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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на апрель 2020 года 

 

Подготовка постановлений мэра,  
вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 
 

1. О развитии муниципальной системы реабилитации и абилитации инвали-
дов, детей – инвалидов, в том числе передача данных об исполнении инди-
видуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ребенка - 
инвалида) органами исполнительной власти Ярославской области (в рамках 
полномочий) (до 10) 

Круглова Е.В. 
Рыжова С.П. 

2.  Об информации мэрии города Ярославля о подготовке к летней оздорови-
тельной кампании 2020 года (до 15) 

Круглова Е.В. 

3. О выполнении рекомендации комиссии муниципалитета по социальной по-
литике от 20.11.2019 (протокол № 23) по вопросу актуализации Программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры города Ярославля на 
2018-2026 годы, утвержденной решением муниципалитета города Ярослав-
ля от 13.02.2018 № 68 (до 15) 

Капрашова В.М. 

 

Совещания при директоре департамента 

 

1.  О планировании сети классов для детей с ОВЗ в школах города Громова А.В. 

2.  О планировании сети 10-х классов на 2020 -2021 учебный год Громова А.В. 

3.  Формирование муниципального задания для казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений 

Зорина О.Н. 

4.  О работе по обеспечению доступности дошкольного образования Плескевич М.В. 

5.  О подготовке мероприятий к празднованию 75 годовщины Победы в Вели-
кой отечественной войне (9 Мая) 

Абрамова Е.Г. 

6.  О планировании работы по закупке учебников на 2020-2021 учебный год Громова А.В. 
(Никитина С.В.) 

7.  О результатах проведения городского конкурса «Золотой фонд» Плескевич М.В. 

8.  О проведении ремонтных работ в учреждениях образования отрасли в 2020 
году 

Любаев В.Н. 

9.  О результатах проведения проверок работы спортивных залов и спортив-
ных площадок во внеурочное время 

Абрамова Е.Г. 

 

Мероприятия с работниками 

 

1.  Совещание директоров ЦОФОУ  09, 16, 23, 30 
10-00 
ДО мэрии 

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

2.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ и 
главных специалистов 

30 16-00 Ильина Е.А. 

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

20, 15-00  
ДО мэрии 

Краева Н.А. 

4.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  09, 16, 23, 29 
в 8-30, ДО 

Винтаева Л.В. 
Шурова Д.П. 

5.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних при приеме и отчислении из 
общеобразовательных учреждений (прием доку-
ментов для получения разрешения на прием в 
МОУ детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев 
или после достижения ими возраста 8 лет) 

Каждый вторник и 
пятницу 

Громова А.В. 

6.  Резервные дни по приему справок о доходах и 
имуществе за 2019 год  

22, 23 
с 9-00 до 12-00 

Волгина М.Г., от-
дел правовой и 



2 

 с 14-00 до16-00 
Зал  департамента 
 

кадровой работы 

7.  Совещание с начальниками летних лагерей 
«Подготовка к летней оздоровительной компании» 

20-24  
место и время до-
полнительно 

Круглова Е.В. 
Скворцова Е.Ю. 
ЦОФ районов 

8.  Совещание начальников ООиП 
 

Дата доп-но 
ДО 

Винтаева Л.В. 
 

9.  Уничтожение материалов и документов муници-
пального этапа ежегодной олимпиады младших 
школьников в 2019/2020 учебном году 

С 01 Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Лаврентьева И.В. 

Мероприятия в режиме ВКС 

1. Совещание руководителей и заместителей руково-
дителей: «Промежуточный анализ приём в 1 клас-
сы общеобразовательных учреждений. Формиро-
вании учебных планов среднего общего образова-
ния. Анализ работы ОО по финансовой грамотно-
сти» 

22 Громова А.В. 

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Резервные дни по приему справок о доходах и 
имуществе за 2019 год руководителей МОУ и чле-
нов их семей: 
- Ленинский р-н, Кировский р-н, Заволжский р-н 
- Красноперекопский р-н, Фрунзенский р-н, Дзер-
жинский р-н 

Зал  департамента 
с 9-00 до 12-00 
с 14-00 до16-00 
14, 15 
16, 17 

Волгина М.Г., от-
дел правовой и 
кадровой работы 

2.  Совещание руководителей: " Формирование 
личностно-развивающей образовательной сре-
ды детского сада". 
«Опыт работы по формированию первичных 
астрономических представлений у детей в до-
школьном образовательном учреждении» 
 

Дзержинский, Красноперекопский, Ленинский 
районы 

Фрунзенский, Кировский, Заволжский районы 

23,  
МДОУ № 65 
 
 
 
 
 

12.00-14.00 
 

14.30-16.30 

Плескевич М.В. 
Соловьева И.В. 
Галстян О.В. 
Михайлова М.В. 

3.  Школа начинающего руководителя  
"Организация инновационной деятельности в 
ДОУ"  

24,13-00 

МДОУ № 22 

Новожилова Т.Ю. 

4.  Заседание комиссий по рассмотрению и 
утверждению списков детей, сформированных 
с помощью АИСДОУ «Электронная очередь» 

20-29 
ДО мэрии 

Плескевич М.В. 
Ерохина О.Н. 
Полоникова И.А 

Члены комиссии 

5.  Консультации по составлению учебных планов В течение месяца Громова А.В.  
Никитина С.В. 

6.  Консультации по вопросу отчисления из ОУ В течение месяца Громова А.В. 

7.  Консультации по приему в профильные классы В течение месяца Громова А.В. 

8.  Весенняя сессия по финансовой грамотности С 22 января 2020 Никитина С.В. 
Руководители ОО 

9.  Предоставление самообследования общеобразова-
тельной организации за 2019 год 

До 15 Никитина С.В. 
Руководители ОО 

10.  Размещение самообследования общеобразователь-
ной организации за 2019 год на сайтах общеобра-
зовательных организаций 

До 20 Никитина С.В. 
Руководители ОО 

11.  Консультации по составлению календарного учеб-
ного графика 

в течение месяца Громова А.В. 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 
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12.  Мастер-класс: «Внутренняя оценка качества 
образования: участие коллектива» 

(старшие воспитатели) по заявкам  

17,09-30 
 

МДОУ №210 

Платонова Э.Н. 

13.  Семинар: «Развитие социального и эмоцио-
нального интеллекта дошкольников через си-
стемообразующий вид деятельности воспита-
тельной системы ОУ – дополнительное обра-
зование» 

(старшие воспитатели) по заявкам  

17,09-30 
 

НШ-ДС №115 

Зеленцова Н.Н. 

14.  Прием документов для получения разрешения на 

прием в МОУ детей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев или после достижения ими возраста 8 лет 

(для рассмотрения на комиссии) 

В течение месяца Громова А.В. 

15.  Консультации по реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СО 
В течение месяца Никитина С.В. 

 

16.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 

порядке перевода 
В течение месяца Громова А.В. 

17.  Консультации по формированию самообследова-

ния общеобразовательной организации за 2019 год 
В течение месяца Никитина С.В. 

Мероприятия для педагогических работников 
18.  Мастер-класс: «Использование метода мнемотех-

ники в обучении рассказыванию детей дошкольно-
го возраста» (воспитатели города)  

28, 09.30 
МДОУ № 8  

Нагибина Л.Н. 

19.  Мастер-класс: «Разноцветный день в ДОУ – эф-
фективное средство снятия психоэмоционального 
напряжения у детей и взрослых»  
(воспитатели, старшие воспитатели)  

28, 09.30 
МДОУ №10 

Дыбова Л.Н. 

20.  Мастер-класс: «Индивидуальное сопровождение 
детей раннего возраста» 
(воспитатели)  

21, 09.30 
МДОУ №15 

Громова О.А. 

21.  Семинар: «Дариз-технология как способ реализа-
ции ФГОС ДО в процессе познавательного разви-
тия детей»  
(старшие воспитатели, воспитатели)  

14, 09.30 
МДОУ№ 18 

Красильникова 
Е.В. 

22.  Семинар: «Современные тенденции социально-
эмоционального развития детей с ОВЗ в условиях 
ДОУ»  
(старшие воспитатели, воспитатели)  

28, 09.30 
МДОУ № 23 

Тепенина О.П. 

23.  Семинар-практикум: «Интерактивно-развивающая 
деятельность детей старшего дошкольного возрас-
та в группах комбинированной направленности» 
(инструктора по физической культуре)  

22, 09.30 
МДОУ№ 27 

Опарышева Н.В 

24.  Мастер-класс: «Экологизация предметно-
развивающей среды ДОУ как условие экологиче-
ского образования детей дошкольного возраста» 
(воспитатели)  

24, 09.30 
МДОУ№ 28 

Максимычева Л.И. 

25.  Мастер-класс: «Использование логопедических 
пособий с целью повышения эффективности лого-
педической работы с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения речи» (учителя логопеды, воспитатели) 

19, 09.30 
МДОУ № 30 

Филизнова В.В. 

26.  Мастер-класс: «Переход от предметного восприя-
тия к сенсорному развитию детей раннего до-
школьного возраста» (для воспитателей групп ран-
него дошкольного возраста)  

28, 09.30 
МДОУ № 31 

Орлова Т.В. 

27.  Мастер-класс: «Использование современных тех-
ник изобразительной деятельности как средство 
развития интереса к изобразительному творчеству 

23, 09.30  
МДОУ № 38 

Таганова С.И. 
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детей старшего дошкольного возраста» 
(воспитатели, преподаватели по изобразительной 
деятельности)  

28.  Мастер-класс: «Детское экологическое проектиро-
вание как мотивация к познанию» 
(старший воспитатель, воспитатели, педагог - пси-
холог)  

23, 09.30 
МДОУ № 41  

Агутина О.В. 

29.  Семинар-практикум: «Взаимосвязь развития речи и 
мелкой моторики» (воспитатели, учителя-
логопеды) (воспитатели, учителя-логопеды)  

15, 09.30 
МДОУ№ 42 

Асеева Н.А. 

30.  Мастер-класс: «Мой красочный мир». Реализация 
программы по художественному воспитанию детей 
раннего и дошкольного возраста Н.М. Савельевой 
«Гениальные малыши» 
(воспитатели групп раннего и младшего возраста, 
старшие воспитатели)  

17, 09.30 
МДОУ № 44  

Жукова Т.А. 

31.  Семинар: «Использование нетрадиционных мате-
риалов (игры с прищепками) при формировании 
сенсорных эталонов и развитии мелкой моторики 
кистей рук» (воспитатели)  

29, 13.30 
МДОУ№ 48 

Крылова Л.Ю. 

32.  Семинар: «Взаимодействие специалистов ДОУ с 
родителями – одно из условий создания эмоцио-
нального комфорта детей дошкольного возраста» 
(воспитатели, инструктора по физической культур, 
музыкальные руководители)  

28, 09.30 
МДОУ № 40 

Пилипец И.А. 

33.  Тема: «Эффективные педагогические приемы (иг-
ровые ситуации) в речевом развитии детей до-
школьного возраста»  
(воспитатели, специалисты)  

Дата дополнитель-
но 
09.30 
МДОУ№ 54  

Михайлова М.А. 

34.  Мастер-класс: «Учимся играть в шахматы – игро-
вые ситуации для детей дошкольного возраста»  
(воспитатели, старшие воспитатели, и т.д.)  

23, 09.30 
МДОУ№ 55  

Румянцева О.В. 

35.  Семинар: «Технология Эбру, начальное 
программирование с LEGO DUPLO, LEGO WeDo 
Education для развития детей дошкольного 
возраста с различными образовательными 
потребностями»  

29, 09.30 
МДОУ № 56 

Пашкова Н.Г. 

36.  Мастер-класс: «Использование кинезиологических 
методов в обучении и оздоровлении дошкольников 
в условиях ДОУ» (из опыта работы)  
(воспитатели )  

15, 09.30 
МДОУ№ 59  

Мельникова Н.Ю. 

37.  Мастер-класс: «Развитие инженерного мышления у 
дошкольников: миф или реальность?»  
(воспитатели, старшие воспитатели)  

16, 09.30 
МДОУ № 61 

Кузьмина И.В. 

38.  Мастер-класс: «Виртуальные экскурсии как эф-
фективное средство ознакомления детей дошколь-
ного возраста с историческим прошлым России» 
(воспитатели)  

15, 10.00 
МДОУ № 62  

Васильева Е.Г. 

39.  Мастер-класс: «Создание условий и организация 
обучения детей с нарушением зрения игре в шах-
маты»  
(воспитатели)  

24, 09.30 
МДОУ№ 65  

Галстян О.В. 

40.  Мастер-класс: «Формирование патриотических 
чувств у детей дошкольного возраста через зна-
комство с культурой родного края, посредством 
организации и проведения фольклорных праздни-
ков» 

16, 09.30 
МДОУ № 70 

Жидкова М.В. 

41.  Лекция с элементами тренинга: «Родительские по- 23, 09.30 Ульянкина Н.В. 
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слания, или, Как вы лодку назовете …» 
(воспитатели, педагоги-психологи, специалисты)  

МДОУ №82  

42.  Мастер-класс: «Развитие любознательности у де-
тей старшего дошкольного возраста средствами 
комнаты познавательного развития» (просмотр об-
разовательной деятельности «Знакомые незнаком-
цы – муравьи») 
(воспитатели)  

28, 09.30 
МДОУ № 82 
 
 

Ульянкина Н.В. 

43.  Мастер-класс: «Приемы развития критического 
мышления детей дошкольного возраста» 
(воспитатели)  

21, 09.30 
МДОУ № 85 

Пепина И.Л. 

44.  Семинар: «Библиотека – одна из эффективных 
форм взаимодействия с семьями воспитанников 
ДОУ» (воспитатели)  

23, 09.30 
МДОУ № 87  

Петренчук Г.А. 

45.  Мастер-класс: «Русские народные традиции: 
праздник русской березки» (музыкальные руково-
дители, воспитатели)  

29, 09.30 
МДОУ № 91 

Скибицкая Е.Л. 

