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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

на декабрь 2020 года 

 

Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 

 

1.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав несовер-
шеннолетних при приеме и отчислении из общеобразова-
тельных учреждений (прием документов 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 (по 
необходимо-
сти) 

Громова А.В. 
 

2.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  03,10,17,24, 
9-00, ДО 

Винтаева Л.В. 

 

Мероприятия с работниками 

 

1.  Совещание директоров Центров обеспечения 
функционирования образовательных учреждений 
по вопросам эксплуатации и развития МТБ, без-
опасности, выполнению планов ремонтно-
строительной деятельности 

03,10, 17, 24,  
10-00, ДО мэрии 

Гуськов А.Г. 
Чернов А.С. 
Зорина О.Н. 

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

21, 15-00  
ДО мэрии 

Краева Н.А. 

3.  Круглый стол «Организация обучения детей с ОВЗ 
в ОО» 

02, 14-00 Громова А.В. 
Новак Д.А. 
Кузнецова Ю.В. 
Шелкова В.А. 
Павлова М.В. 
Метельская Ю.С. 

4.  Совещание начальников ООиП: 
-обеспечение контроля за деятельностью организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по созданию условий для содер-
жания, воспитания и образования воспитанников; 
-результаты работы в  программе ММ ППО 
«АИСТ» по оказанию услуг содействия в подборе 
ребенка кандидатам в опекуны (попечители), усы-
новители. 

24, 14-00 
ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 
 
 

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Совещание руководителей общеобразовательных 
учреждений в ZOOM 

16, 14.00 Иванова Е.А 

Капрашова В.М. 

2.  Региональный конкурс управленческих команд 
«Чемпионат управленческих решений» 2020 

03, 14-30 
Онлайн турнир 

Ильина Е.А. 
Бушная О.В. 

3.  Школа начинающего руководителя: «Создание 
условий для духовно-нравственного воспитания 
дошкольников через расширение образовательного 
пространства ДОУ»  в дистанционном формате 

14, 13-00 

МДОУ № 6 

 Тищенко Е.В. 

4.  Формирование статистической отчетности по до-
школьному образованию за 2020 год 

28-30 
по графику 

Плескевич М.В. 
Специалисты отде-
ла 

5.  Заседание Совета руководителей «Представление 
инновационных управленческих проектов на 2021-
2022 учебный год в рамках реализации региональ-
ных проектов национального проекта «Образова-
ние» 

3, 09-30 
Платформа Zoom 

Плескевич М.В. 
Зарубина Н.Г. 

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

7.  Прием документов для получения разрешения на В течение месяца Громова А.В. 
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прием в МОУ детей, не достигших возраста 6 лет 6 
месяцев (для рассмотрения на комиссии) 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

1.  Семинар: «Ребусы  - универсальное средство рече-
вого и познавательного развития дошкольников» 
Категория участников: воспитатели, старшие вос-
питатели Дзержинский район. 

4, 09-00 
МДОУ № 235 

Сергеева Е.В. 
 

2.  Реализация Плана  работы образовательных ма-
стерских «Открываем новые возможности дистан-
та: новые смыслы, новые технологии, новые роли и 
коммуникации»: 
Практический семинар в МОУ «Средняя школа № 
87» (в ZOOMе) 
«Проектирование и модернизация цифровой обра-
зовательной среды в информационно-
образовательном пространстве школы» 
(для административных команд)   
Практический семинар в МОУ «Средняя школа № 
26» (в ZOOMе) 
«Сервисы, методы и приемы электронного обуче-
ния при организации дистанта». 
(для  административных команд, руководителей 
МО, учителей) 
Практический семинар в МОУ «Средняя школа № 
39» (в ZOOMе) 
«Креативный дистант. Как организовать коллек-
тивную творческую работу сообщества школы. 
Какие шаги нужно предпринять руководителю к 
эффективному сотруднику в условиях онлайн?» 
(для административных команд) 

 
 
 
 
08, 14-00. 
СШ № 87 
 
 
 
 
09,14-00. 
СШ № 26 
 
 
 
 
15,14-00. 
СШ № 39 
 
 
 
 
. 

Громова А.В. 
Никитина С.В. 
 
 
Важнова О.Г. 
 
 
 
 
 
Дмитриева Л.В. 
 
 
 
 
 
Бугайчук И.А. 
 
 
 
 
 
 

3.  Семинар «Практика внедрения основ финансовой 
деятельности в систему общего образования» сов-
местно с Отделением по Ярославской области 
главного управления Центрального Банка Россий-
ской Федерации по Центральному Федеральному 
округу (для административных команд, учителей, 
ведущих курсы по финграмотности) 

17,14-00 
(ссылка на ресурс 
от Никитиной С.В.) 

Никитина С.В. 
Ефремов Е.Б. 
Оханова Е.В. 

4.  Семинар «Средства формирования метапредмет-
ных результатов у обучающихся при получении 
начального общего образования» 
(для заместителей директора, курирующих НОО, 
руководителей МО НОО, учителей НОО) 

22, 13-00 Никитина С.В. 
Чернецова С.Б. 

5.  Предоставление материалов на электронную почту 
Никитиной С.В. на городской конкурс среди обще-
образовательных организаций на лучшую учебно-
материальную базу по курсу «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» и подготовку учащихся к 
военной службе 

До 14 Никитина С.В. 

6.  Осенняя сессия онлайн-уроков финансовой гра-
мотности 

С 16.09.- 18.12. 
 

Никитина С.В. 

7.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

В течение месяца Громова А.В. 

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

9.  Семинар-практикум «Деятельность психоло-
педагогического консилиума в образовательных 
организациях» 

10, 14-00 Кузнецова Ю.В. 

10.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

В течение месяца Громова А.В. 
 

11.  Консультации по вопросу отчисления из ОУ В течение месяца Громова А.В. 
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Мероприятия для педагогических работников 

1.  Церемония открытия муниципального этапа Все-
российского профессионального конкурса «Воспи-
татель года России-2021» (XIX конкурс професси-
онального мастерства педагогов дошкольного об-
разования «Золотой фонд») 

10, 11-00 
Платформа Zoom 
(идентификатор и 
пароль будут вы-
сланы участникам 
по электронной по-
чте) 

Плескевич М.В. 
Бушная О.В. 

2.  Семинар: "Нетрадиционные техники рисования: 
Дудлинг и Зентангл как метод арт-
 терапевтической помощи и развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возрас-
та" 

10, 09-30 
МДОУ № 42 

Лебедева С.А. 

3.  Семинар-практикум: «Взаимосвязь развития речи и 
мелкой моторики» (воспитатели, учителя-
логопеды) 
Материалы мастер-класса будут высланы на элек-
тронную почту слушателям после регистрации на 
мероприятие. 

15, 09-30 
МДОУ № 42 

Асеева Н.А. 

4.  Мастер-класс: «Инновационные формы и методы 
работы по экспериментальной деятельности, как 
средство развития познавательной сферы младших 
дошкольников с ОВЗ» 
через платформу Zoom (для воспитателей) 

22, 09-30 
 
МДОУ № 126 

Луканина С.В. 

 

5.  Мастер-класс «Семейный клуб - как эффективная 
форма работы с семьей», на платформе ZOOM 
https://us05web.zoom.us/j/83958881959? 
pwd=aTNPRGh2bHUyanRQcXk1dGpmQ2gwQT09 
Идентификатор конференции: 839 5888 1959 
Код доступа: TTU5SE 

02, 10-00  
МДОУ № 69 
  

Овчарова Г.М. 

6.  Мастер-класс «Использование электронного кон-
структора «Знаток» в практике работы воспитателя 
ДОУ» (воспитатели, старшие воспитатели, педаго-
ги дополнительного образования) 

16, 09-30 
МДОУ № 2 

Смирнова Е.В. 

7.  Мастер-класс: "Цифровая интерактивная развива-
ющая среда для познавательного развития и инже-
нерно-технического творчества дошкольников",  
на платформе Zoom  

09, 13-15 
МДОУ № 221 

Исаева Т.Г. 

8.  Мастер-класс: «Система работы  ДОУ по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию детей до-
школьного возраста (старшие воспитатели, воспи-
татели) в дистанционном режиме (информация бу-
дет выслана  по электронной почте)  

17, 10-00 
МДОУ № 218 

Акилова М.Р. 

9.  Мастер-класс: «Создание лепбука как способ по-
знавательного развития детей» Рассылка материа-
лов 

17,  
МДОУ № 33 
 

Котова А. А. 

10.  Семинар «Нейродинамические упражнения в си-
стеме коррекционной работы с детьми с ОВЗ» на 
платформе Zoom 

15, 
МДОУ№78 

Гусева Т.В. 

11.  Семинар: «Художественно-эстетическое воспита-
ние и взаимодействие с семьей через создание му-
зея в детском саду»   
 (для воспитателей)  
Формат дистанционный, платформа ZOOM, ссылка 
будет выслана индивидуально по заявке  

17, 13-15 
МДОУ № 128 

Механикова Л.Л. 

12.  Мастер класс: «Проектная деятельность в форми-
ровании патриотических качеств личности» в ди-
станционном формате (воспитатели) 

22 
МДОУ№28 
 

Максимычева Л.И. 

13.  Семинар: «Игры за столом как средство познава- 17, 13-30  Жихарева Ю.Н. 

https://us05web.zoom.us/j/83958881959
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тельного и коммуникативного развития» Платфор-
ма ZOOM 

МДОУ№140 

14.  Развитие логико-математических представлений у 
детей старшего дошкольного возраста посредством 
использования блоков Дьенеша и математических 
планшетов. Платформа ZOOM 

15, 13-30 
МДОУ№140 

Жихарева Ю.Н. 

