краева Н.А.
Резникова В.В.
Садилова Н.И.
Чикин Н.А.
Степанова В.В.
Шендеровская
Е.И.

Шендеровская
Е.И.

Шендеровская
Е.И.
Резникова В.В.
Степанова В.В.
Чикин Н.А.

Резникова В.В.
Степанова В.В.
Резникова В.В.
Степанова В.В.
Овчарова И.А.
Чикин Н.А.
Резникова В.В.
Степанова В.В.
Чикин Н.А.

Участие в организации и проведении обпо плану департамен- Резникова В.В.
ластного родительского собрания «Оргата
Степанова В.В.
низация проведения ГИА-11»
Чикин Н.А.
Информатизация образовательного пространства муниципальной системы образования
Мониторинг сайтов общеобразовательных 1-2
Калебин А.Г.
1
учреждений (работоспособность и обновляемость)
Индивидуальные консультации для редак- в течение месяца
Калебин А.Г.
2
торов и веб-администраторов образовательных сайтов
Анализ информации официальных сайтов в течение месяца
Данц Н. П.
3
учреждений дополнительного образования МОУ «ГЦРО»
официальных и сайтов дошкольных
ул. Б. Октябрьская,
образовательных учреждений города
44/60
Ярославля
Консультирование сотрудников ОУ по
в течение месяца
Тихомирова Л.Н.
4
«горячей линии» по работе с АСИОУ (по
по заявкам учрежде- Сошникова М.В.
телефону и по электронной почте). Провений
дение индивидуальных обучающих консультаций.
Консультирование ответственных за ведев течение месяца
Сошникова М.В.
5
ние и выгрузку данных в связи с постановлением правительства о «Федеральном реестре сведений о документах об образовании» (ФИС ФРДО)
Консультирование ОУ по прямым выгрузв течение месяца
Тихомирова Л.Н.
6
кам в ЦОиККО или на Вышестоящий уровень, экспорт отчетов и ежемесячный полный экспорт, прием заявлений с портала
Госуслуг
Выгрузка из АСИОУ на Вышестоящий
с 11-15 и 25 числа
Тихомирова Л.Н.
7
уровень отчета «Организация дошкольнокаждого месяца
Сошникова М.В.
го образования» и свод данных по городу
все ДОУ города
из Регионального хранилища данных
Мониторинг и проверка результатов зас 11-15 и 25 числа
Ципленкова Е.В.
8
грузок отчетов «На вышестоящий урокаждого месяца
Тихомирова Л.Н.
вень» в Региональное хранилище данных
все ОУ города
Сошникова М.В.
Сбор и мониторинг выгрузок данных от
Сошникова М.В.
9
всех школ города в связи с постановлении еженедельный отчет
ем правительства о «Федеральном реестре
сведений о документах об образовании»
(ФИС ФРДО)
10

Директор МОУ ДПО ГЦРО

О.В. Бушная
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