46.  Мастер-класс: «Развитие художественно-
творческих способностей детей старшего до-
школьного возраста средствами декупажа и 
скрапбукинга» (воспитатели)  

23, 09.30 
МДОУ № 95  

Малышева А.Н. 

47.  Мастер-класс: «Музыкальное образование детей в 
условиях информационно-развивающего про-
странства»  

23, 09.30 
МДОУ № 99 

Сергеева Т.С. 

48.  Семинар: «Творческая мастерская – современная 
форма взаимодействия с родителями» 
(воспитатели, молодые специалисты)  

23, 09.30 
МДОУ № 102 

Шахова Е.Г. 

49.  Семинар: «Слушание музыки в работе с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи» 
(воспитатели)  

21, 09.30 
МДОУ № 106 

Михайлова М.В. 

50.  Мастер-класс: «Использование с детьми дошколь-
ного возраста нетрадиционной техники «Грат-
таж»» 

15, 10.00 
МДОУ № 114 

Борзова С.С. 

51.  Мастер-класс: «Нетрадиционные техники в изоб-
разительной деятельности и их роль в развитии де-
тей дошкольного возраста» (воспитатели)  

21, 09.30 
МДОУ № 124 
ул. Свободы, 60а 

Муранова Е.В. 

52.  Мастер-класс: «Развитие мелкой моторики и твор-
ческого воображения детей в возрасте с 3 до 4 лет 
средствами нетрадиционных техник изобразитель-
ной деятельности» (воспитатели)  

23, 09.30 
МДОУ № 128 

Механикова Л.Л. 

53.  Семинар-практикум: «Мюзикл как средство разви-
тия творческих способностей детей старшего воз-
раста» (музыкальные руководители)  

28, 09.30 
МДОУ№ 135  

Петриченко Т.И. 

54.  Мастер-класс: «Интеграция деятельности педаго-
гов как условие интеллектуально-познавательного 
развития»  

28, 09.30 
МДОУ № 140 

Жихарева Ю.Н. 

55.  Семинар: «Сказкотерапия – как технология обес-
печения социально-психологического здоровья ре-
бенка в условиях инклюзивного образования» 
(воспитатели, педагоги-психологи)  

15, 09.30 
МДОУ № 142 

Куликова Ю.Ю. 

56.  Мастер-класс: «Экспериментирование – источник 
познавательного развития дошкольников»  
(воспитатели)  

15, 09.30 
МДОУ № 148 

Гусева Н.В. 

57.  Мастер-класс: «Театральные ступеньки: раскрытие 
творческого потенциала детей старшего дошколь-
ного возраста средствами театрализованной дея-
тельности»  

21, 09.30 
МДОУ№ 149 

Яцина Е.Е. 

58.  Мастер-класс: «Детский оркестр-мир возможно- 15, 10.00 Чарушина М.М. 
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стей»  МДОУ№150 
59.  Мастер-класс: «Опыт применения набора лего 

Эдьюкейшн «Технология и физика» в работе с 
детьми старшего дошкольного возраста»  

23, 10.00 
МДОУ№150 

Чарушина М.М. 

60.  Семинар: «Методика работы с детьми дошкольно-
го возраста по обучению английскому языку»  
(воспитатели)  

28, 09.30 
МДОУ№ 158 

Шомина Г.Л. 

61.  Семинар: «Использование логоритмики как сред-
ство стимуляции речевого развития детей младше-
го дошкольного возраста» 
(учителя-логопеды, воспитатели, музыкальные ру-
ководители)  

21, 09.30 
МДОУ 157  

Боева Ю.В. 

62.  Мастер-класс: «Использование современных 
средств обучения для развития физических качеств 
у детей с ОВЗ»  
(инструкторы по физической культуре)  

15, 09.30 
МДОУ№ 185 
ул. Краснопере-
копская,5  

Окишева М.Ю. 

63.  Мастер-класс: «Воспитание духовно-нравственных 
и патриотических чувств у детей старшего до-
школьного возраста на основе формирования пред-
ставлений о Великой Отечественной войне»  

15, 09.30 
МДОУ № 204 

Алексеева Н.Н. 

64.  Мастер-класс: «Использование элементов игровой 
песочной терапии в работе с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи» 
(воспитатели, педагоги-психологи, учителя-
логопеды)  

Дата дополнитель-
но 
09.30 
МДОУ№ 240 

Ромазан И.Е. 

65.  Мастер-класс: "Развитие творческих способностей 
детей через освоение техники "Изонить"  
(воспитатели)  

23,09.30 
МДОУ№ 241  

Бахвалова Е.Г. 

66.  Семинар: «Организация образовательного процес-
са в группах компенсирующей направленности 
(дети с нарушением интеллекта)» (старшие воспи-
татели)  

30, 09.30 
МДОУ № 209 

Ромашкина Е.Н. 

67.  Мастер-класс: «Пиктограмма как одно из средств 
речевого развития детей старшего дошкольного 
возраста с ТНР» 

15, 09.30 
НШ-ДС № 85 

Бажулина О.А. 

68.  Мастер-класс: «Пиктограмма как одно из средств 
речевого развития детей старшего дошкольного 
возраста с ТНР» 
(учителя-логопеды, воспитатели, старшие воспита-
тели)  

15, 09.30 
МДОУ№ 212 

Дидковская Т.Н. 

69.  Мастер-класс: «Использование игр-головоломок в 
развитии мыслительных операций у детей до-
школьного возраста» (старшие воспитатели, вос-
питатели)  

Дата дополнитель-
но 
09.30 
МДОУ № 215 

Матвеева Н.Н. 

70.  Мастер-класс: «Мультикультурное воспитание де-
тей дошкольного возраста» (воспитатели)  

23, 13.30 
МДОУ №225 

Смолкина И.Л. 

71.  Мастер-класс: «Хочешь быть здоровым – подру-
жись с физкультурой» 
(инструкторы по физкультуре)  

23, 09.30 
МДОУ№ 226  

Воробьева Т.В. 

72.  Мастер-класс: «Активизация речи детей раннего 
возраста посредством театрализованной деятель-
ности», (воспитатели групп раннего возраста)  

29, 09.30 
МДОУ №233 

Зарубина С.В. 

73.  Мастер-класс: «Развитие интеллектуальных спо-
собностей детей дошкольного возраста посред-
ством развивающих игр»  
(воспитатели)  

28, 09.30 
МДОУ № 229  

Ципенко Р.И. 

74.  Мастер-класс: "Метод вокалотерапии для детей с 
ОВЗ старшего дошкольного возраста " 

24, 09.30 
МДОУ № 231 

Кожелина Н.В. 



7 

(воспитатели, музыкальные руководители)  
75.  Закрытие педагогической карусели  

Фестиваль: «Ты хочешь мира? Помни о войне!» 
сетевое сообщество: МДОУ № 6, 29,85, 148 

27, 13.30 
МДОУ № 6 
 

Тищенко Е.В. 
Баюн Е.А. 

Маслова С.В. 
76.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-

гическая карусель» 
«Квеструм Версты» 
сетевое сообщество: МДОУ №27, 101, 140, 151, 
155, 203 

21, 13.00 
МДОУ № 203 

Гречина Н.В. 

77.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» 
Мастер-класс: «Создание игровых макетов,  
как способ патриотического  
воспитания в рамках реализации тематических 
проектов» 
сетевое сообщество: МДОУ №№ 61, 56, 54, 68 

По плану группы Волкова Г.В. 

78.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» 
Семинар «Создание личностно-ориентированной 
среды в ДОУ» 
Квест-игра по нравственно-патриотическому вос-
питанию: «Наш известный – неизвестный Яро-
славль» 
Познавательное мероприятие: «Педагогическая 
гостиная «Знаем, умеем, покажем» 
Деловая игра по нравственному воспитанию: «Пе-
дагогический экспресс» 
Физкультурно-информационное мероприятие: «По 
путям – дорожкам фронтовым» 
сетевое сообщество: МДОУ № 25,35,96,98,99 

13-17 
13.15 
 
МДОУ № 25 
 
МДОУ № 96 
 
МДОУ № 35 
 
МДОУ № 98 
 
МДОУ № 99 
 

 
 

Лохматикова В.П. 
 
 

Васильева Е.А. 
 

Савченко Е.А. 
 

Сергеева Т.С. 

79.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» 
Музыкальная игровая программа «Песни военных 
лет» 
сетевое сообщество: МДОУ №№ 59, 62, 144, 241 

21, 13.30 
МДОУ № 144 

Новоселова Е.С. 

80.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель»  
Спортивное мероприятие: «Вперед к победе?» 
сетевое сообщество: МДОУ№ 
131,142,20,176,240,104 

Дата дополнитель-
но 
13.15 
МДОУ№ 104 

Курилова Т.В. 

81.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» 
Мастер-класс: «Пойми меня» 
сетевое сообщество: МДОУ №72,182 

По плану группы Горшкова О.А. 

82.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» 
Презентация проекта: «9 Мая», как реализация за-
дачи по воспитанию духовно-нравственного и пат-
риотических чувств. 
сетевое сообщество: МДОУ № 105, 190, 204 

По плану группы Алексеева Н.Н. 

83.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» 
Педагогический ринг: «Дети войны» 
 
Квест игра: «Огненные версты войны» 
 
Музыкальная гостиная: «Песни, с которыми мы 
победили»  

 
 
21 
МДОУ № 191 
20 
МДОУ № 95 
22 
МДОУ № 237 

 
 
Коновалова А.Е. 
 
Малышева А.Н. 
 
 
Полякова И.Ю. 
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Презентация опыта работы: «Минувших лет живая 
память» 
сетевое сообщество: МДОУ№ 112, 95, 191, 237 

 
23 
МДОУ № 112 

 
Парамонова М.А. 

84.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» 
Брэйн-ринг «Подвиг и память» 
сетевое сообщество: МДОУ № 67, 90, 214, 247 

По плану группы Смирнова И.С. 

85.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» 
Викторина «Своя игра» «Великой Победе посвя-
щается!»  
сетевое сообщество: МДОУ №10, 193, 91, 149, 233 

28, 10.00 
МДОУ №67 

Скибицкая Е.Л. 

86.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» 
Интерактивное мероприятие "Память нашу не сте-
реть с годами" 
"Своя игра" - тема "Мы патриоты". 
КВН «Этих дней не смолкнет слава» 
Закрытие. Игра-викторина «По страницам Великой 
Победы» 
сетевое сообщество: МДОУ №16,94,120,228 

Дата дополнитель-
но 
МДОУ № 228 

 
 
Шигина Т.Г. 
 
Артюнина И.В. 
Колесова И.Н. 
Чубарнова Е.А. 

87.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» 
Мастер-класс: «Георгиевская ленточка» 
 
Литературно-музыкальное кафе: «Синенький пла-
точек» 
 
Тематическая встреча: «Троллейбус времени» 
 
сетевое сообщество: МДОУ №24,70,77,5,229 

По плану группы  
Жидкова М.В. 
Ципенко Р.И. 
 
Харчева В.М. 
Пачкалева Т.В. 
Кипнис Н.В. 

88.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» 
Музыкальная гостиная: «Песни военных лет»  
Викторина: "Знатоки истории победы" 
сетевое сообщество: МДОУ № 21, 37,40, 75,78, 83, 
102, 124, 170, 184, 234, 236 

14, 09.30 
МДОУ № 40 

Пилипец И.А. 
Кузнецова Ю.И. 
Муранова Е.В. 
 

89.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель»  
Презентация проекта «Виртуальные экскурсии по 
родному городу» 
сетевое сообщество МДОУ№ 48, 185, 163, 175, 13  

По плану группы Крылова Л.Ю. 

90.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» 
Мастер-класс "Мы помним, мы гордимся", 
делимся опытом по музейной педагогике" Детский 
сад в годы войны", 
Мастер-класс "Кто сказал, что нужно бросить пес-
ни на войне" 
сетевое сообщество: МДОУ № 1, 3 

14 
 
МДОУ № 1 
 
 
МДОУ № 3 

 
 
Скрипачёва Е.А. 
Шутова О.А. 

91.  Организационно-массовое мероприятие  
«Педагогическая карусель» 
Мастер-класс: «Музеи Боевой Славы России» 
сетевое сообщество: МДОУ №18,109, 69,114, 
81,183 

Дата дополнитель-
но 
МДОУ № 18 
Дата дополнитель-
но 
МДОУ № 114 
Дата дополнитель-

Красильникова 
Е.В. 

 
Борзова С.С. 

 
Усанина Н.С. 
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но 
МДОУ № 109 
Дата дополнитель-
но 
МДОУ №69 

Овчарова Г.М. 

92.  Организационно-массовое мероприятие  
«Педагогическая карусель» 
Мастер-класс для педагогов «Эхо Великой Отече-
ственной войны в истории Заволжского района» 
сетевое сообщество: МДОУ № 44,139,47,97 

16 
13.00 
 
МДОУ № 97 

Карулина О.Н. 

93.  Организационно-массовое мероприятие  
«Педагогическая карусель» 
Тематическая встреча: «Война: далекая и близкая»  
сетевое сообщество: МДОУ № 65,106,226 

16 
 
МДОУ № 106 
 

Михайлова М.В. 

94.  Мастер-класс: «Современные технологии в работе 
с детьми «Открытка ветерану» 
МДОУ № 139  
сетевое сообщество: МДОУ № 44,139,47,97 

15 
13.00 
МДОУ№ 139  

Букарина Е.П. 

95.  Организационно-массовое мероприятие  
«Педагогическая карусель» Интерактивное меро-
приятие «Мы память бережно храним»  
сетевое сообщество: МДОУ № 19.41,57,225,227 

По плану группы 
 
 
МДОУ №227 

Морозова Е.А. 

96.  Консультации по электронной почте и по телефону 
по подготовке  учебных сборов и по формирова-
нию документов 

В течение месяца Никитина С.В. 