15.  Мастер-класс "Использование гендерного подхода 
при сопровождении детей дошкольного возраста"  
(воспитатели), формат - дистанционный, рассылка 
материала.  

16 
МДОУ № 207 

Майорова Н.А. 

16.  Семинар-практикум: «Развитие гибких навыков у 
детей с ЗПР в процессе применения технологии 
ментальных карт» 
Категория участников: воспитатели групп комби-
нированной и компенсирующей направленности, 
учителя-дефектологи 
Дистанционный режим,  платформа ZOOM 

03, 13-30 
МДОУ № 6 

Тищенко Е.В. 

17.  Мастер-класс: "Использование метода вокалотера-
пии у детей дошкольного возраста на занятии по 
логопедической ритмике" 

18  
МДОУ№ 231 

Кожелина Н.В. 

18.  Консультации для преподавателей-организаторов 
ОБЖ,  учителей ОБЖ по подготовке материалов к 
городскому конкурсу среди общеобразовательных 
организаций на лучшую учебно-материальную ба-
зу по курсу «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» и подготовку учащихся к военной службе 

В течение месяца Никитина С.В. 

Мероприятия в режиме ВКС 

1. Совещание руководителей ДОУ: «Подведение ито-

гов за 2020 год и формирование статистической 

отчетности и выполнения муниципального задания 

за текущий год» 

17 

 

Плескевич М.В. 

Специалисты отде-

ла 

2. Совещание с руководителями УДО «Организация 
работы учреждений в зимние каникулы» 

16 Абрамова Е.Г 
Новак Д.А. 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2020 года 

 

ГИА - 9 

1. Работа «Горячей линии» по порядку проведения ГИА-9 постоянно 

тел. 40-51-03 

тел. ОО 

 

Горнушкина Н.В. 

руководители ОО 

2. Консультирование руководителей ОО, заместителей 
руководителей ОО по Порядку проведения ГИА-9 в 
2021 году 

по запросу Горнушкина Н.В. 

3. Сбор предварительных сведений о лицах с ОВЗ, детях-
инвалидах, инвалидах, детей, обучающихся на дому и в 
медицинских организациях, нуждающихся в создании 
спецусловий для прохождения итогового собеседова-
ния по русскому языку, в том числе на дому и в меди-
цинских организациях 

по запросу ДО ЯО Горнушкина Н.В. 
 

4. Информирование участников ГИА-9 и их родителей 
(законных представителей) по вопросам проведения 
ГИА в 2020/2021 учебном году 

по плану инфор-
мирования 

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 
Краева Н.А. 
руководители ОО 

ГИА - 11 

1. Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-11 Постоянно 
40-51-03, 
телефоны ОО 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 
Руководители ОУ 

2. Регистрация на участие в ГИА-11 выпускников про- По предваритель- Валькова Н.Е. 
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шлых лет ной записи по 
графику: поне-
дельник-четверг с 
13.30 до 16.30.  
Телефоны: 72-54-
38, 72-54-17 
 (МОУ ГЦРО: 
ул.Б.Октябрьская, 
д.44/60, каб.8 ) 
 

Резникова В.В. 
 

3. Информирование участников ГИА-11 и их родителей 
(законных представителей) по вопросам проведения 
ГИА в 2020/2021 учебном году 

по плану инфор-
мирования 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 
Краева Н.А. 
Руководители ОУ 

4. Формирование предварительного списка лиц с ОВЗ, 
детей-инвалидов и инвалидов 

по запросу ДО ЯО Чичваркина Н.В. 
Руководители ОУ 

5. Совещание с руководителями ППЭ по итогам проведе-
ния тренировочного экзамена КЕГЭ 19.11.2020 

08, 14-30 в форма-
те ZOOM 

Капрашова В.М. 
Краева Н.А. 
Чичваркина Н.В. 

 

Исследования и разработки 
 

1.  Подготовка проектов приказов об утверждении результатов МЭ ВсОШ в 
основные и резервные сроки 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 

2.  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  по факту обраще-
ния  

сотрудники ДО 
 

2.  Выполнение требований, связанных с размещением 
информации на официальном сайте ОО, реализующих 
образовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования с при-
менением электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий 

в течение месяца Громова А.В. 
Никитина С.В. 
Кузнецова Ю.В. 
 

3.  Анализ учебно-воспитательного процесса в муници-
пальном общеобразовательном учреждении «Санатор-
но-лесная школа имени В.И. Шарова» 

03 Громова А.В. 

4.  Сводные результаты мониторинга приобретения требу-
емого оборудования по подготовке граждан по основам 
военной службы  

До 20 Никитина С.В. 
 

5.  Контроль организации работы по профилактике ДДТТ 
в образовательных учреждениях муниципальной си-
стемы образования. 

в течение месяца Новак Д.А. 

6.  Создание организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей, условий для со-
держания, воспитания и образования воспитанников 

в течение месяца Аверьянова О.В. 
Бороденко Т.Н. 
НачальникиООиП 

7.  Предоставление подопечным семьям компенсации рас-
ходов по оплате ЖКУ 

в течение месяца Аверьянова О.В. 

 

Аналитическая деятельность 
 

1.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» По графику вы-
грузки 

Силакова А.А. 

2.  Отчет «Предоставление услуг в электронном виде» До 25 Специалисты отде-
лов 
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3.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей МДОУ за отчетный период для определения персональных 
надбавок за IV квартал 2019 года (до 20) 

Плескевич М.В.,  
Громова А.В. 
Капрашова В.М. 
Абрамова Е.Г 

4.  Отчет о работе консультационных пунктов (виртуальный кабинет) (31) Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

5.  Мониторинг посещаемости и заболеваемости в МДОУ  Плескевич М.В. 

6.  Анализ участия общеобразовательных учреждений во Всероссийских от-
крытых уроках в 4 квартале 2020 года (до 10 числа) 

Капрашова В.М. 
 

7.  Методический аудит в рамках развития Концепции математического об-
разования (СШ №№ 4, 75) 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
Члены координаци-
онного совета 

8.  Предоставление информации о работе отрасли «Образование» в рей-
тинг76 

Ильина Е.А. Капра-
шова В.М. Круглова 
Е.В. Абрамова Е.Г. 

9.  Анализ проведения МЭ ВсОШ в 2020-2021 учебном году (сбор отчетных 
документов) 

Капрашова В.М. Чи-
чваркина Н.В. Лав-
рентьева И.В 

10.  Отчет о ходе реализации мероприятий по организации отдыха детей и их 
оздоровления в рамках областной целевой программы «Семья и дети 
Ярославии» 2016-2021 годы за IV  квартал 2020  года 

Круглова Е.В. 
Шкляр Е.С. 

11.  Итоги проведения детской оздоровительной кампании 2020 года Круглова Е.В. 
Скворцова Е.Ю. 

12.  Мониторинг приобретения учебников за счёт средств ФМО и спонсор-
ских средств и иных источников (До 20) 

Никитина С.В. 

13.  Учет и анализ информации, поступающей от родителей (законных пред-
ставителей) о выборе формы получения детьми общего образования в 
форме семейного образования 

Кузнецова Ю.В. 
 

14.  Анализ информации о наполняемости классов по состоянию на 01 Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

15.  Анализ участия общеобразовательных организаций в осенней сессии фи-
нансовой грамотности 

Никитина С.В. 

16.  Информация о результатах проведения мероприятий в рамках VI Всерос-
сийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирно-
му дню борьбы со СПИДом (01 декабря) до 10 

Ляпина С.В. 
 

17.  Анализ проведения  городских массовых  мероприятий  для  обучающих-
ся за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

Титова Е.Е. 

18.  Статистический отчет по форме № 1-ФК «Сведения о физической куль-
туре и спорте» за 2020 год  

Новак Д.А. 

19.  Информация о работе образовательных учреждений в предновогодние 
праздники и каникулярное время. 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

20.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за де-
кабрь 2020 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

21.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
декабрь 2020 года 

Шурова Д.П. 

22.  Информация по фактам прекращения опеки (попечительства), расторже-
ния договоров о приемной семье за 4 квартал 2020 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

23.  Мониторинг за 4 квартал 2020 года для Минпросвещения РФ (выявление 
детей, оставшихся без попечения родителей, их устройство; сведения о 
прекращении семейного устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей) 

Шурова Д.П. 

24.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей» за декабрь  2020 г.  

Аверьянова О.В. 

25.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за декабрь  2020 
г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

26.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за декабрь, 2020 год    для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 
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27.  Анализ деятельности  организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по созданию условий для содержания, воспи-
тания и образования воспитанников 

Аверьянова О.В. 
 

28.  Анализ работы за год в программе ММ ППО «АИСТ» по оказанию услуг 
содействия в подборе ребенка кандидатам в опекуны (попечители), усы-
новители. 

Смирнова Ю.А, 
 

29.  Анализ предоставления подопечным семьям компенсации расходов по 
оплате ЖКО 

Бороденко Т.Н. 
Аверьянова О.В. 

30.  Предоставление результатов самоанализа деятельности ООиП и органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
обеспечению защиты жилищных прав несовершеннолетних подопечных. 

Начальники ООиП 
Шурова Д.П. 

 

Инновационная деятельность 

 

1.  Заседание МИП: «Разработка и реализация новых об-
разовательных практик в рамках регионального проек-
та "Учитель будущего" национального проекта Обра-
зование"  («Межфирменное наставничество как сете-
вая модель профессионального роста педагогов») 
Тема по плану МИП 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM 
МДОУ №№ 12,27,118,151,155,232    

10, 10-00 
МДОУ № 232 
 
 
 

Турыгина Ю.И. 
 

2.  МИП «Развитие семейного спорта в рамках организа-
ции спортивно-досуговой деятельности во взаимодей-
ствии учреждений системы дошкольного образования 
г. Ярославля»  
Заседание рабочей группы: Разработка критериев для 
проведения конкурса «Спортивный герб моей семьи» 

09, 13-00 
МДОУ 130 
 

Первунинская 
Е.Н. 
Казанцева А.Н.  
 
 
 

3.  МИП  «Конструктивная деятельность как средство 
развития математических способностей детей до-
школьного возраста» 
Семинр-практикум "Применение диагностического 
инструментария для оценки эффективности использо-
вания методического материала по конструированию" 
для педагогов детского сада №47 

17, 13-00 
 МДОУ № 47 
 

Ефимова Т.А. 
 
 

 

4.  МИП  «Формирование финансовой грамотности 
участников образовательных отношений»  
Заседание рабочей группы Формирование практиче-
ской части методического пособия по теме 

14,  
МДОУ №56 

Пашкова Н.Г. 
 

5.  МИП «Модель сопровождения детей с ранней невро-
логической патологией в условиях группы оздорови-
тельной направленности в дошкольной образователь-
ной организации» 
Заседание рабочей группы для анализа результатов 
работы, промежуточный отчет 

16, 
МДОУ № 126 
 

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

6.  МИП «Эффективные практики управления комплекс-
ной безопасностью в современном дошкольном обра-
зовательном учреждении» 
Семинар «Организация работы семейного клуба «Без-
опасное детство» (ZOOM) 

18, 13-00 
МДОУ № 139 

Букарина Е.П. 

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

15, 13-00 
МДОУ №85 

Пепина И.Л. 
 

8.  МИП «Развитие познавательной активности, креатив-
ного мышления воспитанников дошкольного образо-
вательного учреждения средствами современных иг-
ровых 
 учебно-методических комплексов. Образовательная 

18, 10-00  
МДОУ № 93 

Прокуророва С.Е. 
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робототехника» 
Круглый стол сетевого сообщества:  
1.«Итоги конкурса среди воспитанников сетевого со-
общества «Мы изобретатели»  
2. Разработка модели интеллектуальной лаборатории в 
структуре современной РППС ДОУ 

9.  МИП «Организация и содержание методической рабо-
ты в дошкольной образовательной организации в со-
временных условиях» 
Семинар-практикум для старших  воспитателей, учи-
телей-логопедов МДОУ: «Методическое сопровожде-
ние педагогических работников  при создании АОП с 
применением конструктора КИМП» (ZOOM) Предва-
рительная запись: yardou018@yndex.ru. 

15, 10-00,  
МДОУ № 18 

Макшева Е.В. 

10.  МИП «Модель воспитательной работы по формирова-
нию духовно-нравственных, гражданских и патриоти-
ческих основ у детей дошкольного возраста средства-
ми опорных дел, волонтерских и добровольческих 
движений» 
Мастер-класс « Народная тряпичная кукла, как сред-
ство приобщения детей к истокам русской народной 
культуры» (для педагогов МИП (дистанционно)) 
Заседание рабочей группы «Организация и проведение 
онлайн семинара по патриотическому воспитанию» 

11 
МДОУ №203 
 

Гречина Н.В. 
 

11.  Семинар: «Развитие мыслительных процессов посред-
ством   рисования двумя руками». 
Категория участников: воспитатели, старшие воспита-
тели по районам. 

15, 09-30 
МДОУ № 235 

Сергеева Е.В. 
 

12.  МИП семинар-практикум «Интеграция различных ви-
дов деятельности  при создании театральной поста-
новки в работе с артистически талантливыми детьми» 

17, 10-00  
МДОУ № 56 
в режиме онлайн 

Пашкова Н.Г. 

13.  Конференция для заведующих, старших воспитателей, 
воспитателей ДОУ по теме «Внедрение элементов фи-
нансовой грамотности в дошкольное образование»  

07, 
время дополни-
тельно, в режиме 
ВКС  
МДОУ № 149 
МДОУ № 232 

МДОУ № 56, 
Пашкова Н.Г.,  
Яцина Е.Е., 
Турыгина Ю.И., 
Центральный 
Банк РФ 

14.  Мастер-класс: «Игровой макет «Деревенская изба» для 
формирования представлений об окружающем мире у 
детей старшего дошкольного возраста» 
целевая аудитория: воспитатели 
 (онлайн-режим, ссылка для регистрации будет высла-
на индивидуально по заявке). Заявки присылать только 
по почте yardou144@yandex.ru 

09, 13-30 
МДОУ№ 144 
 

Новоселова Е.С. 

15.  Мастер-класс «Лист Мебиуса» для обучающихся  5 
классов (СШ №№76, 70, 90, Лицей 86) 

15, 11- 00, 
СШ № 90 

Куприянова Н.Н. 
Герасимова Л.Ю. 

16.  Математическая онлайн-игра для школ-участниц му-
ниципального проекта «Математическая вертикаль» 
 
Вебинар для учителей школ-участниц проекта «Мате-
матика на шахматной доске» 
 

07, 14-00, 
ГОУ ЯО «Лицей 
№ 86» 
08, 14-30, 
ГОУ ЯО «Лицей 
№ 86» 

Большакова О.В. 
Малов Р.Ю. 
 

17.  Круглый стол 
«Уверенный шаг в будущее: сопровождение молодых 
педагогов в современных условиях» 

11,14-30, 
СШ № 18 
 

Астафьева А.С. 
Соловьев Я.С. 

 

Работа с нормативными документами  

 

1.  Окончание приема письменных заявлений работников о до 31.12. Отдел правовой и 

mailto:yardou144@yandex.ru
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выборе способа ведения трудовой книжки в бумажном или 
электронном виде. 
 
Выдача трудовых книжек на руки работникам,  подавшим 
письменное заявление о предоставлении ему работодате-
лем сведений о трудовой деятельности в электронном виде 

кадровой работы 

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 правовой и 
кадровой работы 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

5.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере изда-
ния 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

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

в течение 2 
рабочих дней 
по окончании 
месяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
 
Общий отдел 

7.  Направление в прокуратуру города Ярославля принятых 
муниципальных нормативных правовых актов 
 

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

8.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

в течение ме-
сяца в сро-
ки,установлен
ные для рас-
смотрения 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
структурные под-
разделения по 
направлениям дея-
тельности 

9.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

 

Работа с общественностью 

 

1. Городская родительская конференция  18-23, интернет-
формат 

Капрашова В.М., 
Волкова Е.Г., 
Горнушкина Н.В. 

 
Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников в основные и резервные сроки. 

до 23, 9-00 ОО  
Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 
Лаврентьева И.В 

2.  Городская метапредметная олимпиада "Эверест" 01-22, дистанци-
онно 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В., 
Толстякова Е.Б. 

3.  Городской конкурс «Новогодний калейдоскоп» По 31 Усанина Н.С. 

4.  Конкурс творческих работ  «Волшебная снежинка» 
(дистанционный формат) 

7-18 Ульянкина Н.В. 

5.  Собрание опекунов (попечителей) о необходимости 
обеспечения контроля поведения подопечных в сво-
бодное время, соблюдения правил безопасности с 
участием специалистов субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-

По графику 
 

Начальники ООиП 

consultantplus://offline/ref=32ED994188F93F693262808AEFF18D2E612D27443C711AFFD555B2A0CC02F7083202B3D7E6346EC282CBC56A9C879B13F7D02F3E5A3F7344C8I3H
consultantplus://offline/ref=32ED994188F93F693262808AEFF18D2E612D27443C711AFFD555B2A0CC02F7083202B3D4E5326AC1D091D56ED5D0910FF1CF303D443FC7I3H
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вершеннолетних 

6.  Проведении муниципального этапа регионального 
конкурса детского творчества «ГТО ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» среди обучающихся 1-4 классов   

I этап (до 05 де-
кабря 2020 года) – 
школьный. II этап 
(с 05 по 10 декаб-
ря 2020 года) – 
муниципальный.  

Новак Д.А. 

7.  Международный день борьбы со СПИДом 01 декабря  Ляпина С.В. 

8.  VI Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-
инфекцией, приуроченная к Всемирному дню борь-
бы со СПИДом (01 декабря) 

26.11-01.12 Ляпина С.В. 
 

9.  Дни правовых знаний  и гражданского опыта  в 
МОУ 

октябрь – декабрь Титова Е.Е. 
Ляпина С.В. 
Руководители ОУ 

10.  VI Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-
инфекцией, приуроченная к Всемирному дню борь-
бы со СПИДом (01 декабря) 

1.12  
Ляпина С.В. 

11.  Городской конкурс творческих и исследовательских 
работ учащихся «Жить по праву» 

ноябрь-декабрь Титова Е.Е. 
Берестовая Ж.А. 

12.  Ежегодный городской природоохранный конкурс-
акция «Берегите птиц!»  

декабрь 2020– ап-
рель 202 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Яковлева Е.А. 

13.  Участие в торжественных мероприятиях в Дни во-
инской славы и памятные даты России, посвящён-
ных Дню неизвестного солдата и Дню героев Отече-
ства 3,9 декабря. 

3.12.2020, 10.00-
13.00, памятник-
монумент в честь 
боевой и трудовой 
славы ярославцев 
в годы Великой 
Отечественной 
войны 1941- 1945 
годов 

Титова Е.Е. 
Везденко Б.В. 

14.  Городской конкурс детско-юношеских объединений 
кадетской и патриотической направленности «Рав-
нение на парад Победы!» 