97.  Конкурс программ по профилактике деструктивно-
го поведения для педагогических работников МСО 

апрель-май 
 

Абрамова Е.Г. 
Луканина М.Ф. 
Ляпина С.В. 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2020 года 
 

ГИА - 9 

1.  Обучение руководителей ППЭ ГИА-9 
(вебинар) 

06, 10-00  
 

ЦОиККО 

Краева Н.А. 
Горнушкина Н.В. 

2.  Обучение членов ГЭК 
(вебинар) 

07, 10-00  

 

ЦОиККО 

Краева Н.А. 

Горнушкина Н.В. 

3.  Вебинар ЦОиККО «Обучение общественных наблюда-
телей при проведении ГИА в 2020 году» 

23, 16-00 Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 
Руководители ОУ 

4.  Сбор документов ОО на внесение изменений в РИС 

ГИА-9 (по схеме) 

в течение месяца Горнушкина Н.В. 

5.  Обучение общественных наблюдателей ГИА-9 (по про-

грамме ЦОиККО) 

дата и место до-
полнительно 

Горнушкина Н.В., 
специалист ЦОиККО 

6.  Проведение досрочного этапа ГИА-9 в 2020 году:  
математика  
русский язык  
информатика и ИКТ, обществознание  

 
21 
24 
27 

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

Краева Н.А. 

руководители ОО 

7.  Направление в ОО результатов ГИА-9 досрочного пе-

риода (апрель-май) 
в день поступле-

ния из РЦОИ 

Краева Н.А. 

8.  Формирование маршрутов доставки ЭМ в ППЭ и на 

обработку в РЦОИ в основной период 
в течение месяца Горнушкина Н.В. 

Чичваркина Н.В. 

9.  Консультирование руководителей ОО, заместителей 

руководителей ОО по Порядку проведения ГИА-9 в 

2020 году 

в течение месяца Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 
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ГИА - 11 

1.  Семинар ЦОиККО «Обучение руководителей и по-
мощников руководителей ППЭ ГИА-11» (по районам) 

по графику ЦОи-
ККО 

Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Резникова В.В. 

2.  Согласование поэтажных планов ОУ - ППЭ ГИА-11 в течение месяца Корнилова И.В. 
Руководители ОУ-
ППЭ ГИА-11 

3.  Проведение регионального тренировочного мероприя-
тия по технологии печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ с применением технологии доставки 
ЭМ по сети «Интернет» по предмету 

23 Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Краева Н.А. 
Руководители ОУ 

4.  Вебинар ЦОиККО «Обучение общественных наблюда-
телей при проведении ГИА в 2020 году» 

23, 16-00 Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Руководители ОУ 

5.  Вебинар ЦОиККО «Подготовка организаторов в /вне 
аудитории при проведении ГИА – 11 в 2020 году» 

по графику ЦОи-
ККО 

Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Руководители ОУ 

6.  Сбор и внесение сведений о выпускниках текущего го-
да-участниках проведения ИС(И) 06.05.2020 для фор-
мирования РИС ГИА-11 

до 16.04 
 (включительно) 

Шендеровская Е.И. 
Руководители ОУ 

7.  Предоставление информации о количестве выпускни-
ков 11(12) классов-претендентов на награждение го-
родской премией. 

в течение месяца Корнилова И.В. 

8.  Подготовка материалов для проведения заблаговре-
менного инструктажа руководителей ППЭ ГИА-11 с 
организаторами 

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

9.  Информирование ОУ о распределении работников в 
ППЭ ГИА-11 

с 27.04 по графику Бушная О.В. 

 

Исследования и разработки 

 

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

Плескевич М.В., 
специалисты от-
дела 

2.  Подготовка проектов приказов о внесении изменений в Уставы 
дошкольных образовательных учреждений 

Плескевич М.В., 
специалисты от-
дела 

3.  Подготовка проектов приказов по оперативным проверкам образова-
тельных учреждений 

Громова А.В. 

4.  Разработка порядка  по получению, распределению и отгрузке учеб-

ников, заказанных  на 2020-2021 учебный год. 

Никитина С.В. 
Бушная О.В. 

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

Винтаева Л.В. 

 

Контрольная деятельность 

 

1.  Оперативный контроль по обращениям граждан в течение месяца Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

2.  Мероприятия по ведомственному контролю за 
соблюдением трудового законодательства в 
МДОУ «Детский сад № 5» 

16-30 Волгина М.Г, специ-
алисты отделов де-
партамента 

3.  Выполнение требований, связанных с размещени-
ем информации на официальном сайте ОО, осу-
ществляющей образовательную деятельность. 

 Громова А.В. 

4.     
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5.  Обеспечение  права  н/л, оставшихся без попече-
ния родителей, жить и воспитываться в семье, в 
том числе обеспечение преимущественного права 
на проживание и воспитание в кровной семье 

 Аверьянова О.В. 
Бороденко Т.Н. 
НачальникиООиП 

 

Аналитическая деятельность 
 

1.  Отчет «Предоставление услуг в электронном виде» (До 25) специалисты отделов 

2.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» (по графи-

ку) 

Плескевич М.В. спе-

циалисты отдела 

3.  Анализ результатов комплектования дошкольных образователь-

ных учреждений на 2018-2019 учебный год 

Плескевич М.В. спе-

циалисты отдела 

4.  Мониторинг выполнения муниципального задания за 1 квартал 
2019 года по объему (до 05) 

Плескевич М.В. спе-
циалисты отдела 

5.  Отчет о работе консультационных пунктов (виртуальный кабинет) 
(до 05) 

Плескевич М.В. 

6.  Предоставление информации о работе отрасли «Образование» в рей-
тинг-76 

Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Круглова Е.В. 
Абрамова Е.Г. 

7.  Анализ работы  о проведенных  просветительских и воспитательных 
мероприятиях, направленных на создание атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям в общеобразовательных организациях го-
рода Ярославля 

Никитина С.В. 

8.  Выполнение требований, связанных с размещением информации на 
официальном сайте ОО, осуществляющей образовательную деятель-
ность 

Громова А.В. 

9.  Мониторинг комплектования 1-х классов на 2020/21 учебный год в 
МОУ г. Ярославля (2 раза в месяц) 

Громова А.В. 

10.  Мониторинг информации о начале приема детей в первый, не прожи-
вающих на закрепленной территории 

Громова А.В. 

11.  Мониторинг размещения информации о проведении индивидуального 
отбора в 10 класс на сайтах ОУ 

Громова А.В. 

12.  Учет и анализ информации, поступающей от родителей (законных 
представителей) о выборе формы получения детьми общего образова-
ния в форме семейного образования 

Прохорова И.М. 

13.  Контроль за формированием  основной образовательной программы 
среднего общего образования МОУ СШ №№ 6,32 

Никитина С.В. 

14.  Анализ планов по организации работы по выбору родителями (закон-
ными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 
2019-2020 учебном году.  

Никитина С.В. 

15.  Анализ самообследования общеобразовательных организаций  за 2019 
год 

Никитина С.В. 

16.  Контроль за размещением самообследования общеобразовательных ор-

ганизаций  за 2019 год на сайтах ОО 

Никитина С.В. 

17.  Итоги проведения мероприятий в ОУ, приуроченных Всемирному дню 

здоровья 

Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 

18.  Информация о количестве мест и видах досуговой деятельности для 

несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индивиду-

альная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН (ежеквартально до 20 

числа последнего месяца квартала) 

Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 

19.  Мониторинг  результатов  деятельности  по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних общеобразовательных 
учреждений по состоянию на 01 апреля, 2020года  

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

20.  Информация об обучающихся, не приступивших к обучению, система- Абрамова Е.Г. 
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тически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам 
по итогам 3 четверти 2019-2020учебного года . По графику 

Ляпина С.В. 

21.  Информация по исполнению плана межведомственных мероприятий по 
реализации в Ярославской области Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года (3 квартал 2020года) 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

22.  Информация о реализации муниципальной программы ««Профилактика 
правонарушений» на 2017-2020 годы в 2020 году (за первый квартал) 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

23.  Информация по исполнению антинаркотического плана мероприятий 
по профилактике и предупреждению употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ на 2018 - 2020 годы в 2020 году (за первый 
квартал)  

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

24.  Информация о реализации межведомственных планов индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опас-
ном положении в 2020 году (за первый квартал) 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

25.  Информация по исполнению комплексного плана по профилактике без-
надзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений и суицидов несовершеннолетних, жестокого обраще-
ния в отношении детей, защите их прав в городском округе  городе  
Ярославле на 2018-2020 годы в 2020 году (за первый квартал) 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

26.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за ап-
рель 2020 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

27.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
апрель  2020 года 

Шурова Д.П. 

28.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организа-
ции отдыха и оздоровления детей» за апрель  2020 г.  

Аверьянова О.В. 

29.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за апрель  
2020 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

30.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за апрель  2020 г. для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 

31.  Анализ предварительного устройства несовершеннолетних, находящих-
ся под опекой (попечительством), оканчивающих 9 и 11 классы. 
 

Аверьянова О.В. 

32.  Анализ предварительного устройства выпускников МУ детского дома-
центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье 
«Чайка» и несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечитель-
ством), оканчивающих 9 и 11 классы. 
 

Аверьянова О.В. 

33.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за ап-
рель 2020 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

34.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
апрель  2020 года 

Шурова Д.П. 

35.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организа-
ции отдыха и оздоровления детей» за апрель  2020 г.  

Аверьянова О.В. 

36.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за апрель  
2020 г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

 

Инновационная деятельность 

 

1.  Мастер-класс: «Ярмарка идей: опыт применения со-
временных образовательных технологий-ментальной 
арифметики, ментальных карт, образовательной кине-
зиологии и эйдетики в работе с детьми»» (в рамках 
МИП «Развитие межполушарного взаимодействия как 
основы интеллектуального развития детей» МДОУ № 
6, 47, 95, 102, 150, 158, 170,174,192, 211, 212, 215, 226, 
227, 228, 231 235; МОУ «Средняя школа № 2») 

29, 10.00 
МДОУ № 150 

Чарушина М.М.  
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(воспитатели, старшие воспитатели, специалисты)  
2.  Семинар: «Создание модели сетевого взаимодействия 

по реализации проекта «Школа счастья»»  
в рамках МИП: МАУ «Ярославский зоопарк», МДОУ 
№ 6, МОУ «Средняя школа № 2» 
(для старших воспитателей) 

15, 13.00 
МДОУ № 6 

Тищенко Е.В. 
Семенова Л.П. 

Бараташвили Т.К. 

3.  Семинар: «Реализация особых образовательных по-
требностей детей дошкольного возраста – ИПР, 
СИПР» 
(старшие воспитатели, специалисты, воспитатели)  

21, 09.30 
МДОУ№ 50 

Антонченко М.Е. 

4.  Семинар-практикум "Формирование презентационной 
компетентности у педагогических работников" в рам-
ках МИП  

23, 10.00 
МДОУ № 83 

Кукинова Е.А. 

5.  Заседание рабочей группы: «Применение информаци-
онно-коммуникационных технологий как средства ис-
пользования взаимодействия с воспитанниками с ис-
пользованием ресурсов нескольких ДОО» 

13, 14.00 Кукинова Е.А. 

6.  МИП: Семинар-практикум: «Профилактика межэтни-
ческих конфликтов в ДОУ» 
(воспитатели, педагоги-психологи) МДОУ № 77,3,16, 
228,101 

28, 09.30 
по районам 
МДОУ № 77 
МДОУ №3 
МДОУ №16 
МДОУ № 101 
МДОУ №228 

 
Кипнис Н.В. 

Скрипачева Е.А. 
Колесова И.Н. 

Белова И.В. 
Чубарнова Е.А. 

 
 

7.  МИП «Азбука волонтера» 22, 13.00 
МДОУ №228 

Чубарнова Е.А. 

8.  Мастер-класс: «Современные педагогические техно-
логии для успешной социализации детей дошкольного 
возраста, автора Н.П. Гришаевой. Опыт ДОУ города 
Ярославля» по заявке (старшие воспитатели, воспита-
тели) МДОУ № 109, 30, 44,155, 27 

15,  
13.00-15.00 
МДОУ № 155 

Усанина Н.С. 
Карпычева Е.В. 

9.  Конференция: «Современные педагогические техно-
логии для успешной социализации детей дошкольного 
возраста, автора Н.П. Гришаевой. 

16,  
12.00-14.00 
ТА Дзержин-
ского района 

Плескевич М.В. 
Усанина Н.С 

10.  Конференция: «Азбука волонтерства»  
(старшие воспитатели, воспитатели ДОУ, участники 
МИП)  

16, 10.00 
МДОУ № 109 

Усанина Н.С 

11.  Мастер-класс: «Взаимодействие с родителями детей 
раннего возраста: От знакомства до партнерства. Ша-
ги навстречу»  
(воспитатели, учителя-логопеды, и т.д.)  

21, 09.30 
МДОУ№ 171 

Сурова Т.И. 

12.  Мастер-класс: «Формирование активного словаря у 
детей с ТНР по лексической теме «Астрономия»  
(воспитатели, учителя-логопеды, и т.д.)  

Дата дополни-
тельно 
09.30 
МДОУ № 176 

Проворова В.А. 

13.  Семинар: «Игровая технология шашки в образова-
тельном пространстве ДОУ» 
МДОУ № 95, 212, 227, 228, 235 (в рамках МРЦ «Ма-
тематическая вертикаль») на базе  
(воспитатели, старшие воспитатели)  

15, 09.30 
МДОУ№ 95 

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

14.  Мастер-класс: «Цифровая интерактивная развиваю-
щая среда для познавательного развития и инженерно-
технического творчества дошкольников» 
 

29, 09.30 
МДОУ № 221 
ул. Индустри-
альная, 28 

Исаева Т.Г. 