16.11.- 25.12. Титова Е.Е. 
Везденко Б.В. 

15.  Городской выездной сбор актива обучающихся объ-
единений кадетской направленности муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений «Кадетское 
братство» 

09.12.- 13.12. Титова Е.Е. 
Везденко Б.В 

16.  Фестиваль – конкурс «Есть такая профессия - Роди-
ну защищать!» 

01.12-15.12 Титова Е.Е. 
Курбанова С.В. 

17.  Конкурс «Помни каждый гражданин: спасенье - но-
мер 01» 

декабрь 2020-
январь2021 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Курбанова С.В. 

18.  Городской слёт туристов-краеведов «Вспоминая 
пройденные маршруты» 

декабрь Титова Е.Е. 
Потёмина М.П. 

19.  XХI Открытые Сабанеевские эколого-краеведческие 
чтения 

01.12-21.12 Титова Е.Е. 
Киселева А.В. 

20.  Городской экологический фестиваль творчества  
«Земля наш общий дом» 

ноябрь – декабрь Титова Е.Е. 
Киселева А.В. 

21.  Серия образовательных семинаров для юных добро-
вольцев «Технология добра». 
 

октябрь – декабрь Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

22.  Городской дистанционный конкурс «Снегурочка-
2020» 

ноябрь – декабрь Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

23.  Социальная акция «Флэшмоб добра» 
 

10.12. - 25.12 Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

24.  Образовательный проект «Школа лидера» 10.12-12.12 Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

25.  Городской турнир по дебатам среди школьников октябрь – декабрь Титова Е.Е. 
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«Недетские вопросы»  
 

Попова Л.В. 

26.  Городской конкурс «Доброволец года»   10.12-29.12 Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

27.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Новогодний и рождественский сувенир»  
 

декабрь2020-
январь2021 

Титова Е.Е. 
Фролова Ю.В 

28.  Инклюзивный фестиваль творческих возможностей 
«Я-на коне! Семейный приз».  

14.12-17.12 Титова Е.Е. 
Кириллова М.А. 

29.  Четырнадцатый открытый международный фести-
валь молодежного и семейного фильма «Кино-
Клик» 

01.10 -04.12 Титова Е.Е. 
Кулигина О.В. 

30.  Городской  фотоконкурс  «Мир в объективе моло-
дых» 

3.12-18.12 Титова Е.Е. 
Кулигина О.В. 

31.  Открытый международный фестиваль молодежного 
и семейного фильма «Кино-Клик». Фестиваль ани-
мационных фильмов для самых маленьких «Горо-
шина»  

ноябрь – декабрь Титова Е.Е. 
Кулигина О.В. 

32.  Городской конкурс прикладного, изобразительного 
и мультимедийного творчества «Спасатели глазами 
детей!» 
 

14.12-29.12 Титова Е.Е. 
Кулигина О.В. 

33.  Городской конкурс «Семейные ценности» 25.11-18.12 Титова Е.Е. 
Хайкина О.В. 

34.  VIII Городские Дни науки и техники 
 

ноябрь – декабрь Титова Е.Е. 
Березенкова Ю.Б. 

35.  Городской конкурс социальной рекламы «Новое 
пространство России» 

ноябрь - декабрь Титова Е.Е. 
Балуева Е.В. 

36.  Городской профориентационный конкурс «Энцик-
лопедия профессий» 

ноябрь-декабрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Ромащенко И.В. 

37.  Интерактивная онлайн игра «BritishQuiz» для обу-
чающихся школ города Ярославля с углубленным 
изучением английского языка 

08.12. Титова Е.Е. 
Лапотникова В.А 

38.  Творческий лингвистический конкурс переводчиков 
«Волшебник слова» 

с 30.11 по 04.12. Титова Е.Е. 
Евстратова Е.С. 

39.  Городской выездной сбор актива обучающихся объ-
единений кадетской направленности муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений «Кадетское 
братство» 

с 09.12. по 13.12. Титова Е.Е. 
Везденко Б.В. 

40.  Благотворительнаяквест-игра для  обучающихся 7-8 
классов образовательных учреждений Заволжского 
района « Вприпрыжку по родному краю » 

декабрь Титова Е.Е. 
Брожевич И.В. 

41.   Городская интеллектуальная  игра «BigBrain» Ноябрь-декабрь Титова Е.Е. 
Шленев А.К. 

42.  Городской дистанционный конкурс «Новый год сту-
чит в окно» 

Декабрь-январь Титова Е.Е. 
Ромащенко И.В. 

43.  Городской конкурс новогодних игрушек «ЯрЁлка» 23.11.2020 - 23.12 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Бусарев А.Л. 

44.  Городские Гагаринские чтения 17.12 Титова Е.Е. 
Чернецова С.Б. 

45.  Дистанционная городская развлекательная игра «В 
поисках сокровищ» для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 

23.11 – 04.12 Титова Е.Е. 
Кириллова М.А. 

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

на декабрь 2020 года 
 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

1 Нормативно-инструктивное сопровождение 
проекта  

в течение месяца Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
Михайлова Т.А. 

2 Совещания с ОУ по актуальным вопросам 
ПФДО: 
Школы 
ДОУ – Заволжский, Фрунзенский, Ленин-
ский районы 
ДОУ – Дзержинский, Красноперекопский, 
Кировский районы 

Zoom 
 
01, 14-00  
02, 14-00 
 
03, 14-00 

Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
Сотрудники МОЦ 

3 Мониторинг сайтов (главная страница) по 
размещению информации по ПФДО («Пер-
сонифицированное финансирование допол-
нительного образования») 

1 неделя месяца Калебин А.Г. 

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

в течение месяца 
по отдельному гра-
фику 

Лаврентьева И. 
Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
Экспертная ко-
миссия (по прика-
зу ДО) 

5 Анализ работы экспертов по программам 
ПФДО 

в течение месяца Тимофеева Е.В. 

6 Мониторинг выдачи сертификатов всех обра-
зовательных организаций города на сайте 
ПФДО «Персонифицированное финансиро-
вание дополнительного образования» 

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

7 Мониторинг открытия программ и зачисле-
ния в группы на обучение 

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

8 Сбор информации от учреждений и подго-
товка отчётов 

 по зачислению детей 

 по дополнительным образовательным 
программам 

 проведения мероприятий по внедре-
нию ПФДО 

еженедельно Сотрудники МОЦ 

Образовательная деятельность 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие ор-

ганизационно-массовым отделом УДО 

1 Региональный конкурс управленческих ко-
манд «Чемпионат управленческих решений» 
2020 

03, 14-30 
Онлайн турнир 

Бушная О.В. 
Богомолова Л.В. 
Контров Н.Е. 
Бугайчук И.А. 
Аракчеева С.А. 
Волчихина И.В. 
Куприянова Н.Н. 
Лазарев М.Н. 
Кангина С.Н. 
Хлестков Н.Ю. 

2 ВКС «Проектное управление: функции про-
ектного офиса».  
Приглашаются: вновь назначенные руково-
дители, Совет директоров, команды «Школы 
проектирования» 

16, 10-00 Бушная О.В. 
Богомолова Л.В. 
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3 Тематические консультации «Подготовка 
итогового отчета о проведенном мероприя-
тии для занесения сведений в межведом-
ственную региональную базу достижений 
одаренных детей Ярославской области» 

в течение месяца 
З.Космодемьянской, 
4а, каб.8, т. 72-57-10 

Розина Е.В. 

4 Приём от УДО оригиналов Пользовательско-
го соглашения о предоставлении доступа к 
сетевым сервисам и электронным ресурсам 
Информационно-образовательного портала 
образовательных учреждений Ярославской 
области для централизованной передачи в 
ЦТИСО 

09, 09-00 – 15-00 
З. Космодемьянской, 
4а, каб. 8 

Розина Е.В. 

5 Тематические консультации «Подготовка 
формы ОД-М1-edu.xlsо проведенном меро-
приятии ивнесение сведений в межведом-
ственную региональную базу достижений 
одаренных детей Ярославской области» 

в течение месяца 
З.Космодемьянской, 
4а, каб.8, т. 72-57-10 

Розина Е.В. 

Педагоги ДОУ 

1 Методический аудит в МДОУ «Детский сад 
№ 241» 

01, 9-00 Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

2 КПК «Организация игровой деятельности 
дошкольников при реализации требований 
ФГОС ДО» 
Категория участников: воспитатели ДОУ, 
работающие с детьми дошкольного возраста 

 подготовка итогового задания (самостоя-
тельная работа) 

В течение месяца Шаврина Н.А. 

2 Городское методическое объединение педа-
гогов ДОУ, работающих с интерактивой до-
ской по теме: Семинар: "Дистанционные 
технологии в системе работы педагогов 
ДОУ" 
 

Категория участников: педагоги-участники 
МО ДОУ города 

11, 13-00,  
На платформе ZOOM 
https://us05web.zoom.us/j
/84523327811?pwd=NU
EzTjlkeTdnS3luV0pZVV
BhKzdidz09 
Идентификатор кон-
ференции:  
845 2332 7811 

Код доступа: ySy149 

Шаврина Н.А., 
Шустова Н.Ю. 

Учителя-логопеды ДОУ 

1 МО учителей-логопедов: семинар «Особен-
ности организации индивидуального логопе-
дического занятия» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Фрунзенского р-на (л.гр.) 

01, 12-30 
Платформа Skype 

Криулева М.Г. 

2 МО учителей-логопедов: «Электронный 
конструктор АОП для детей с ТНР как тех-
нология индивидуализации образовательно-
го процесса» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Дзержинского р-на (л/гр) 

08, 9-30 
Платформа ZOOM 
(МДОУ № 109) 

Криулева М.Г. 