15.  Мастер-класс: «Развитие творческого потенциала ре- 21, 09.30 Карпычева Е.В. 
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бёнка посредством правополушарного рисования» 
(воспитатели)  

МДОУ№ 155 

16.  Семинар-практикум для старших воспитателей 
МДОУ: «Организация и содержание контрольной дея-
тельности в ДОУ: управленческий и технологический 
аспекты»  

МДОУ №№ 
2,18 

Смирнова Е.В.  
Красильникова Е.В. 

17.  Мастер-класс: «Роль развивающей предметно про-
странственной среды в психологическом благополу-
чии дошкольника» (воспитатели)  
(В рамках проекта «Эффективные практики управле-
ния комплексной безопасностью ДОУ»)  

15, 09.30 
МДОУ № 112 

Букарина Е.П. 
Куликова Ю.Ю. 
Парамонова М.А. 
Пепина И.Л. 
 

18.  Мастер-класс: «Музей природы»  
(воспитатели, старшие воспитатели)  

23, 09.30 
МДОУ№ 114 

Борзова С.С. 

19.  Мастер-класс: «Цифровая интерактивная развиваю-
щая среда для познавательного развития и инженерно-
технического творчества дошкольников»  

Дата дополни-
тельно 
МДОУ № 221 

Исаева Т.Г. 

20.  Психологический тренинг для педагогов групп ранне-
го возраста: «Развитие творческих способностей вос-
питателей»  
(в рамках МИП)  

17, 13.00 
МДОУ № 73 

Ступикова М.А. 

21.  Семинар-практикум: «Педагогическая ситуация – 
фактор, влияющий на психологическое здоровье де-
тей» (педагоги-психологи) (участники МИП) 

Дата дополни-
тельно 
09.30 
МДОУ № 173 

Скребнева О.В. 

22.  Семинар-практикум: «Образовательная робототехника 
в ДОУ: первые шаги в программирование» (воспита-
тели)  

Дата дополни-
тельно 
МДОУ № 93 

Прокуророва С.Е. 

23.  Семинар: «Давайте жить дружно» (педагоги-
психологи, воспитатели) (участники МИП) 

20,  
МДОУ №7 

Андреева Е.А. 

24.  Семинар для руководителей и управленческих команд 
«Современные модели внутрифирменного развития 
персонала» МРЦ 

16, 09.30 
МДОУ № 232 

Турыгина Ю.И. 

25.  Заседание рабочей группы: «Формирование перечней 
диагностического методического и дидактического 
обеспечения службы ранней помощи на базе ДОО» 

17, 13.00 
МДОУ № 179 

Клочкова Л.В. 

26.  МИП «Развитие семейного спорта в рамках организа-
ции спортивно-досуговой деятельности во взаимодей-
ствии учреждений системы дошкольного образования 
г. Ярославля»  
Заседание рабочей группы «Создание условий в 
ДОО для организации и развития семейного спорта» 

14, 13.00 
МДОУ 183 
 

Плескевич М.В. 
Первунинская Е.Н. 
Казанцева А.Н.  
 
 
 

27.  МИП «Конструктивная деятельность как средство 
развития математических способностей детей до-
школьного возраста» 
городской мастер-класс "Развитие конструктивных 
навыков у детей младшего дошкольного возраста" 
(для воспитателей ДОУ) 

16, 09.30 
МДОУ № 47 
 

Плескевич М.В. 
Ефимова Т.А. 

 
 

 

28.  МИП «Формирование финансовой грамотности 
участников образовательных отношений»  
Круглый стол участников проектной группы 
"Формирование  финансовой грамотности  участников 
образовательных отношений " 

21, 13.00 
МДОУ №56 

Плескевич М.В. 
Пашкова Н.Г. 

 
 

29.  МИП «Модель сопровождения детей с ранней невро-
логической патологией в условиях группы оздорови-
тельной направленности в дошкольной образователь-
ной организации» 
Апробация и анализ современных педагогических 
технологий для работы с детьми с РНП в условиях 

 
 
 
 
 
 

Усанина Н.С. 
Луканина С.В. 
Дуплова И.В. 



15 

оздоровительной группы  
тема: «Комплекс занятий по тестопластики, как сред-
ство развития психо- эмоциональной сферы детей с 
РНП» 

17, 
МДОУ № 126 
 
 

30.  МИП «Модель воспитательной работы по формиро-
ванию духовно-нравственных, гражданских и патрио-
тических основ у детей дошкольного возраста сред-
ствами опорных дел, волонтерских и добровольческих 
движений» 
Городская интеллектуальная викторина «Мы па-
мять бережно храним» 3 тур 

16  
МДОУ № 35, 
62,91,203,204, 
207 
 
 
 

Гречина Н.В. 
 
 
 

31.  МИП «Модель внедрения современных педагогиче-
ских технологий для успешной социализации детей 
дошкольного возраста» 
Заседание по теме: «Разработка программы взаимо-
действия с родителями, при сопровождении реализа-
ции современных педагогических технологий социа-
лизации детей дошкольного возраста» 

13,13.00 
МДОУ №30 
 

Усанина Н.С. 
Филизнова В.В. 

32.  МИП «Организация и содержание методической ра-
боты в дошкольной образовательной организации в 
современных условиях» 
Семинар-практикум «Организация и содержание 
контрольной деятельности в ДОУ: управленческий и 
технологический аспекты» (для старших воспитателей 
МДОУ) 

21, 10.00, 
МДОУ № 18 
 

Макшева Е.В. 
 
 
 

33.  МИП «Формирование основ экологического сознания 
детей дошкольного возраста в современном дошколь-
ном учреждении» 
Заседание рабочей группы 

26, 13.30 
МДОУ № 29 

Пепина И.Л. 

 

Работа с нормативными документами  

 

1.  Подготовка к размещению в сети Интернет сведений о до-
ходах, расходах и имуществе за 2019 год руководителей 
МОУ и муниципальных служащих, а также членов их се-
мей 

в течение месяца Волгина М.Г. 

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

Постоянно Отдел право-
вой и кадровой 
работы 

3.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов 

в течение месяца Отдел право-
вой и кадровой 
работы 

4.  Проверка соответствия требованиям законодательства 
проектов приказов, инструкций, положений и других му-
ниципальных нормативных правовых актов, издаваемых в 
департаменте 

в течение месяца Отдел право-
вой и кадровой 
работы 

5.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере издания Отдел право-
вой и кадровой 
работы, 
Общий отдел 

6.  Направление муниципальных нормативных правовых ак-
тов ДОв региональный регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов  

в течение 2 рабо-
чих дней по 
окончании месяца 

Отдел право-
вой и кадровой 
работы, 
 
Общий отдел 
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7.  Направление в прокуратуру города Ярославля принятых 
муниципальных нормативных правовых актов 

еженедельно Отдел право-
вой и кадровой 
работы, 
Общий отдел 

8.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

в течение месяца 
в сро-
ки,установленные 
для рассмотрения 

Отдел право-
вой и кадровой 
работы 
Структурные 
подразделения 
по направлени-
ям деятельно-
сти 

9.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение месяца Отдел право-
вой и кадровой 
работы 

 

 

Мероприятия по развитию МТБ ОУ  

 

1.  Актуализация проекта приказа департамента образования мэрии 
города Ярославля о подготовке  образовательных учреждений к 
новому 2020/2021 учебному году в связи с поступлением для ис-
полнения Письма Минпросвещения России от 11.03.2020 № ВБ-
593/03 
«О подготовке к началу учебного года» с Методическими реко-
мендациями. 

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

2.  Контроль за подготовкой МОУ города и предоставлением  в 
Минэкономразвития деклараций о потреблении образовательны-
ми учреждениями топливно-энергетических ресурсов за 2019 год 
в  установленный нормативными документами срок. 

Гуськов А.Г., 
Любаев В.Н., 
Степанов Э.А., руково-
дители МКУ ЦОФОУ, 
МОУ 

3.  Реализация комплекса мероприятий (подготовка технической до-
кументации, закупочных процедур, выполнения и приемки работ) 
по организации и проведению ремонтно-строительных работ, 
направленных на подготовку образовательных учреждений к но-
вому 2020/2021 учебному году, и соответствующему отопитель-
ному сезону, в том числе в рамках губернаторского проекта «Ре-
шаем вместе!». 

Гуськов А.Г., 
Любаев В.Н., 
МКУ ЦОФОУ, МОУ 

4.  Контроль за прохождением отопительного сезона 2019/2020 г.г., 
проверка состояния зданий, систем отопления МОУ. 

Любаев В.Н., 
 руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

5.  Контроль за проведением мероприятий по завершению отопи-
тельного сезона 2019/2020 г.г., подготовка зданий, систем отопле-
ния МОУ к летнему ремонтно-профилактическому периоду. 

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

6.  Планирование мероприятий по подготовке зданий МОУ к отопи-
тельному сезону 2020/2021 г.г. 

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

7.  Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по содержа-
нию крыш и территорий МОУ в неблагоприятных погодных усло-
виях  (наледи, осадки в виде снега, и др.). 

Любаев В.Н., 
 руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

8.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий МОУ и 
прилегающих территорий в рамках соответствующего ежегодного 
месячника. 

Любаев В.Н. 
Руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

9.  Проведение уроков и занятий по пожарной безопасности (в том 
числе о недопустимости сжигания сухой травы) в рамках подго-
товки к летнему пожароопасному периоду. 

Любаев В.Н., Муравьева 
Т.А., 
Руководители ОУ 
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10.  Ежемесячный отчет (таблица) о подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду. 

Руководители ОУ, отдел 
охраны труда и обучения 
МКУ ЦОФОУ департа-
мента образования 

11.  Месячник экологической безопасности. Любаев В.Н., 
Абрамова Е.Г., Муравье-
ва Т.А., 
Анищенко Т.С., Руково-
дители МКУ ЦОФОУ, 
МОУ 

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  XXIII Российская научная конференция школьников 
«Открытие» (заочный этап) 

20-27, по графику Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Семко Е.Р. 

2.  Фестиваль чтецов « Живое слово» 2 этап 
 

В течение месяца Смирнова Е.В. 

3.  Фестиваль чтецов « Живое слово» 2 этап среди 
МДОУ Красноперекопского района 

14,10.00 
МДОУ № 241 

Бахвалова Е.Г. 

4.  Организационно-массовые мероприятия «Умные ка-
никулы» по теме: «Художественное творчество и те-
атр»  

06-10 
МДОУ 
(сетевые сообще-
ства) 
Дата дополни-
тельно 
09.30 
МДОУ № 135 

Плескевич М.В. 
Полоникова И.А. 

5.  Фестиваль детского творчества «Разноцветные ка-
пельки» посвященный 75-летию победы для детских 
садов Ленинского и Кировского района  

29, 15.00 
ДК «Строитель» 

Галстян О.В. 
Ульянкина Н.В. 
Михайлова М.В.  

6.  Городской конкурс творческих работ «Цвета Побе-
ды» 

06-30 Галстян О.В. 
Ульянкина Н.В. 
Михайлова М.В.  

7.  Городская акция «Письмо Ветеранам» До 01 Гречина Н.В. 
Хорошулина Н.В. 

8.  Городская интеллектуальная викторина «Мы память 
бережно храним»  

16, 10.00 
МДОУ № 1 

Гречина Н.В. 
Хорошулина Н.В. 

9.  Учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов  
общеобразовательных организаций 

Апрель-май по 
приказу 

Никитина С.В. 

10.  Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо -2020» 

 Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

11.  Проект «Повзрослевшие без детства». Сбор воспо-

минаний детей войны. 
Апрель-май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

12.  Проект «Ярославль и ярославцы в годы войны». 

Подготовка экскурсии в городе Ярославле по местам, 

связанным с ВОВ 

Апрель -май Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 

13.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состяза-

ния»  
МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

 Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 
Шленёв А.К. 

14.  Акция «Неделя безопасного поведения в сети Ин-
тернет» 

 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

15.  Профилактические мероприятия, приуроченные к 
Всемирному Дню здоровья (07 апреля) 

 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

16.  Городской творческий конкурс «Потомки войны – 

героям Победы» 
25.03.-15.05, ул. 
Пионерская,19 

Абрамова Е.Г. 

Бусарев А.Л. 
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(март - апрель)   МОУ ДО ЦДТ «Юность» Титова Е.Е. 

17.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного творче-
ства «Цветочная карусель» МОУ ДО ЦВР «Приори-
тет»   

16.03.- 30.04.ул. 
Советская, д. 17 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Захарова С.А. 
 

18.  Открытое Первенство г. Ярославля по судомоделиз-
муМОУДО «Дом творчества Красноперекопского р-
на» 

ориентировоч-
ная дата 19.04. , 
10.00,  
ул. Будкина, д. 9 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Зиновьева Л.Д. 

19.  Торжественные мероприятия, посвященные 75-

летней годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.  (апрель – май) 
МОУ ДО «ДМЦ» 

апрель – май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Везденко Б.В. 

20.  Ежегодный городской природоохранный конкурс-
акция «Берегите птиц!»   (декабрь 2019 – апрель 
2020)МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

ориентировоч-
ная дата 29.04, 
14.00.  – подве-
дение итогов 
Акции, Яро-
славская об-
ластная универ-
сальная научная 
библиотека 
имени Н. А. 
Некрасова, ул. 
Свердлова, 25В. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Яковлева Е.А. 

21.  Городской конкурс - акция  «Пернатая радуга», по-
свящённая Дню птиц (март – апрель)МОУ ДО ЯЮЦ 
«Радуга» 

ориентировоч-
ная дата 29.04, 
14.00. 
ул.Свердлова, 
25-в 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Яковлева Е.А. 

22.  Городская поисково-исследовательская конференция 
«Как наши деды воевали!»МОУ «Средняя школа № 
25 им. Александра Сивагина» 

ориентировоч-
ная дата 
24.04.,13.00,  ул. 
Угличская,27 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Вязниковцева О.Л. 

23.  Городской  фестиваль-конкурс детско-юношеского 
художественного творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Стремление к звездам»    
(март – апрель)     МОУ ДОЦентр «Истоки» 

ориентировоч-
ная дата 30.04, 
15.00, ул. 
Школьный про-
езд, д.15 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Боброва Л.Ю. 