3 Совет коррекционных педагогов (по при-
глашению) «Особенности работы МО он-
лайн»  

16, 12-30 
На платформе Viber 

Криулева М.Г. 

4 Творческая группа «Педагог для всех» 
Семинар «Разработка анкеты для педагогов и 
родителей» 

18, 11-00 
МДОУ № 109 (Плат-
форма Viber) 

Криулева М.Г. 

Педагоги ОУ 

1 КПК «Создание виртуальных экскурсий и 
квестов на платформе izi.TRAVEL» 
Создание аудио тура по городу. Основные 

02, 15-00  
Zoom 

Щербакова Н.В. 

https://us05web.zoom.us/j/84523327811?pwd=NUEzTjlkeTdnS3luV0pZVVBhKzdidz09
https://us05web.zoom.us/j/84523327811?pwd=NUEzTjlkeTdnS3luV0pZVVBhKzdidz09
https://us05web.zoom.us/j/84523327811?pwd=NUEzTjlkeTdnS3luV0pZVVBhKzdidz09
https://us05web.zoom.us/j/84523327811?pwd=NUEzTjlkeTdnS3luV0pZVVBhKzdidz09
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операции 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/79599600526?pwd=L1Vl
TXQ4MitEcGlpRmovMVpoZ2tFZz09 
Идентификатор конференции: 795 9960 0526 
Код доступа: 33KrgN 

2 КПК «Использование социальных сетевых сер-

висов в образовательном процессе» 
CORE – бесплатная платформа для дистан-
ционного обучения и работы в классе 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73122532963?pwd=VnZ
qVFRRMGdkVHdLcGJ4bXJrS3JNdz09 
Идентификатор конференции: 731 2253 2963 
Код доступа: v50ipk 

09, 15-00 
Zoom 

Щербакова Н.В. 

Учителя начальных классов 

1 Консультирование учителей начальных классах 
по вопросам преподавания предметов учебного 
плана. Методические рекомендации в ВК 

В течение месяца об-
ращаться к методи-
стам в группе ВК 
«Методическое объ-
единение учителей 
НК Ярославля» 
Красноперекопский 
район 
Дзержинский район 
Ленинский район 
Заволжский район 
Фрунзенский район 
Кировский район 

 
 
 
 
 
 
Аракчеева С.А. 
 
Мильто С.С.  
Кулешова О.Н. 
Ровнова С.М. 
Цветкова Н.В. 
Соколова И.О. 

Учителя русского языка и литературы 

1 Методические рекомендации по подготовке 
учащихся 11-х классов к написанию сочинения 
по прочитанному тексту в связи с изменениями 
критерия оценивания К2 ЕГЭ по русскому языку. 
Руководители РМО ссылка на адреса электрон-
ной почты20.12 

21, 15-30  
Zoom 
 

Павишко О.Г. 

Учителя иностранного языка 

1. Совещание для руководителей школьных 
методических объединений «Анализ резуль-
татов ЕГЭ-2020. Анализ результатов диагно-
стической работы по английскому языкув 
10-х классах» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73842752533?pwd=
N0daMWtkZnhiUUQ0ZkdoRTY3eUtrUT09 
Идентификатор конференции: 738 4275 2533 
Код доступа: 7euSu0 

01, 16-00 
Zoom 

Шитова В.С., 
Гонобоблева Н.В., 
председатель ре-
гиональной пред-
метной комиссии 
ОГЭ по англий-
скому языку 

2 Семинар «Изменения содержания КИМ ОГЭ 
по английскому языку» Подключиться к 
конференции Zoom (с повторнымперепод-
ключением) 
https://us04web.zoom.us/j/74681860064?pwd=
WWJYWlEvYVM5d2JYSHpBNy9hTjBIUT09 
Идентификатор конференции: 746 8186 0064 
Код доступа: V5GtBL 

15, 16-00 
Zoom 

Шитова В.С., 
Гонобоблева Н.В., 
председатель ре-
гиональной пред-
метной комиссии 
ОГЭ по англий-
скому языку 

3 Индивидуальные  консультации  электронная почта 
Viculichka@yandex.ru 

Шитова В.С. 

Учителя математики 

1 Совещание для руководителей районных ме-
тодических объединений учителей матема-

По согласованию с 
руководителями РМО 

Кукушкина А. В. 
 

https://us04web.zoom.us/j/79599600526?pwd=L1VlTXQ4MitEcGlpRmovMVpoZ2tFZz09
https://us04web.zoom.us/j/79599600526?pwd=L1VlTXQ4MitEcGlpRmovMVpoZ2tFZz09
https://us04web.zoom.us/j/73122532963?pwd=VnZqVFRRMGdkVHdLcGJ4bXJrS3JNdz09
https://us04web.zoom.us/j/73122532963?pwd=VnZqVFRRMGdkVHdLcGJ4bXJrS3JNdz09
https://us04web.zoom.us/j/73842752533?pwd=N0daMWtkZnhiUUQ0ZkdoRTY3eUtrUT09
https://us04web.zoom.us/j/73842752533?pwd=N0daMWtkZnhiUUQ0ZkdoRTY3eUtrUT09
https://us04web.zoom.us/j/74681860064?pwd=WWJYWlEvYVM5d2JYSHpBNy9hTjBIUT09
https://us04web.zoom.us/j/74681860064?pwd=WWJYWlEvYVM5d2JYSHpBNy9hTjBIUT09
mailto:Viculichka@yandex.ru
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тики «Анализ диагностической работы по 
математике в 8-ых классах МСО г. Ярослав-
ля. Проблемы и пути их решения». 

 
 

 
 

2 Лекторий для молодых специалистов г. Яро-
славля (первый год обучения). 
Занятие 3. «Современный урок (целеполага-
ние, различные методы обучения). Модели-
рование современного урока». 
Заявки присылать до 17.12 на 
kukushkina.anna.78@mail.ru 

18, 15-00  
ZOOM 

Кукушкина А. В. 
 

3 Лекторий для молодых специалистов г. Яро-
славля (второй год обучения). 
Занятие 3.«Формирование толерантных от-
ношений в коллективе учащихся». 
Заявки присылать до 17.12 на 
kukushkina.anna.78@mail.ru 

18, 16-00  
Zoom 

Кукушкина А. В. 
 

4 Мастер-класс: «Решение задач с экономиче-
ским содержанием ЕГЭ». 
Обязательна заявка до 15.02 на kukush-
kina.anna.78@mail.ru 

16, 15-00 
Zoom 

Карпунина Е. В. 
Кукушкина А. В. 

5 Индивидуальные консультации для молодых 
педагогов 

В течение месяца по 
запросу 

kukush-
ki-
na.anna.78@mail.ru  

6 Индивидуальные консультации для учителей 
математики 

В течение месяца по 
запросу 

kukush-
ki-
na.anna.78@mail.ru  

Учителя информатики 

1 Конкурс «Информационно-образовательная 
среда педагога»  
 

 работа жюри  
 подведение итогов, публикация ре-

зультатов, награждение победителей  

МОУ «ГЦРО» 
З.Космодемьянской, 
4а 
 
15, 10-00 
25 

Лаврентьева И.В. 
Кравцова Е.К. 
члены жюри 

2 Онлайн семинар «Технология конструирова-
ния современного урока информатики» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/78709873849?pwd=Mmp
DUlF1L2hrMjZaQXR1OFl6QU1xQT09 
Идентификатор конференции: 787 0987 3849 
Код доступа: 8fL3H2 

18, 14-30 
Zoom 

Кравцова Е.К. 
Калинина Е.В. 
 

3 Онлайн круглый стол «Современный урок 
информатики – формы, методы, приемы» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/78286291675?pwd=WDJ
nWHlBb2VpZVVvdjRFMnNFcDJMUT09 
Идентификатор конференции: 782 8629 1675 
Код доступа: U5nzYs 

25,  15-00 
Zoom 

Кравцова Е.К. 
Калинина Е.В. 
 

4 Консультации по рабочим программам и 
УМК, подготовке к ГИА, по организации ди-
станционного обучения 
Консультации (по согласованию) тел. 50-40-
10, 
e-mail: ekk@sch87.ru 

СШ № 87, каб. № 37 Кравцова Е.К. 
 

Учителя истории и обществознания 

1 Заседание рабочей группы по подготовке к  
городскому конкурсу научных проектов и 
исследовательских работ школьников по ис-
тории и обществознанию «Социум. Культу-
ра. История. Политика» 
(по приглашениям) 

01, 14-30 
ЯГПУ, исторический 
факультет, аудитория 
312 
 

 Валеева Н.А., 
Пучинина 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
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/78709873849?pwd=MmpDUlF1L2hrMjZaQXR1OFl6QU1xQT09
https://us04web.zoom.us/j/78709873849?pwd=MmpDUlF1L2hrMjZaQXR1OFl6QU1xQT09
https://us04web.zoom.us/j/78286291675?pwd=WDJnWHlBb2VpZVVvdjRFMnNFcDJMUT09
https://us04web.zoom.us/j/78286291675?pwd=WDJnWHlBb2VpZVVvdjRFMnNFcDJMUT09
mailto:ekk@sch87.ru
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2 Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Функциональная грамотность 
школьников: формирование и оценка в рам-
ках в предметной области «Общественно-
научные предметы» на базе НМЦ «Новая 
дидактика» (организатор – ФГБОУ ВО 
«ЯГПУ им. К.Д. Ушинского») 

10, время в програм-
ме, 
исторический факуль-
тет ЯГПУ 
онлайн на платформе 
«Мираполис» 
(программа будет 
размещена на сайте 
ЯГПУ) 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П., А.С. 
Астафьева, дирек-
тор МОУ СШ 
№18 

3 Практический семинар для молодых специа-
листов по теме «Использование информаци-
онных технологий на уроках истории и об-
ществознания». Проводит Манасян Мария 
Арсеновна, учитель истории МОУ СШ №37.  
заявки до 12.12 puchinina.tp@yandex.ru 

15, 14-30 
онлайн, ссылка на 
вход будет прислана 
по заявкам 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

4 Онлайн вебинар: А.М. Ермаков, доктор ис-
торических наук, декан исторического фа-
культета ЯГПУ, тема: «С девочкой, спасен-
ной, на руках: легенды о памятнике в Треп-
тов–парке». 
Л.В. Ехлакова, учитель истории МОУ СШ 
№12, тема: «Отражение темы Холокоста  во 
французских школьных учебниках» 
 заявки 19.12: puchinina.tp@yandex.ru 

22, 14-30 
Онлайн, ссылка на 
вход будет прислана 
при регистрации 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

5 Заседание руководителей ММО по истории и 
обществознанию (гимназия 2, гимназия 3, 
школа 4, 13, 18, 36)  «Анализ результатов 
муниципального тура Всероссийской олим-
пиады школьников по истории, общество-
знанию, праву» 

29, 14-30 
онлайн по приглаше-
ниям 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

6 Участие учителей истории и обществознания 
в проверке заданий муниципального тура 
Всероссийской олимпиады школьников по 
истории, обществознанию, праву 

по графику ГЦРО Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 
 

7 Участие учителей истории и обществознания 
во Всероссийской научной конференции 
«Социальное и профессиональное становле-
ние личности в эпоху больших вызовов: 
междисциплинарный дискурс» на базе 
ЯГПУ 

03-04  
время в программе, 
программа размещена 
на сайте ЯГПУ 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 
 

8 Участие учителей истории и обществознания 
во Всероссийской научной конференции 
«Культурфилософский анализ медийной 
эпохи: культурные практики и картина ми-
ра» 

17-19 
время в программе, 
программа  размеще-
на на сайте ЯГПУ 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 
 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, МХК и ИЗО 

1. КПК «Преподавание ОРКСЭ/ОДНКНР в 
условиях реализации ФГОС»  

даты по графику  
15-00  
Zoom 

Козюра Е.Г. 

2 Консультации по актуальным проблемам 
преподавания 

по запросу Козюра Е.Г. 

3 Заседание руководителей ММО «Планиро-
вание мероприятий Панорамы педагогиче-
ского опыта учителей ИЗО» 

07, 15-00  
Zoom 

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

4 Совещание руководителей МО учителей 
ОРКСЭ/ОДНКНР «Планирование мероприя-
тий Панорамы педагогического опыта учи-
телей ОРКСЭ/ОДНКНР» 

14, 17-00 
Zoom 

Козюра Е.Г. 

Учителя физики 
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1 Заседание городского ММО учителей физики  
«Мои секреты урока физики» 
ссылка на адреса электронной почты 

02, 17-00 
Zoom 

Булычева И.В. 
Фокина Т.Н. 

2 КПК «Методика обучения решению задач 
высокого уровня сложности в ЕГЭ по физи-
ке» 
Занятие 5 
Занятие 6 
ссылка на адреса электронной почты 

 
 
 
09, 15-00 
23, 15-00 
Zoom 

Булычева И.В. 
Артемова Т.К. 
 

3 Панорама педагогического опыта. Часть 1 
«Подготовка обучающихся к ГИА 2021 по 
физике  в современных условиях»  
ссылка на адреса электронной почты 

16, 15-00 
Zoom 

Булычева И.В. 
Фокина Т.Н. 

4 Индивидуальные консультации для учителей 
физики 30-26-72, fizika-gcro@yandex.ru 
(по предварительной договоренности) 

понедельник, 
15-00 – 17-00 
МОУ «ГЦРО», 
каб. 10 
(З. Космодемьян-
ской,4а) 

Булычева И.В. 
 
 

Учителя химии 

1 Семинар «Особенности решения заданий на 
генетическую связь между классами органи-
ческих соединений (№33 ЕГЭ)» ссылка для 
подключения будет доступна 17 у руководи-
телей ММО 

18, 15-00 
Zoom 
 

Максюта И.Н. 
Тюрина Л.В. 

Учителя биологии 

1. Индивидуальные консультации по составле-
нию рабочей программы в соответствие с 
требованиями ФГОС (запись по 
почтеmorsovasvetlana@gmail.com или теле-
фону 8-905-632-61-27) 

среда с 10-00 до 15-00 
место встречи – по 
договоренности 

Морсова С.Г. 

2 Семинар «Модель КИМ ОГЭ по биологии 
2021. Вопросы подготовки»  
ссылка на адреса электронной почты 

16, 13-30  
Zoom 

Морсова С.Г 

Учителя географии 

1. Организационно-методическое сопровожде-
ние молодых специалистов: «Лаборатория 
обучения географии»:  
- Формирование универсальных учебных 
действий средствами учебного предмета 
«География»; 
- Составление технологической карты урока. 
ссылка на адреса электронной почты школы 

 
 
 
01, 15-00 
Zoom 
 
08, 15-00 
Zoom 

Байраш Е.Н., 
 

2 Методический семинар «Приемы и методы 
работы с обучающимися с ОВЗ на уроках 
географии» 
ссылка на адреса электронной почты школы 

15, 15-00 
Zoom 
 

Байраш Е.Н. 
Чувилева О.А. 

3 «Внутришкольный мониторинг: контрольно-
оценочные средства по географии: разработ-
ка, составление, система оценивания» 
ссылка на адреса электронной почты школы 

22, 15-00 
Zoom 
 

Байраш Е.Н. 
 

4 Семинар для руководителей ММО по подго-
товке к онлайн-конференция учащихся 
«Удивительная Россия» 
ссылка на адреса электронной почты школы 

01, 14-00 
Zoom 
 

Байраш Е.Н., 
руководители 
ММО 

Учителя музыки 

1 Заседание творческой группы «Электронный 
образовательный ресурс (ЭОР) - как способ 
расширения возможности предъявления 

03, в 16-15 
 

Смирнова Е.А. 

mailto:fizika-gcro@yandex.ru
mailto:morsovasvetlana@gmail.com
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учебной информации на уроке музыки» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/76060348684?pwd=
dGFNeGh3NEhvaU9UZXRXZThNY2dGZz09 
Идентификатор конференции: 760 6034 8684 
Код доступа: 8xYKsJ 

2 Заседание методистов ММО «Итоги работы 
ММО за первое полугодие»  
https://us04web.zoom.us/j/76133669844?pwd=
VGhuSFUreEJOZkpsa0hjV1NnQncxZz09 
Идентификатор конференции: 761 3366 9844 
Код доступа: 5uwCth 

24,  16-00 
 
СШ № 42 
СШ № 76 
СШ № 83 
Гимназия № 2 
СШ № 18 

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

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

по запросу Смирнова Е.А. 

Учителя технологии 

1 Совещание руководителей МО 
«Обновленное содержание предмета Техно-
логия» 
Ссылка в Вайбер 07.12 

08, 15-00 
Zoom 
 

Шарапова ЕА 

2 Совещание учителей технологии «Подведе-
ние итогов  и анализ ВсОШ муниципальный 
тур 
Ссылка в Вайбер 14.12 

15, 17-00  
На платформе Zoom 
 

Шарапова ЕА 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1. Заседание ГМО «Организация и проведение 
муниципального этапа регионального кон-
курса детского творчества среди обучаю-
щихся 1-4 классов образовательных учре-
ждений «ГТО ПЕРЕЗАГРУЗКА». Участни-
ки: руководители ММО учителей физиче-
ской культуры 

03, 14.30 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. 8) 

Розина Е.В. 
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 регионального 
конкурса детского творчества среди обуча-
ющихся 1-4 классов образовательных учре-
ждений «ГТО ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

до 15 
З.Космодемьянской, 
4а, каб.8, т. 72-57-10 

Розина Е.В. 

Заведующие библиотеками 

1 Образовательная экскурсия в мастерскую 
ярославской майолики для библиотекарей 
школ Красноперекопского и Фрунзенского 
районов 
(по предварительной заявке) 

16, 14-30, Мастерская 
майолики, г. Яро-
славль, ул. Юности, 
17а  
 

Раздобурдина Г.В. 

2 Методическое объединение библиотекарей 
школ Заволжского района по теме «Пакет 
регламентирующих документов, который 
должен быть в каждой школьной библиоте-
ке» 

23,  11-00, дистанци-
онно 

Раздобурдина Г.В. 

Психологи СШ, ДОУ, УДОД 

Социальные педагоги 

1 КПК «Создание условий для обучения детей 
с ОВЗ в СОШ» 
Ссылка на конференцию рассылается слуша-
телям КПК 

2, 16, 10-00 
Платформа ZOOM 
 

Метельская Ю.С. 

2 КПК «Создание условий для обучения детей 
с ОВЗ в ДОУ» 
Ссылка на конференцию рассылается слуша-

10, 17, 10-00 
Платформа ZOOM 
 

Метельская Ю.С. 
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телям КПК 

3 МО педагогов-психологов МДОУ.  Семинар 
«Конфликтные ситуации в МДОУ, алгоритм 
межведомственного взаимодействия и спо-
собы разрешения». 
https://us04web.zoom.us/j/72937137948?pwd=
b0RhNXFkZ2lrc2hXbE5uNzAreEJrZz09 
ИК: 729 3713 7948 
КД:0reMG1 

08,   10-00 
Платформа ZOOM 
 

Метельская Ю.С. 