24.  Весенний добровольческий марафон «Даёшь добро!» 
МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионе-
ров» 

ориентиро-
вочная дата 
20.04.-269.04.ул. 
Совет-ская, 17 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

25.  Городской конкурс юных журналистов и редакций  

школьных газет «Мы рождены для печатных изда-

ний»  (март-апрель) 
МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионе-
ров» 

15.04., подведе-
ние итогов 
https://gcvr.edu.y
ar.ru/ 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

26.  Открытый международный кинофестиваль для де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Ты не один»   (апрель – май) 
МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

апрель – май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Ищук В.В. 

27.  Городской конкурс изобразительного и прикладного апрель – май Абрамова Е.Г. 
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творчества патриотической направленности «Я живу 

в России»   (апрель – май) 
МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Титова Е.Е. 
Ищук В.В. 

28.  Городская передвижная выставка – размышление 

«ПРО-отходы» 
(февраль – апрель)   МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

10,15.00, - под-
ведение итогов 
ул. Клубная, д. 
58 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Киселева А.В. 

29.  Городская интеллектуально-краеведческая игра "Го-
род, в котором я живу" (январь-апрель)  МОУ ДО 
ДЮЦ «Ярославич» 

14 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Шленёв А.К. 

30.  Городская игра "Основы правовой культуры" (ян-

варь-апрель) 
МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

14 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Шленёв А.К. 

31.  Городской профориентационный конкурс «Парад 

профессий» 
(март-апрель)  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленин-
ского районов» 

ориентировоч-
ная дата 17, 
14.00., ул. Куд-
рявцева, д. 26. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Ромащенко И.В. 

32.  Городское профориентационное мероприятие 

«Стремление к успеху» 
МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

ориентировоч-
ная дата 28.04., 
13.00 ул. Чай-
ковского д. 55. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Ромащенко И.В. 

33.  Городской конкурс исследовательских работ «В еди-

ном строю» (посвящен выпускникам ярославских 

школ, участникам Великой Отечественной войны, 

выпускникам, служившим за пределами Отечества, 

выпускникам, которые служили в горячих точках и 

др.) 
(март-апрель)    МОУ СШ № 37 

март-апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Евстратова Е.С. 

34.  Городской Урок мужества, посвященный Дню Побе-

ды   
МОУ СШ № 37  

ориентиро-
вочная дата 
28.04, 13.00, пр. 
Ленина, 27 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Евстратова Е.С. 

35.  Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного и изобразительного творчества «Пас-

хальная радость» 
МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

07.04.- 
17.04.официальн
ый сайт МОУ 
ДО ЦДТ «Ви-
тязь» http://cdo-
vityaz.edu.yar.ru, 
группаВКонтак-
те МОУ ДО 
ЦДТ «Витязь» 
https://vk.com/cdt
_vitaz 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Мирошникова М.В. 
 

36.  Городские соревнования по быстрым шахматам сре-

ди учреждений дополнительного образования «Ход 

конем» 
МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

ориентиро-
вочная дата 
18.04.,10.00,  
ул. Пионерская, 
19 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Бусарев А.Л. 

37.  Городской фотослёт: «ФОТО! ТВОРЧЕСТВО! 

УСПЕХ!» 
МОУ ДО ЦВР «Глория» 

20.04-
24.04.,vk.com/sle
t_photo 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Балуева Е.В. 

38.  Городская конференция «Гагаринские чтения» 
МОУ СШ № 74 

ориентиро-
вочная дата 
24.04. 12.00, ул. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Буханцева Е.Б. 

http://cdo-vityaz.edu.yar.ru/
http://cdo-vityaz.edu.yar.ru/
https://vk.com/cdt_vitaz
https://vk.com/cdt_vitaz
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Тургенева,14 

39.  Городской конкурс Советов школьных музеев 
МОУ СШ № 36 

ориентиро-
вочная дата 
24.04., ул. Ща-
пова,14 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Каретина Е.Л. 

40.  Городской конкурс «Музей в чемодане»  МОУ СШ 
№ 39 

Апрель-май, 
ул.Урицкого, 
д.32а 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Бугайчук И.А. 

41.  Торжественное открытие несения Почетного караула 
на Посту № 1 у Вечного огня славы города Ярослав-
ля МОУ ДО «ДМЦ» 

14.04.2020 
10:00-14:00 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Везденко Б.В. 

42.  Несение Почётного караула  на Посту № 1 Апрель-май Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Везденко Б.В. 

43.  Открытый городской конкурс фильмов «Коротко-
метражка-2020», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

ориентиро-
вочная дата 
25.04, 15:00, ул. 
Собинова, 22  

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Чистяков П.Б. 

44.  Открытый детский и молодежный фотоконкурс 
«НеФормат ГЦТТ 

ориентиро-
вочная дата 
25.04., истори-
ко-культурный 
комплекс «Вят-
ское» 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Березникова Ю.Б. 

45.  Городской фотоконкурс «Профессии в лицах» 17.04-24.04., kp-
muk1.edu.yar.ru 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Чучко В.М. 

46.  О проведении городского конкурса «10 лучших 
школьных музеев», посвященного 1010-летию горо-
да Ярославля 

апрель-сентябрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Бойчук Н.В. 

47.  Дистанционный Городской конкурс "Поздравитель-
ная открытка с Днем космонавтики", посвященного 
первой женщине-космонавту В.В. Терешковой 

25 марта-10 ап-
реля 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кириллова М.А. 

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

на апрель 2020 года 

 
 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО) 

1 Методический аудит по реализации ПФДО 
в ОО  

с 12 
по графику 

Лаврентьева И.В. 
Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
Тихомирова Л.Н. 

2 Межрегиональный 
организационно-методический семинар 
(для делегации города Архангельск) 
 
Приоритетный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
Организация работы в МСО города Яро-
славля в рамках реализации проекта 
«Успех каждого ребенка» 
  
 

по отдельной про-
грамме 
Дата и время допол-
нительно 
 
 

Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
 

3 Консультирования  по вопросам реализа-
ции ПФДО  

в течение месяца по 
запросу  
по e-mail и по теле-
фону 72-57-38 

Лаврентьева И.В. 
Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
Тихомирова Л.Н. 
Фокина А.А. 

4 КПК «Актуальные вопросы 
дополнительного образования в условиях 
ПФДО»  
Занятие № 5 
Занятие № 6 
Занятие № 7 
 

 
 
 
14, 10-00  
21, 10-00  
28, 10-00 дистанци-
онно по e-mail или в 
группе в Ватсап 

Наумова А.Е. 
 

5 Мониторинг сайтов (главная страница) по 
размещению информации по ПФДО («Пер-
сонифицированное финансирование до-
полнительного образования»).  

1 неделя месяца Калебин А.Г. 
 

6 Экспертиза дополнительных образователь-
ных программ и распределение их по ре-
естрам 

в течение месяца 
по отдельному гра-
фику 

Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
Наумова А.Е. 
Экспертная ко-
миссия ( по при-
казу ДО) 

7 Мониторинг  

 выдачи сертификатов  

 открытия программ и зачисления в 
группы на обучение 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 
 

Образовательная деятельность 

1 Консультирование руководящих и педаго-

гических работников образовательных 

учреждений по вопросу проведения  кур-

совой подготовки на базе  МОУ «ГЦРО» 

в течение месяца ди-

станционно 

Лаврентьева И.В. 

Иванова Н.А. 

Маслюгина Т.А. 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие ор-

ганизационно-массовым отделом УДО 

1 Практический семинар для вновь назна-
ченных руководителей ОО в 2019-
2020уч.г. « Выявление нарушений при 

20,  15-00 
Б.Октябрьская, 44/60 

Матвеева Л.В., 
гл.специалист       
( юрис-консульт) 
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проверках вышестоящих организаций» ЦОФ ДО 

2 Тематические консультации по вопросам:  
1.«Порядок организации работы по взаи-
модействию при формировании межве-
домственной региональной базы достиже-
ний одаренных детей и их педагогов-
наставников » 
2. «Подготовка итогового отчета о прове-
денном мероприятии для занесения сведе-
ний в межведомственную региональную 
базу достижений одаренных детей и их пе-
дагогов-наставников» 

дистанционно по тел.: 
72-57-10 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

Педагоги ОУ 

1 КПК «Создание виртуальных экскурсий и 
квестов на платформе izi.TRAVEL» 
Создание квестов на платформе 
izi.TRAVEL 
Итоговое занятие 

до 16 ссылки на рабо-
ты высылаются на 
электронный адрес 
Yarsch015@yandex.ru 
с пометкой «Курсы»  

Щербакова Н.В. 

2 Семинар-практикум №1 «Реализация 
ФГОС в условиях организа-
ции современного урока» 
Для молодых учителей общеобразователь-
ных организаций 

дата дополнительно 
СШ № 14 

Лаврентьева И.В. 
Чезлова О.А., Ку-
рина Т.К.,  
Баина И.П. 

Педагоги ДОУ 

1. КПК «Современные подходы к организа-
ции образовательного процесса в группах 
раннего возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО» 
 
Категория участников: старшие воспитате-
ли, воспитатели ДОУ, работающие с деть-
ми раннего возраста 

15, 9-30 
 МОУ «ГЦРО» 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4А) 
 

Кошлева Н.В. 
 
 
 
 
 

Учителя начальных классов 

1 Методическое объединение районных ру-
ководителей  ШМО начальных классов 
«Обновленный ФПУ, включение УМК 
развивающего обучения» 

дистанционно 
 

Аракчеева С.А. 
 

2 Совещание руководителей ММО «Подве-
дение итогов Ежегодной олимпиады 
младших школьников» 

дистанционно в груп-
пе в Ватсап 

Сидорова Н.В. 
руководители 
ММО 

Учителя русского языка и литературы 

1 Индивидуальные консультации по вопро-

сам подготовки обучающихся к ГИА 

дистанционно Синотина Е.В. 

2 Тематические консультации для учителей-

экспертов по проверке ОГЭ по русскому 

языку  

дистанционно Павишко О.Г.  

 

Учителя иностранного языка 

1 Совещание  руководителей ММО дистанционно по 

электронной почте 

 

Шитова В.С. 

руководители 

ММО 

2 Тематические консультации 

подготовка обучающихся к ГИА 

рабочая программа учителя  

дистанционно, по со-

гласованию 

Viculichka@yandex.ru 

Шитова В.С. 

 

Учителя математики 

1 Рабочее совещание с руководителями РМО 

учителей математики  

По скайпу Кукушкина А. В. 

Карпунина Е. В. 

mailto:Yarsch015@yandex.ru
mailto:Viculichka@yandex.ru
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Кангина С. Н. 

Корниенко Н. В. 

Рожкова Н. В. 

Усова Л. В. 

2 Лекторий для молодых специалистов           
г. Ярославля (первый год обучения). 
Занятие 7. «Оформление школьной доку-
ментации» 
Заявка на получение материалов и заданий 
на e-mail:  

По электронной по-
чтеkukushkina.anna.78
@mail.ru с указанием 
эл. почты слушателя 
лектория 

Кукушкина А. В. 
 

3 Лекторий для молодых специалистов           
г. Ярославля (второй год обучения). 
Занятие 7. «Практическое занятие по вы-
полнению упражнений по тренировке и 
развитию профессионально значимых пе-
дагогических навыков и умений» 
Заявка на получение материалов и заданий 
на e-mail: kukushkina.anna.78@mail.ru с 
указанием эл. почты слушателя лектория 

По электронной почте 
kukush-
kina.anna.78@mail.ru с 
указанием эл. почты 
слушателя лектория 

Кукушкина А. В. 
 

4 Индивидуальные консультации для моло-
дых педагогов kukushkina.anna.78@mail.ru 

В течении месяца по 
предварительной до-
говоренности. 

Кукушкина А. В. 
 

Учителя информатики 

1 Дистанционный мастер-класс "Цифровые 
компетенции  учителя информатики" орга-
низованный на платформе 
classroom.google.com  для подключения 
код курса gfc5d47 
В ходе мастер-класса учителя смогут раз-
работать систему дистанционной под-
держки своих уроков. 

06 -  24  
 
 

Кравцова Е.К. 
Калинина Е.В. 
Кричман М.Д. 
Москалевич Т.В. 
Киселева Т.М. 

2 Консультации по рабочим программам и 
УМК, подготовке к ГИА 

дистанционно   
50-40-10, 
e-mail: ekk@sch87.ru 

Кравцова Е.К. 
 

Учителя истории и обществознания 

1 Семинар "Историко-культурный аспект 
взаимоотношений России и Чечни: боле-
вые точки". 
Ведущий: Хасиев Н.А., Председатель Со-
вета Ярославского регионального отделе-
ния Ассамблеи народов России, советник 
Мэра города Ярославля по межнациональ-
ному взаимодействию, член Совета Обще-
ственной палаты Ярославской области 

29, 15-00 
ЯРО Ассоциации 
народов России (ул. 
Чкалова, 23). 

Козюра Е.Г., Ва-
леева Н.А. 
 

2 Участие учителей истории и обществозна-
ния в IV Всероссийской научной конфе-
ренции «Ярославский текст в пространстве 
диалога культур». Программа и форма ре-
гистрации на сайте: 
https://conf.yspu.org/events/yaroslavskij-
tekst/ 

16-17,  ЯГПУ,  
по отдельному плану  

Валеева Н.А. 
 

3 Индивидуальные консультации по подго-
товке памятных мероприятий, посвящен-
ных 75-летию победы в ВОВ (по запросу и 
предварительному согласованию: 
puchinina.tp@yandex.ru 

21, 14-30  
СШ №36 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 
 

4 Заседание ГМО учителей истории и обще-
ствознания «Анализ ВПР по истории и 

28, 14-30  
МОУ СШ №36 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
file:///H:/Методист%20ГЦРО/2019-20/classroom.google.com
https://conf.yspu.org/events/yaroslavskij-tekst/
https://conf.yspu.org/events/yaroslavskij-tekst/
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обществознанию» (приглашаются руково-
дители РМО: МОУ СШ №4, 13, 18, гимна-
зия 2, 3). 