4 Семинар-практикум «Работа с детьми име-
ющими дисграфию, дислексию, дискальку-
лию» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M
0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД:J27YQe 

01, 10-00 
Платформа ZOOM 
 
 

Угарова М.Г. 

5 Консультация для молодых специалистов 
психологов «Основные виды деятельности 
психолога» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M
0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД:J27YQe 

01, 14-00 
Платформа ZOOM 
 

 

6 МО «Деятельность психолого-
педагогического консилиума в ОУ» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M
0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД:J27YQe 

08, 10-00 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 

7 МО «Организация психологического сопро-
вождения ГИА» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M
0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД:J27YQe 

15, 10-00 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 

8 Семинар «Проблемы эффективности дея-
тельности школьного психолога» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M
0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД:J27YQe 

22, 10-00 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 

9 Рабочая группа «Апробация программы 
профилактики суицидального поведения 
учащихся 7-х классов» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M
0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД:J27YQe 

8, 22, 14-00 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 

10 МО «Создание оптимальных условий взаи-
модействия и сотрудничества с родителями в 
образовательном учреждении» 
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=M
EtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09 
ИК: 8157159115 
КД: jgwqy6 

22, 14-30 
Платформа ZOOM 
 

Цыганова О.В. 

11 Рабочая группа социальных педагогов по 
изменениям и дополнениям документации 
социального педагога ОУ 

9, 23, 10-00 
Платформа Viber 

Цыганова О.В. 

https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09
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12 МО Тема "Способы работы психолога с кли-
ентами с психосоматическими расстрой-
ствами"  

8, 10-00 
Платформа ZOOM 
https://us05web.zoom.u
s/j/3539640118?pwd=
YjNna2llYklZVWdSb0
l4c3dsZk81Zz09 
ИК: 353 964 0118  
ДК: w6y15b 

Хаймина А.Г. 

Педагоги дополнительного образования 

1 Заседание МО методистов  
1.Корректировка плана семинаров  
2.О проведении курсов «Разработка ДООП» 
3. Участие педагогов в конкурсах профма-
стерства 
4.Сбор материалов (статьи)  

10, 14-00 

дистант ZOOM (груп-
па) 

Махнина Е.В. 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1 Консультации для заместителей директора 
по воспитательной работе, классных руково-
дителей по теме  «Проектирование новой 
примерной программы воспитания»  

По согласованию 
Тел.: 30-26-72 

Васильева И.Н. 
 

2 Консультации для  классных руководителей 
«Проектирование плана работы классных 
руководителей в соответствии с современ-
ными требованиями» 

По согласованию 
Тел.: 30-26-72 

Васильева И.Н. 
 

3 Семинар «Сотрудничество, соуправление, 
сотворчество как ведущие  методы органи-
зации   воспитательной деятельности» 

16, 14-30  
Zoom 
 

Васильева И.Н. 
Михайлова Н.С. 

4 Межшкольное методическое объединение  
заместителей директора по ВР Дзержинско-
го, Фрунзенского и Красноперекопского   
районов 
Круглый стол в формате ВКС «Создание 
условий для реализации потенциала 
классного руководства в воспитании 
учащихся, поддержка и стимулирование 
деятельности классных руководителей» 
 

15, 14-00 
Zoom 
 

Васильева И.Н. 
Михайлова Н.С. 
Фокина Т.А. 
Иванова С.А. 
Казакова Д.В. 

5 Межшкольное методическое объединение  
заместителей директора по ВР  Фрунзенско-
го  района 
Круглый стол «Организация воспитательной 
работы в условиях коронавариусных ограни-
чений: обмен успешными практиками рабо-
ты ОУ» 

17, 15-00 
Zoom 
 
 

Васильева И.Н. 
Фокина Т.А. 

6 Онлайн встреча творческой  группы на 
платформе  ZOOM по теме «Презентация 
опыта по духовно-нравственному воспита-
нию» 

21, 14--00  
Zoom 
 

Васильева И.Н 
 

7 КПК «Духовно-нравственное воспитание как 
целевой ориентир современного образования 
Занятие № 6 
Занятие № 7 
Занятие № 8 
Занятие № 9 

 
 
2, 14-00 Zoom 
10, 14-00 Zoom 
16, 14-30 Zoom 
23, 14-00 Zoom 

Васильева И.Н. 
 

Муниципальные стажировочные площадки (МСП) 

1 Реализация здоровьесохраняющей системы 
работы ДОО в современных условиях 

  

Семинар: «Современные подходы к оценке 
здоровья дошкольников» 

12, 9-30 
На платформе ZOOM 

Шаврина Н.А. 

Дыбова Л.Н. 

https://us05web.zoom.us/j/3539640118?pwd=YjNna2llYklZVWdSb0l4c3dsZk81Zz09
https://us05web.zoom.us/j/3539640118?pwd=YjNna2llYklZVWdSb0l4c3dsZk81Zz09
https://us05web.zoom.us/j/3539640118?pwd=YjNna2llYklZVWdSb0l4c3dsZk81Zz09
https://us05web.zoom.us/j/3539640118?pwd=YjNna2llYklZVWdSb0l4c3dsZk81Zz09
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 https://us04web.zoom.us/j
/76294703168?pwd=cXF
EVWJBNjVHMU5uV2tI
Z2RORDREUT09 
Идентификатор кон-
ференции: 762 9470 
3168 
Код доступа: 6kumcP 

 

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

3,10,17, 14-00 
Платформа ZOOM 
 

Луканина М.Ф. 

Угарова М.Г. 

 

3 Мастер-класс как средство овладения техни-
ками декоративно-прикладного творчества и 
народных художественных промыслов Яро-
славской области  
 
Мастер-класс «Новогодняя ёлка» (Авторская 
техника наваляние) 

15, 10-00 

ул. Б. Полянки. 21 

 
 
 
 
 

Махнина Е.В. 

Фролова Ю.В. 

 

 

4 Использование здоровьесберегающих техно-
логий в образовательной среде 
 
Различные виды статических и динамических 
форм здоровьесберегающих технологий 

11, 25 10-00 

 
 
 
 

Махнина Е.В. 

Хайкина О.В. 

Балынин О.Э. 

 

5 Совершенствование  компетенций педагога 
дошкольной образовательной организации  
как условие реализации Профессионального 
стандарта педагога 

 Кошлева Н.В. 

Сурова Т.И. 

 

Семинар: «Партнерская позиция педагога – 
поддержка детской активности» 
 

16, 9-30 
ДОУ № 171 
Платформа Zoom 
(идентификатор и па-
роль будут высланы 
участникам по элек-
тронной почте) 

6 Использование интерактивной доски  
Interwrite и  ActivBoard в образовательном 
процессе в рамках  реализации ФГОС 

 Алешина Т.Н. 

Шумаков Н.Л. 

Семинар  4  
«Изучение программного обеспечения ИД"  
https://us04web.zoom.us/j/72209244450?pwd=WnV
OZHNvSXo4V0xUbktGRi84RjJEUT09 
Идентификатор конференции: 722 0924 4450 
Код доступа: wjCmL9 
 «Изучение программного обеспечения ИД" 
https://us04web.zoom.us/j/74277842858?pwd=SHZr
Tlp6WnJGUGdnbEdtc01VMnZMdz09 
Идентификатор конференции: 742 7784 2858 
Код доступа: RN43V 

09, 18-00 
 
 
 
 
 
16, 18-00 

7 Цифровой учитель: компетенции для новой 
школы 
Занятие 5  
Занятие 6  

 
 
04,14-30 (заочное) 
11, 14-30 (заочное)  

Кравцова Е.К. 

8 Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся (для педагогов 
МДОУ) 

09, 9-00 
МДОУ № 85 
Платформа ZOOM 

 
16, 9-00 
МДОУ № 142 

Угарова М.Г. 

https://us04web.zoom.us/j/76294703168?pwd=cXFEVWJBNjVHMU5uV2tIZ2RORDREUT09
https://us04web.zoom.us/j/76294703168?pwd=cXFEVWJBNjVHMU5uV2tIZ2RORDREUT09
https://us04web.zoom.us/j/76294703168?pwd=cXFEVWJBNjVHMU5uV2tIZ2RORDREUT09
https://us04web.zoom.us/j/76294703168?pwd=cXFEVWJBNjVHMU5uV2tIZ2RORDREUT09
https://us04web.zoom.us/j/72209244450?pwd=WnVOZHNvSXo4V0xUbktGRi84RjJEUT09
https://us04web.zoom.us/j/72209244450?pwd=WnVOZHNvSXo4V0xUbktGRi84RjJEUT09
https://us04web.zoom.us/j/74277842858?pwd=SHZrTlp6WnJGUGdnbEdtc01VMnZMdz09
https://us04web.zoom.us/j/74277842858?pwd=SHZrTlp6WnJGUGdnbEdtc01VMnZMdz09
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Платформа ZOOM 

9 Система управления качеством образования 
в общеобразовательном учреждении через 
разработку и реализацию локальных норма-
тивных актов 
(для административных команд участников 
проекта «Повышение качества образования в 
учреждениях с низкими образовательными  
результатами» (ШНОР) 

10-00 
СШ № 87 

Лаврентьева И.В. 

Важнова О.Г. 

Внутренняя система оценки качества обра-
зования в школе. Проектирование ВСКО. 
Разработка локальных актов школы по 
ВСОКО. Проведение самообследования в 
образовательной организации 
Основная образовательная программа обще-
го образования: содержание и структура. 
Разработка ООП образовательной организа-
ции: отдельные вопросы Проектирование 
рабочих программ 

08 
 
 
 
 
15 

Инновационная деятельность 

1 Информационно-организационное 
сопровождение образовательных 
учреждений МСО, осуществляющих 
инновационную деятельность 

В течение месяца Краева Н.А. 