 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, МХК и ИЗО 

1 Семинар "Историко-культурный аспект 
взаимоотношений России и Чечни: боле-
вые точки". 
Ведущий: Хасиев Н.А., Председатель Со-
вета Ярославского регионального отделе-
ния Ассамблеи народов России, советник 
Мэра города Ярославля по межнациональ-
ному взаимодействию, член Совета Обще-
ственной палаты Ярославской области 

29, 15-00 
ЯРО Ассоциации 
народов России (ул. 
Чкалова, 23). 

Козюра Е.Г., Ва-
леева Н.А. 
 

2 Организация выставки-конкурса творче-
ских работ учащихся ОУ МСО г. Ярослав-
ля по теме «Ярославские мотивы»: 

 отбор работ в ОУ и отправка заявок 
на участие в выставке,  

 оформление работ в соответствии с 
условиями Положения; 

 доставка работ в ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского (педагогический ф-т – 
ул.Угличская, 72., отв. за прием работ - 
Петров В.И.)  

В течение апреля: 
 
 
 
22 
 
 
23 
 
23-24 

Козюра Е.Г., 
Тимошина Н.В., 
Абрамова С.В. 

Учителя физики 

1 Заседание №7 Рабочей группы по разра-
ботке конструктора рабочих программ по 
физике в условиях реализации ФГОС СОО  

По индивидуальному 
приглашению 
Группа в Ватсап 

Булычева И.В. 

2 Заседание №7 Рабочей группы по разра-
ботке конструктора рабочих программ по 
физике в условиях реализации ФГОС ООО  

По индивидуальному 
приглашению 
Группа в Ватсап 

Булычева И.В. 

3 Информационно-методический семинар 
«Утвержденные изменения ОГЭ по физике 
на 2020 г.» 

1. Подготовка обучающихся к выпол-
нению заданий ОГЭ по физике но-
вого типа 

2. Подготовка  обучающихся  к вы-
полнению практического задания 
ОГЭ по физике 

21, 15-00 
 
СШ №57 
 

Булычева И.В. 
 
 
Кузнецова О.В. 
 
 
Лысанова Т.Н. 
 

4 Информационно-методический семинар 
для лаборантов ОГЭ 2020 «Обеспечение 
готовности кабинета физики и лаборатор-
ного оборудования для выполнения  экспе-
риментальных заданий ОГЭ  по физике в 
2020 году» 

29, 15-00 
СШ №57 
 

Булычева И.В. 
Лысанова Т.Н. 

5 КПК «Содержание и методика преподава-
ния астрономии в средней школе в услови-
ях реализации ФГОС» 
Занятие № 14 
 
Занятие № 15 
 
Занятие №16 
 
Занятие № 17 
 

 
 
 
08, дистанционно 
по электронной почте 
15, 15-00 
СШ №57 
23, 15-00 
СШ №57 
29, 15-00 
СШ №57 

Булычева И.В. 
Перов Н. И., ,к.ф-
м.н, 
 

6 Сетевой практикум по работе с реальным 15 ─ 30 Булычева И.В. 
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оборудованием ОГЭ -2020  для участников 
ОГЭ - 2020 по физике, обучающихся 9-х 
классов 

в соответствии с гра-
фиками ОГЭ- 2020 по 
физике 

Учителя физики 
ППЭ ОГЭ-2020 по 
физике 

Учителя химии 

1. Обучение специалистов по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных 
работ (лаборантов) 
по приглашению 

23, 14-30 
СШ № 37 
каб.44 
 

Максюта И.Н. 

Учителя биологии 

1. Организация и проведение конкурса фото-
плаката «Параллельный мир: шестиногие. 
Пробуждение» 

 размещение информации на сайте 
МОУ «ГЦРО» 

 прием заявок 

 прием конкурсных работ 

 работа жюри 

 размещение итогов на сайте МОУ 
«ГЦРО» 

 
 
 
04 
 
13 
27- 02.05 
04.05- 09.05 
 
11.05 

Лаврентьева И.В. 
Морсова С.Г. Ка-
лебин А.Г. 

2 Размещение на сайте МОУ «ГЦРО» мето-
дических рекомендаций по дистанционно-
му обучению биологии с использованием 
доступных бесплатных сервисов 

01 Морсова С.Г. Ка-
лебин А.Г. 

Учителя географии 

1. Совещание с руководителями межрайон-
ных МО «Подготовка к  1010- летию г. 
Ярославля» 

28,   14-30 
СШ № 59 

Байраш Е.Н. 
Белошицкая Т.Н. 
Грак О.А. 
Зайцева Е.А. 
Царева Е.П. 
Чувилева О.А. 

2 Семинар «Требования к подготовке и про-
ведению ОГЭ по географии в 2020 г.» 

21,  14-30 
СШ № 59 

Байраш Е.Н. 

3 Индивидуальные тематические консульта-
ции  (адрес электронной почты: bai-
yrach@mail.ru ) 

В течение месяца  
по запросу 

Байраш Е.Н. 

Учителя музыки 

1 Методическое объединение руководителей 
ММО по теме «Разработка методических 
рекомендаций по проектированию при-
мерных заданий дистанционной формы 
обучения для обучающихся 1-4 классов 
учебного предмета «Музыка» » 
 

дистанционно 
SmirnovaEA888@mail
.ru  
8-960-530-97-84 

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

2 Методическое объединение руководителей 
ММО по теме «Разработка методических 
рекомендаций по проектированию при-
мерных заданий дистанционной формы 
обучения для обучающихся 5-8 классов 
учебного предмета «Музыка» 

дистанционно 
SmirnovaEA888@mail
.ru  8-960-530-97-84 

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

Учителя технологии 

1 Совещание руководителей ММО « 
Современные подходы к преподаванию 
предмета «Технология. Новое содержание 
предмета «Технология» 

 

дистанционно Шарапова Е.А. 
руководителя 
ММО 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1. Заседание ММО «Организация и проведе-
ние муниципального этапа Всероссийских 

дата и время допол-
нительно 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

mailto:baiyrach@mail.ru
mailto:baiyrach@mail.ru
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спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
Категория участников: руководители рай-
онных межшкольных методических объ-
единений  учителей физической культуры 
СШ  

 форма проведения: 
заочная 

Беляев А.Н. 
Карпова Т.Г. 
Котов А.Д. 
Кудряшова Т.А. 
Рябцева А.Ф. 
Филиппова Т.Н. 

2 Тематические консультации «Условия уча-
стия в муниципальном этапе смотра-
конкурса на лучшую постановку работы по 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" среди образовательных учрежде-
ний » 

дистанционно по  
тел.: 72-57-10 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

Заведующие библиотеками 

1 Образовательная экскурсия в мастерскую 
ярославской майолики (2020 год объявлен 
в России годом народных промыслов и ре-
месел) 

08, 10-15, (группа 15 
человек), мастерская 
ярославской майоли-
ки, ул. Юности, 17а 

Раздобурдина Г.В. 

2 Методическое объединение Фрунзенского 
и Красноперекопского районов 

15, 10-00,  
Лицей №86 

Раздобурдина Г.В. 

3 Творческая встреча с ярославской писа-
тельницей Н. Обнорской, обзор краеведче-
ской литературы 

29, 10-00, Областная 
библиотека имени 
Н.А. Некрасова 

Раздобурдина Г.В. 

Психологи СШ, ДОУ, УДО 

1 КПК «Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с РАС в ОО» 
 

16, 10-00 
МУ центр «Развитие» 

Метельская Ю.С. 

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

29,  10-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Метельская Ю.С. 

3 КПК «Создание условий для обучения де-
тей с ОВЗ в СОШ» 

15,22 10-00 
СШ №12 

Метельская Ю.С. 

4 МО педагогов-психологов МДОУ: «Сен-
сорное развитие детей младшего дошколь-
ного возраста». «Психолого-
педагогический проект «Музейная педаго-
гика в ДОУ как средство развития позна-
вательных процессов у дошкольников» 
«Применение методов арт-терапии в рабо-
те специалиста ДОУ с детьми с 
ОВЗ,имеющими нарушения речи 

21, 9-30 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Метельская Ю.С. 

5 МО педагогов-психологов МДОУ: «Работа 
с детьми группы риска. Работа по индиви-
дуальнам картам развития» 

28, 9-30 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Метельская Ю.С. 

6 Консультации: 
Использование нормативно-правовой базы, 
организация работы психологов СПП, со-
циальных педагогов. 

В течение месяца ди-
станционно 

Угарова М.Г. 
Метельская Ю.С. 
Хаймина  А.Г. 
Цыганова О.В. 

7 МО педагогов-психологов СШ в форме 
ВКС 
Презентация классного часа «В кругу под-
держки» для учащихся 5-6 классов 

Дата, время по плану 
ДО 

Угарова М.Г. 
 

8 МО педагогов-психологов СШ «Разработ-
ка программы развития саморегуляции у 
учащихся 7-х классов» 

14, 9-30 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Угарова М.Г. 
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9 Мастер-класс педагога-психолога СШ №72 
Соловьевой А.В. для педагогов-психологов 
СШ «Коррекционно-развивающие занятия 
учителей логопедов и педагогов-
психологов с детьми с ОВЗ на основе 
учебного материала» 

21, 10-00 
СШ №72 

Угарова М.Г. 
 

10 Мастер-класс педагога-психолога СШ №89 
Пылаевой М.А. для педагогов-психологов 
СШ «Психодраматический ролевой тре-
нинг для подростков» (10 человек, запись 
через группу в вайбере) 

21, 14-00 
СШ №89 

Угарова М.Г. 
 

11 МО педагогов-психологов СШ «Деятель-
ность педагога-психолога СШ по  12-ФЗ» 

28, 14-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Угарова М.Г. 
 

12 МО педагогов-психологов УДО в дистан-
ционной форме «Он-лайн ресурсы для са-
моразвития и образования»  

7, 10-00 
дистанционно 
(группа в Вайбере) 

Хаймина А.Г. 

13 МО социальных педагогов «Безопасная 
образовательная среда» 

21, 14-30 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Цыганова О.В. 
 

Логопеды, дефектологи, коррекционные педагоги 

1 Совет коррекционных педагогов (по при-
глашению)  «Подведение результатов кон-
курса чтецов. Доработка отчетной доку-
ментации» 

15, 12-30 
МДОУ № 236 

Криулева М.Г. 

1 Семинар: «Методика запуска речи Нови-
ковой-Иванцовой »(Теоретическийаспкт) 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Кировского р-на 

13, 9-30 
МДОУ № 102 
 

Криулева М.Г. 

3 Семинар: «Дидактическая игра как сред-
ство сенсорного развития детей с ТНР» 
Категория слушателей: олигофренопедаго-
ги г. Ярославля 

16, 9-30 
МДОУ № 179 

Криулева М.Г. 

4 Семинар: «СИПР для детей с тяжелыми 
сочетанными нарушениями в развитии» 
Категория слушателей: тифлопедагоги г. 
Ярославля 

21, 10-00 
МДОУ № 112 

Криулева М.Г. 

5 Мастер-класс: «Игровой паровозик «Зву-
ковичок» как средство формирования 
связной речи» 
Категория слушателей : учителя-логопедов 
Дзержинского р-на(л/гр) 

22,9-30 
МДОУ № 94 

Криулева М.Г. 

6 Семинар: «Формирование связного выска-
зывания с использованием схем-символов 
у детей с нарушениями речи» 
Категория слушателей : учителя-логопеды 
Фрунзенского р-на(л/гр) 

23,9-30 
МДОУ № 24 

Криулева М.Г. 

7 Семинар : «Роль учителя-логопеда в дея-
тельности ППк» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Кировского р-на(В рамках колы молодого 
логопеда) 

27,9-30 
МДОУ  № 75 

Криулева М.Г. 

8 Семинар: «Развитие графо-моторных 
навыков у детей старшего дошкольного 
возраста с ТНР посредством дидактиче-
ских игр» 

28,9-30 
МДОУ № 212 

Криулева М.Г. 
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Категория слушателей: учителя-логопеды 
Ленинского р-на 

9 Семинар: «Организация комплексного со-
провождения детей со сложными дефекта-
ми в условиях групп компенсирующей 
направленности» 
Категория слушателей: учителя-
дефектологи работающие на группах для 
детей с ОДА 

29,9-30 
МДОУ № 145 

Криулева М.Г. 

10 Семинар: «Организация логопедической 
помощи на школьном логопункте. Отчет-
ная документация учителя-логопеда СШ в 
инклюзивном образовании» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
СШ г.Ярославля 

30,10-00 
СШ № 10 

Криулева М.Г. 

131 Семинар: «Здоровье сберегающие техно-
логии в работе учителя логопеда » 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Дзержинского р-на (комб. группы) 

20,10-00 
МДОУ № 133 

Криулева М.Г. 

Педагоги дополнительного образования 

1 Семинар-дебрифинг «Школа наставников 
в ЯрГУ: о подготовке наставников проект-
ных программ» (Участники: методисты, 
зав.отделами, педагоги УДО) 
 

28, 10-00 
МОУ ДО ДЦ «Вос-
хождение» 

Махнина Е.В. 

2 Тематическая консультация для педагогов 
дополнительного образованияшкол, УДО, 
ДОУ «Требования ПФДО к разработке 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы» 

09, 14.00-16.00  
дистанционно, по  
тел. 72-57-38 
 

Наумова А.Е. 

3 Тематическая консультация для педагогов 
дополнительного образования школ, УДО, 
ДОУ «Разработка программно-
методического обеспечения реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы»  

16, 14.00-16.00  
 

Наумова А.Е. 

4 Тематическая консультация для педагогов 
дополнительного образованияшкол, УДО, 
ДОУ «Разработка системы мониторинга 
образовательных результатов»   

23, 14.00-16.00  
 

Наумова А.Е. 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1 Консультации для заместителей директора 
по воспитательной работе и классных 
руководителей по проектированию новой 
примерной программы  

По согласованию 
по тел.: 30-26-72 

Васильева И.Н. 
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2    Методическая ассамблея заместителей 
директора по ВР Красноперекопского, За-
волжского и  

   Фрунзенского районов. 
 
 
 
   Методическая ассамблея заместителей 

директора по ВР Ленинского, Кировского 
и Дзержинского и  

    районов. 

14,10-00, Ярославский 
художественный му-
зей, Советская пл., 2 
(здание музея Зару-
бежного искусства) 
 
21, 10-00, Ярослав-
ский художественный 
музей, Советская пл., 
2 (здание музея Зару-
бежного искусства) 

Васильева И.Н.,  
руководители 
ММО заместите-
лей директора по 
ВР 

3 Открытый классный час  «Безопасное по-
ведение в сети Интернет» 
Проводит Альмакаева О.Л. 

30, 14-10, СШ № 43 Васильева И.Н. 
Устинова И.А. 

4 Семинар для заместителей директора по 
ВР «Поликультурное воспитание 
учащихся: из опыта работы  школ № 23, 
73, 88, 89» 

28, 10-00, СШ № 89 Васильева И.Н. 
Лазарева И.В. 
Шарова С.С. 
Разгуляева Е.К. 
Полетаева Е.В. 

Педагоги ОУ  

(на базе стажировочных площадок) 

1 Технологии развивающих игр нового по-
коления в интеллектуальном развитии до-
школьника 

 Кошлева Н.В. 
Куликова Ю.Ю. 

 Семинар: «Круги Эйлера как средство раз-
вития  логического мышления дошкольни-
ков» 

14, 9-30 
ДОУ № 142 
 

 

 Семинар: «Использование палочек  Кюи-
зенера в работе с детьми  дошкольного 
возраста» 

21, 9-30 
ДОУ № 142 
 

 

 Семинар: Презентация  конспектов обра-
зовательных ситуаций с применением тех-
нологий развивающих игр. 

28, 9-30 
ДОУ № 142 
Заключительное заня-
тие 

 

2 Совершенствование компетенций педагога 
дошкольной образовательной организации 
как условие реализации Профессионально-
го стандарта педагога 

 Кошлева Н.В. 
Сурова Т.И. 
 

Семинар: Защита проектов образователь-
ной деятельности с детьми и родителями 
 

29, 9-30 
ДОУ № 171 
Заключительное заня-
тие 

3 Реализация здоровьесохраняющей системы 
работы ДОО в современных условиях 

 Шаврина Н.А. 
Дыбова Л.Н. 

Зачетная работа слушателей по прохожде-
нию курса «Реализация здоровьесохраня-
ющей системы работы ДОО в современ-
ных  условиях» 
 
Итоговое занятие. Анкетирование. Выда-
ча удостоверений 

17, 9-30 
ДОУ № 10 
 
 
 
29, 9-30 
ДОУ № 10 

4 Организация образовательной деятельно-
сти с детьми дошкольного возраста сред-

 Шаврина Н.А. 
Казанцева А.Н. 
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ствами интерактивной доски с учетом 
принципов здоровьесбережения 

 

Отчетные мероприятия слушателей 
 
Итоговое занятие 

1 группа 
27, 9-30, 
2 группа 
28, 9-30, 
3 группа 
29, 9-30 

5 Деятельностный метод обучения Л.Г. Пе-
терсон как средство реализации ФГОС ДО 

 Лаврентьева И.В. 
Зеленцова Н.Н. 

Итоговый семинар 23, 12-30 

6 Реализация технологии формирующего 
оценивания в рамках ФГОС с использова-
нием программно-технических решений 
Promethean (ActivInspire, ActivExpression 2) 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ  

до 09 работы высы-
лаются на электрон-
ный адрес 
Yarsch015@yandex.ru 
с пометкой «Курсы»  

Лаврентьева И.В. 
Щербакова Н.В. 

7 Использование интерактивной доски 
Interwrite и ActivBoard в образовательном 
процессе в рамках реализации ФГОС 
Семинар 8 " Создание упражнений в про-
граммном обеспечении ИД 
Семинар 9 Работа с системой интерактив-
ного опроса в  программном обеспечении 
ActivInspire для ИД  ActivBoard 
задания с объяснениями будут высланы в 
специальном ПО для интерактивной доски  

СШ № 31 
 
 
01, 14-30 
 
08, 14-30 
 
по электронной почте 
каждому слушателю 
будет направлен ма-
териал 

Аракчеева С.А. 
Алешина Т.Н. 

8 Организация профилактической работы и 
формирование психолого-педагогической 
компетентности у сотрудников образова-
тельных организаций по работе с детьми, 
имеющими деструктивное поведение 

16, 23, 30  14-00 
ГЦППМС 
Ул. Большая Ок-
тябрьская, 122 

Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

9 Мастер-класс как средство овладения тех-
никами декоративно-прикладного творче-
ства и народных художественных промыс-
лов Ярославской области  
МОУ ДО ЦВР «Приоритет» 
 

 
 
 
 
 
 
21, 10-00 
Гагарина, 39 

 
Махнина Е.В. 
Захарова С.А. 
Воронова М.В. 
Борисова И.А. 
 
 Мастер-класс «Альбом в деревянном пере-

плете»  

10 Создание условий для обучения детей с 
ОВЗ в ОО 

по плану КПК 
 

Метельская Ю.С. 

11 Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся 

17, 9-30 
МДОУ№221 

Угарова М.Г 

Для педагогов МДОУ  

12 Создание условий для обучения детей с 
ОВЗ в МДОУ  

по плану КПК Метельская Ю.С. 

13 Использование здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательной среде 
Детский центр «Восхождение», 
МУ ГЦ ППМС 
«Психосоматические заболевания педаго-
гов. Формы и методы профилактики», 
«Бос-технология как метод профилактики 
эмоционального выгорания» 
«Песочная терапия в психолого-
педагогическом подходе для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

пр. Толбухина, 43 
 
 
 
 
10 (дистанционно) 
24, 10-00 
 
 
28, 10-00 
 

Махнина Е.В. 
Хайкина О.В. 
Луканина М.Ф. 
Лифанова Н.В. 
Терехова Е.В. 
Балынин О.Э. 
Лукоянов Н.М. 
Маркова С.П. 

mailto:Yarsch015@yandex.ru
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Возможности и противопоказания». 

Инновационная деятельность 

1 Консультации по подготовке инновацион-
ных проектов  

В течение месяца Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 

2 Консультирование  

 по срокам и формам  подачи заявок  
на конкурс присвоения статуса ин-
новационной площадки в 2020-2021 
учебном году 

 по срокам сдачи и оформлению 
«инновационных продуктов» пло-
щадок, заканчивающих свою работу 
в 2019-2020 учебном году 

В течение месяца 
тел.67-94-19 
8-920-122-22-90 

Краева Н.А 

Муниципальные ресурсные центры 

1 Лига Юного Медиатора 
 
Методическая поддержка участников всех 
смен тематического лагеря юных медиато-
ров через группы в социальных сетях 
 
Разработка сборника методических реко-
мендация по организации школьных служб 
медиации 

МОУ СШ №66 
 
В течение месяца 
 
 
 
 
В течение месяца 
 

Угарова М.Г. 

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

24, 11-00 
СШ №72 

Метельская Ю.С. 

3 Инновационные подходы в развитии граж-
данско-правового воспитания через сете-
вое взаимодействие педагогических и уче-
нических коллективов сетевых групп: 
школы №89 –шк.23, шк.73, шк. 88» 
Семинар для заместителей директора по 
ВР «Поликультурное воспитание учащих-
ся: из опыта работы  школ № 23, 73, 88, 
89» 

29,10-00 
СШ № 89 

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

4 Организация сетевого взаимодействия ОУ 
через сетевые сообщества и персональные 
сайты педагогов 
Работа над ресурсами 

 
 
 
В течение месяца 

Калебин А.Г. 
Умрихина А.А.,  

5 Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся 

 Угарова М.Г. 

Разработка профориентационного кон-
структора 

В течение месяца 

6 Математическая вертикаль 
 

 Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
Кошлева Н.В. 
руководители ОУ 
члены КС 

Методический аудит по плану работы ДО 

Консультации для участников площадки 
Заседание клуба 

По согласованию  
Место и время прове-
дения по согласова-
нию 

Гуськова Е.Е.,  
Карпунина Е.В.,  
Кукушкина А.В.,   

Встреча творческой группы по разработке 
программы КПК по интеллектуальным иг-
рам для МСП на следующий учебный год.   

14, 10-00 
МДОУ № 235 

Кошлева Н.В., 
Малышева А.Н., 
Дидковская Т.Н., 
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Категория участников: старшие воспитате-
ли ДОУ №№ 95, 212, 227, 228, 235. 

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

7 Формирование безопасной образователь-
ной 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 

29, 10-00 
МУ ГЦ ППМС 
Ул. Большая Ок-
тябрьская, 122 

Лаврентьева И.В. 
Луканина М.Ф. 
Терехова Е.В. 

8 Повышение эффективности кадетского об-
разования путем сетевого взаимодействия 
муниципальных образовательных учре-
ждений 
Репетиция парада Победы по Советской 
площади в составе торжественного ше-
ствия частей и военной техники Ярослав-
ского (территориального) гарнизона 
 

 
 
 
 
14,16,21,23,28,30  
15.30 – 17.00 
пл. Челюскинцев у 
Вечного огня и на 
стадионе «Спартако-
вец» 

Махнина Е.В. 
Везденко Б.В. 
Ходаковский В.В. 
Тиунчик О.В. 
 
 
 
 
 
 

9 Медиация как инструмент профилактики 
межличностных конфликтов в школе 
Методическая встреча участников лагеря 
Юного медиатора  
Семинар для кураторов ШСМ школ сете-
вой группы 

 
 
в течение месяца 

Угарова М.Г. 

10 Система сопровождения непрерывного 
профессионального роста педагогов в об-
ласти формирования метапредметных об-
разовательных результатов 

в течение месяца Байраш Е.Н. 

Консультирование при разработке техно-
логических карт метапредметного урока, 
внеурочной деятельности и занятий в си-
стеме дополнительного образования 

11 Педагогическое сопровождение самораз-
вития школьников 

  

Семинар «Разработка Программы воспи-
тания в соответствии с проектом ФГОС 
НОО и с учетом педагогического сопро-
вождения саморазвития школьников» 

дистанционно 
 

Аракчеева С.А. 
Фалетрова О.М. 

Муниципальные инновационные площадки  

1 Организация службы медиации в ДОО 
- Систематизация материалов для методи-
ческих рекомендаций по организации 
службы медиации в ДОО. 
- Подготовка презентации проекта. 
- Семинар-практикум «Профилактика ме-
жэтнических конфликтов в ДОУ» 
 
Категория участников: ДОУ №№ 3, 16, 77, 
101, 228. 

 
В течение месяца 
 
 
 
ДОУ №№ 3, 16,77, 
101, 228 (каждый в 
своем районе) 
 
 

Шаврина Н.А. 
Скрипачева Е.А., 
Колесова И.Н., 
Кипнис Н.В., 
Белова И.В., 
Чубарнова Е.А. 

2 Организация интерактивной музейной сре-
ды в условиях сетевого взаимодействия 
учреждений дополнительного образования  
МОУ ДО ДЭЦ «Родник», МОУ ДО ЯрЮЦ 
«Радуга», МОУ ДО «Дворец пионеров», 
МОУ ДО ЦДТ «Россияне», МОУ ДО «Дом 
творчества Красноперекопского района» 

 
 
 
 
 
 
 

Киселева А.В. 
Бусарев А.Л. 
Яковлева Е.А. 
Зиновьева Л.Д. 
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Круглый стол участников МИП 
Подведение предварительных итогов рабо-
ты МИП за 2018-2020 гг. 
Представление проекта положения город-
ского  мероприятия по музеям МСО 

 
01, 12-00 
в режиме видеокон-
ференции 
Клубная, 58 

3 «Организация психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях обра-
зовательной инклюзии»  

 Криулева М.Г. 

Круглый стол: «СШ в инклюзивном обра-
зовании» 

 
СШ  № 10 

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

 Павишко О.Г. 

Заседание рабочей группы  руководителей 
ММО, учителей-предметников (по при-
глашению) 

20, 14-30  
СШ № 4 каб. № 4 
 

5 Создание условий для реализации раздель-
но-параллельного обучения на уровне ос-
новного общего образования в условиях 
внедрения ФГОС 

СШ №99 
 
 
 

Угарова М.Г. 

Заседание рабочей группы 24, 14-00 

6 Формирование навыков социально-
бытовой ориентировки учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (слабо-
видящих) средствами дополнительного об-
разования 

 Метельская Ю.С. 

Круглый стол «Оценка эффективности ин-
новационной практики формирования 
навыков социально- бытовой ориентиров-
ки учащихся с ОВЗ» 

24, 16-00 
ЦВР «Приоритет», 
ул. Гагарина, 39 
 

7 Проектные формы учебной работы как 
средство организации образовательной де-
ятельности детей с ОВЗ в системе классов 
инклюзии 
Анализ и обобщение проектной деятельно-
сти в виде сборника материалов. 

В течение месяца по 
плану СШ №32 

Метельская Ю.С. 

8 Управление образовательной организацией 
в современных условиях через сетевое вза-
имодействие участников образовательного 
процесса 
Разработка методических рекомендаций по 
теме проекта 

 
 
 
 
в течение месяца 
СШ № 89 

Калебин А.Г. 
Белькова Т.Р. 
 
 

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

 обработка, анализ и интерпретация 
итогового мониторинга школ, 
участниц проекта. 

дистанционно 
 
 
SmirnovaEA888@mail
.ru  или телефону 8-
960-530-97-84 
 
 

Ногинова Е.В. 
Смирнова Е.А. 
 

10 Совершенствование организационно-
педагогических условий формирования 
экологической культуры средствами сете-
вого взаимодействия участников образова-
тельного процесса ОО 

в течекение месяца Морсова С.Г. 
Табунова Т.А. 
Контров Н.Е. 



34 

разработка методических материалов 

11 Организация комплексного сопровождения 
детей раннего возраста в МСО г. Ярослав-
ля 

16, 14-00 
МУ Центр «Развитие» 

Метельская Ю.С. 

12  Образовательная сеть «Инженерная школа 
для дошкольника 

 
 

Угарова М.Г. 

Заседание рабочей группы  22, 13-00 
МОУ КОЦ «ЛАД» 
Индустриальная, 32 

13 

 

Развитие межполушарного взаимодействия 
как основы интеллектуального развития 
детей 

 
 

 
 

Мастер-класс «Ярмарка идей: опыт приме-
нения современных образовательных тех-
нологий - ментальной арифметики, мен-
тальных карт, образовательной кинезиоло-
гии и эйдетики в работе с детьми».  
Категория участников - педагогические 
работники ДОУ. 

29, 09-30 
МДОУ № 150 
 

Метельская Ю.С. 
Воробьева Т.В. 
Баюн Е.А. 

Подготовка итогового продукта МИП: ме-
тодических материалов из опыта работы 
по использованию внедрению методики 
рисования двумя руками в образователь-
ном процессе ДОУ. 
Категория участников: ДОУ №№ 95, 212, 
227, 228, 235. 

В течение месяца 
 
 
 

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

14 Создание экологической образовательной 
среды школы в рамках реализации про-
граммы "Школа счастья" 
Рабочая встреча участников проекта  
Категория участников: команды ДОУ № 6, 
СШ № 2 

 Козлова Е.А. 
Тищенко Е.В. 
Семенова Л.П. 
 

Проведение интеллект  -  порталов (проек-
ты) 

СШ №2 
МДОУ № 6 

Экологическая акция «Школа - наш дом» СШ №2 
МДОУ № 6 

Психологическая безопасность учащихся 
при подготовке к ГИА (родительские со-
брания, классные часы, индивидуальные 
консультации, собеседования с педагога-
ми) 

СШ №2 
 

 Реализация  экологического проекта  
« День Земли…» 

МДОУ № 6 
 

 

 Познавательные  выездные занятия со-
трудников зоопарка с дошкольниками (со-
гласно графика) занятия  

МДОУ № 6 
МАУ «Ярославский 
зоопарк» 

 

15 Обучение специалистов эффективному 
взаимодействию с учащимися начальной 
школы, имеющих нарушение поведения. 
Психолого-медико-педагогический подход 
Организационная встреча участников  
«Разработка методических рекомендаций 
по взаимодействию с детьми с нарушени-
ями в поведении» 

27,10-00 
МУ центр 
«Доверие» 
 

Метельская Ю.С. 

16 Образовательная ситуация ребенка – осно-
вание проектирования изменений  на всех 
уровнях управления 
Постоянно действующий семинар «Обра-

Распределенный се-
минар в течение ме-
сяца 

Богомолова Л.В. 
Хабарова О.Е. 
Сетевой проект-
но-методический 
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зовательная ситуация ребенка – основание 
проектирования изменений  на всех уров-
нях управления»: 
Анализ ситуации на площадках МИП. «О 
формировании продукта проекта».  

совет 

17 Система организации деятельности уча-
щихся во время перемен 
Подготовка материалов 

в течение месяца Васильева И.Н. 
Курбанова С.В. 

18 Модернизация управляющих систем обра-
зовательных организаций в условиях но-
вой архитектоники инновационного про-
странства 

в течение месяца Озерова Т.Н. 
Совет директоров 

19 Формирующее оценивание  в работе учи-
теля-предметника как ведущий способ 
формирования ключевых компетентностей 
обучающихся в условиях подготовки к 
итоговому собеседованию 

 Лаврентьева И.В. 
Батузова И.В. 
Сироткин Д.А. 
Бабунина С.Ю. 
Клепова С.С. 

Внутренние обучающие семинары по графику 

20 Психолого-педагогическое сопровождение 
детей, находящихся на длительном лече-
нии 

 
 
 

Угарова М.Г. 

Рабочая группа участников проекта 23, 14-00 
МУ центр «Доверие» 

21 Формирование мотивации рационального 
питания среди обучающихся образова-
тельных организаций 
Разработка методического пособия 

В течение месяца Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

Школа проектирования  

1 Постоянно действующий семинар сопро-
вождения команд  «Образовательная ситу-
ация ребенка – основание проектирования 
изменений  на всех уровнях управления». 
Презентация основных результатов про-
ектных команд в рамках «Чтений Ушин-
ского» (II часть, продолжение).  

дата, время  и место 
дополнительно 

Рук.семинара          
Юдин В.В., д.п.н. 
Богомолова Л.В. 
Хабарова О.Е. 
Руководители ОО 

2 Семинар  для старших воспитателей Фрун-
зенского и Красноперекопского районов 
города Ярославля. 
«Исследование, профилактика и педагоги-
ческое проектирование способов преодо-
ления кризисных состояний в системе вза-
имоотношений воспитанников ДОУ на ос-
нове технологии «Социомониторинг Сер-
вис». 
(из опыта работы МИП 2017, 2018, 2019 
«Школы проектирования») 
На семинар приглашаются исключительно 
старшие воспитатели МДОУ Фрунзенско-
го и Красноперекопского районов 

дата и время допол-
нительно 
СШ 68 

Богомолова Л.В 
Хабарова О.Е. 
Голубева М.А. 
Сетевой 
проектно-
методический 
совет 

3 Семинар для специалистов по социомони-
торингу.  «Подходы к интерпретации дан-
ных мониторинга социальных отношений 
в ОО в условиях реализации ФГОС ДОна 
основе технологии «Социомониторинг 
Сервис»  

Дата, время и место 
дополнительно 

Хабарова О.Е. 
 

Конкурсы профессионального мастерства 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2020 году  (ПНПО) 

1. Консультация: подготовка документов дистанционно Лаврентьева И.В. 
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участника конкурса: на что обратить вни-
мание (комментарии экспертов) 

725-730 Дмитриева Л.В. 
Контров Н.Е. 

2. Консультации по вопросам участия в 
конкурсе  

в течение месяца 
дистанционно 
725-730, 725-710 

Лаврентьева И.В. 
Фролова Ю.В. 
Розина Е. В. 

Седьмой городской конкурс профессионального мастерства учителей общеобразователь-
ных учреждений муниципальной системы образования «Педагогические надежды» 

1 Церемония награждения участников 
Седьмого городского конкурса професси-
онального мастерства учителей ООУ МСО  
«Педагогические надежды» 

24, 14-00 
МОУ «ГЦРО» 
Б. Октябрьская, 44/60 
Голубой зал 

Козлова Е.А. 

2 Индивидуальные консультации для адми-
нистрации ОУ и участников Седьмого го-
родского конкурса профессионального ма-
стерства учителей ООУ МСО  «Педагоги-
ческие надежды» по итогам проведения 
конкурса 

в течение месяца по 
телефону 725-725 

Козлова Е.А. 

Клуб победителей и финалистов муниципальных конкурсов 
профессионального мастерства «Призвание» 

1 Городской слет участников конкурсов 
профессионального мастерства МСО го-
рода Ярославля «Призвание» совместно с 
представителями сообщества молодых 
учителей общеобразовательных школ го-
рода Ярославля 

Дата, место и время 
дополнительно 

Козлова Е.А. 
Сапегин К.В. 
Собеская И.А. 
Тестова Я.А. 

2 Индивидуальные консультации по вопро-
сам подготовки к городскому слету участ-
ников конкурсов профессионального ма-
стерства МСО города Ярославля  

в течение месяца по 
телефону 725-725 
 

Козлова Е.А. 

3 Апрельская школа Сообщества молодых 
специалистов общеобразовательных школ 
города «Молодой педагог» 

15 Козлова Е.А. 
Сапегин К.В. 
Собеская И.А. 
Тестова Я.А. 

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

1 Организация муниципального  этапа Все-
российских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»  

сроки дополнительно Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

2 Организация участия  ОУ в муниципаль-
ном этапе Всероссийского соревнования 
«Чудо-шашки» среди команд общеобразо-
вательных учреждений 

сроки дополнительно 
 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

3 Участие в организации и проведении Фе-
стиваля ГТО «Младше всех»  

сроки дополнительно 
 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

4 Участие в организации и проведении му-
ниципального этапа Всероссийских спор-
тивных соревнований школьников «Пре-
зидентские состязания» 

сроки дополнительно 
 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

5 Участие в организации и проведении Фе-
стиваля ГТО для обучающихся 1-10 клас-
сов 

сроки дополнительно 
 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1 Выдача результатов конкурса «Человек и 
природа» 

Время дополнительно 

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

2 Выдача результатов «Политоринга» 
Время дополнительно 

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

3 Выдача результатов конкурса «Пегас» 

Время дополнительно 

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

Аттестация управленческих кадров  МСО 

1 Заседание муниципальной аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей  
МОУ 

20,  15-00  
ДО мэрии 
 г. Ярославля 

Краева Н.А. 

2 Консультирование по вопросам аттестации 
руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений  

В течение месяца 
ул. Б. Октябрьская, д. 
44/60, каб.2 
тел.67-94-19 
8-920-122-22-90 

Краева Н.А. 

3 Прием заявлений руководителей ОУ и 
вновь назначенных на должность руково-
дителей ОУ на аттестацию в 2019-2020 
учебном году 

В течение месяца 
ул. Б. Октябрьская, д. 
44/60, каб.2 
тел.67-94-19 
8-920-122-22-90 

Краева Н.А 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) 

1 Обучающий семинар для специалистов по 
инструктажу и лабораторным работам по 
химии «Особенности проведения экзамена 
по предмету «Химия» в 2020 году» 

23  Чичваркина Н.В.  

Максюта И.Н. 

2 Обучающий семинар для организаторов 
ППЭ ГИА-9 «Особенности проведения 
ГИА-9 по иностранному языку (устная 
часть)» 

дата и место дополни-

тельно 

Чичваркина Н.В.  

Степанова В.В. 

Опарин А.А. 

3 Проведение экзаменов в досрочный период 
(апрель – май): 
математика 
русский язык 
информатика и ИКТ, обществознание 

 

 

21 

24 

27 

Чичваркина Н.В.  

Степанова В.В. 

4 Сбор от ОО поэтажных планов для органи-
зации и проведения ГИА-9 в досрочный 
период 

20 Чичваркина Н.В.  

Степанова В.В. 

5 Информационные совещания «Особенно-
сти проведения ГИА-9географии 
2020году» 

МОУ «ГЦРО»  

Ул. Б.Октябрьская д. 

44/60 каб.14 

(Будет сообщено до-

полнительной рас-

сылкой) 

Чичваркина Н.В.  

Байраш Е.Н. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования (ГИА-11) 

1 Прием заявлений ВПЛ на итоговое сочи-
нение (изложение) на 06.05.2020 

до 22 Резникова В.В., 

Смородина М.Б. 

2 Информирование выпускников прошлых 
лет - участников досрочного периода о пе-
реносе сроков проведения досрочного пе-
риода  

в течение месяца  Резникова В.В., 

Смородина М.Б. 

3 Индивидуальные консультации для руко-
водителей ОО, ответственных за подготов-
ку ГИА-11, руководителей ППЭ, техниче-
ских специалистов 

в течение месяца 

 

Краева Н.А. 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б, 

Опарин А.А. 
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4 Региональное тренировочное мероприятие 
с применением технологии печати полного 
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и скани-
рования в штабе ППЭ;  
Технология передачи ЭМ по сети «Интер-
нет»  

23 
Места проведения до-
полнительно 

Руководители ОО 
Руководители  
ППЭ 
Организаторы 
Технические спе-
циалисты 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

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

в течение месяца 
 

Калебин А.Г. 

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

1–3 Калебин А.Г. 

3 Мониторинг работоспособности и анализ  
информации официальных сайтов  
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  и 
учреждений дополнительного образования   
г. Ярославля 

в течение месяца 
 

Данц Н.П. 

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

в течение месяца  
 

Тихомирова Л.Н. 
 
 

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

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

6 Консультирование ответственных за веде-
ние и выгрузку данных в связи с постанов-
лением правительства о «Федеральном ре-
естре сведений о документах об образова-
нии» (ФИС ФРДО) 

в течение месяца Фокина А.А. 
Тихомирова Л.Н. 

7 Консультирование всех образовательных 
организаций города по вопросам работы с 
сайтом ПФДО «Персонифицированное 
финансирование дополнительного образо-
вания» 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 
Фокина А.А. 

8 Выгрузка из АСИОУ на Вышестоящий 
уровень отчета «Организация дошкольно-
го образования»и свод данных по городу 
из Регионального хранилища данных 

с 11-15 и 25 числа 
каждого месяца 
все ДОУ города 

Тихомирова Л.Н. 
 

9 Мониторинг и проверка результатов за-
грузок отчетов  «На вышестоящий уро-
вень» в Региональное хранилище данных 

с 11-15 и 25 числа  
каждого месяца 
все ОУ города 

Цыпленкова Е.В.  
Тихомирова Л.Н. 
 

10 Анализ работы образовательных органи-
заций города Ярославля с электронным 
дневником 

еженедельно Тихомирова Л.Н. 

11 Сбор, проверка файлов списков работни-
ков ОУ участвующих в проведении ГИА и 
в работе предметных комиссий. 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 
 

12 Ежемесячный мониторинг посещаемости в 

ДОУ 

выгрузка на вышесто-

ящий уровень 25 чис-

ла каждого месяца 

Тихомирова Л.Н. 

Цыпленкова Е.В. 

 

 
 
 
Директор МОУ ДПО ГЦРО       О.В. Бушная 