2 Мониторинг сайтов образовательных 
учреждений, занимающихся 
инновационной деятельностью ( отчет за 1 п\г) 

20 – 31 Краева Н.А. 
Координаторы 
площадок 

Муниципальные инновационные площадки (МИП) 

1 Использование информационно-
коммуникационных технологий в организации 
дистанционного сопровождения детей раннего 
и дошкольного возраста, не посещающих до-
школьную образовательную организацию 
МДОУ №№ 19, 21, 37, 41, 83, 128, 236, 227 
Тема: "Анализ результатов анкетирования ро-
дителей с целью выявления запроса об оказа-
нии дополнительных образовательных услуг, а 
также развитие детей раннего возраста на 
платформе "Виртуальный детский сад" 

18, 14-00, 
ДОУ № 83 

Шаврина Н.А., Ре-
кут О.Н., 
Коногова Л.В., 
Федорова Ю.Ю., 
Агутина О.В.,  
Кукинова Е.А., 
Механикова Л.Л., 
Морозова Е.А., 
Кожевникова О.В. 

2 Организация психолого-педагогического со-
провождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях образовательной 
инклюзии 
Семинар «Анализ работы по проекту»  

11, 11-00 
МДОУ № 145 (Плат-
форма Viber) 

Криулева М.Г. 

3 Образовательная сеть «Инженерная школа для 
дошкольника 

 Угарова М.Г. 

Мастер-класс МДОУ «Детский сад № 22» 
«Цифровая образовательная  среда для по-
знавательного развития и инженерно-
технического творчества дошкольников» 
 
Мастер-класс МДОУ «Детский сад № 221» 
«Цифровая интерактивная развивающая сре-
да для познавательного развития и инженер-
но-технического творчества дошкольников» 
 
Мастер-класс МДОУ «Детский сад №61», 
МДОУ «Детский сад №69», ДЮЦ «Яросла-
вич». «Психолого-педагогические условия 

02,  10-00 
Платформа ZOOM 
 
 
 
09, 10-00 
Платформа ZOOM 
 
 
 
 
15, 13-30 
Платформа ZOOM 
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развития предпосылок инженерного мышле-
ния дошкольников» 

https://us05web.zoom.u
s/j/87373821218?pwd=
bDlmbWNLRjI2VWR
HdEtlTzdqYjVOUT09 
 ИК: 873 7382 1218 
КД: 5qA921 

4 Модернизация управляющих систем образо-
вательных организаций в условиях новой 
архитектоники инновационного простран-
ства 

в течение месяца Богомолова Л.В. 
Озерова Т.Н. 
Совет директоров 

проектирование онлайн-Стратегической сес-
сии для руководителей   

 

5 Формирование мотивации рационального 
питания среди обучающихся образователь-
ных организаций 
Разработка методических рекомендаций 

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

6 Культурный норматив ярославского школь-
ника 
 Встреча рабочей группы по  промежуточ-
ным результатам по направлениям проекта.  

16, 15-00 
Платформа Zoom ( 
идентификатор будет 
через рассылку) 

Бушная О.В. 
Бойчук Н.В. 
Волчихина И.В. 
Сироткин Д.А. 
Савина Н.Л. 
Табунова Т.А. 
Чернецова С.Б. 

7 Обучение специалистов эффективному вза-
имодействию с учащимися начальной шко-
лы, имеющих нарушение поведения (F 90.1 – 
гиперкинетическое расстройство; F 91.2 – 
социализированное расстройство поведения; 
F 92.8 – расстройство поведения и эмоций). 
Психолого-медико-педагогический подход 

11, 14-30 
МУ центр 
«Доверие» 

 
 

Метельская Ю.С. 

8 Волонтерский центр спортивной направлен-
ности для подростков 

 Розина Е.В. 
Белов В.Н. 

Обучение по краткосрочной ДООП 
«Судейская и инструкторская деятельность 
при проведении спортивных подвижных 
игр»     (для СШ № 87, 58) 

07-18,   15.00 
СШ № 99 

Занятие-практикум 
Спортивный праздник «Снеговик-2020» 
(организаторы и участники – обучающиеся 
Волонтерского центра) 
для СШ № 4, 14, 70, 99, 58, 87 (по 
отдельному графику) 

23-24,   15.00 
СШ № 99 

 

9 Разработка и реализация новых образова-
тельных практик в рамках регионального 
проекта "Учитель будущего" национального 
проекта " Образование"  

 Булычева И.В. 
Белякова Н.В. 

Мастерская современных технологий «ИКТ 
– компетентность педагога в современном 
образовании» 

10, 14-30 
ЦВР «Приоритет» 
 

10 Музейно-образовательное пространство об-
разовательного учреждения как средство  
развития базовых навыков и умений обуча-
ющихся для профессиональной социализа-
ции 

 Махнина Е.В. 
Киселева А.В. 

Заседания рабочих групп проекта: обсужде-
ние ключевых точек реализации проекта, со-
ставление блока комплексной программы, 
направленной на развитие базовых навыков 
и умений обучающихся 

01, 15.00 
Клубная, 58.  
Тел: 71- 46- 34 
11, 15-00 
Юности, 18а 

https://us05web.zoom.us/j/87373821218?pwd=bDlmbWNLRjI2VWRHdEtlTzdqYjVOUT09
https://us05web.zoom.us/j/87373821218?pwd=bDlmbWNLRjI2VWRHdEtlTzdqYjVOUT09
https://us05web.zoom.us/j/87373821218?pwd=bDlmbWNLRjI2VWRHdEtlTzdqYjVOUT09
https://us05web.zoom.us/j/87373821218?pwd=bDlmbWNLRjI2VWRHdEtlTzdqYjVOUT09
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Совещание «Обсуждение промежуточных 
итогов составления комплексной ДООП» 
Видеоконференция на платформе ZOOM 

Тел: 72-20-90 
18, 15-00 
Революционная, 4а 
Тел: 72-57-88 
10, 15-00 
Ушакова, 11 
Тел: 44-27-57 
17, 15-00 
Советская, 17 
Тел: 30-93-51 
21, 15-00 
Будкина, 9 
Тел: 75-57-94 
 
23, 14-00 

11 Развитие системы ученического самоуправ-
ления как способ формирования активной 
жизненной позиции школьников 

 Махнина Е.В. 
Хайкина О.В. 
Огуенко О.Ю., 
зав. методическим 
отделом 
МОУДО ДЦ 
«Восхождение»  

Заседание рабочей группы:   
Анализ существующих моделей ученическо-
го самоуправления в городе Ярославль на 
основе практического опыта работы членов 
рабочей группы. 
Составление пояснительной записки с  уче-
том  проблемно-ориентированного  анализа 
деятельности  образовательных организаций 
города 

01, 15-00 
Пр. Толбухина, 43 
Дистанционно  
в течение месяца 

12 Создание экологической образовательной 
среды школы в рамках реализации програм-
мы «Школа счастья» 

 Козлова Е.А. 
Тищенко Е.В. 

Познавательные  выездные занятия сотруд-
ников зоопарка  (согласно графика, возмож-
но  дистанционные занятия) 

Даты по согласова-
нию 
МДОУ № 6 
СШ № 2 

13 Инновационные подходы достижения реали-
зации регионального проекта   
"Современная школа" национального проек-
та "Образование" 

 Лаврентьева И.В. 
Бугайчук И.А. 
Контров Н.Е. 
Лапотникова В.А. 

Осуществление оценки уровня сформиро-
ванности читательской, математической, 
финансовой грамотности обучающихся 

в течение месяца 

Реализация модели Центра формирования, 
развития и оценивания функциональной 
грамотности обучающихся: организация об-
разовательной деятельности (урочной и вне-
урочной) в соответствии с комплексными 
программами. 

в течение месяца 

Вебинар для педагогов школ-участников 
«Технологические основы формирования, 
развития и оценивания функциональной 
грамотности обучающихся. Финансовая гра-
мотность» 

23, 14-30 
платформа Zoom 

 «Мудрое движение 
Интегрирующая роль движений в системе 
«интеллект-тело» 

17 
Онлайн-семинар на 
платформе ZOOM 

Тищенко Е.В. 
МДОУ № 6 

Муниципальные ресурсные центры (МРЦ) 

1 Коррекционно-развивающие занятия учите-  Метельская Ю.С. 
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лей-логопедов и педагогов-психологов с 
детьми с ОВЗ (ЗПР) на основе учебного ма-
териала 
Заседания рабочих групп (МОУ СШ 
№23,83,72) 

13, 14-00 
Платформа ZOOM 

2 Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся 

 Угарова М.Г. 

Рабочая группа педагогов УДО 
«Апробация программы профпроб» 

3, 10, 17, 10-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.u
s/j/3462610081?pwd=
M0xna2U2NldZa0dua0
F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД:J27YQe 

Рабочая группа СШ «Формирование катало-
га профориентационных экскурсий» 
 
Рабочая группа СШ  «Профориентационный 
конструктор как инструмент психолог-
педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения обучающихся» 
 
Семинар «Особенности проведения профо-
риентационного консилиума» 

В течение месяца 
 
 
В течение месяца 
 
 
 
 
 
15, 14-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.u
s/j/3462610081?pwd=
M0xna2U2NldZa0dua0
F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД:J27YQe 

3 Формирование безопасной образовательной 
среды и сетевого пространства для участни-
ков образовательных отношений 
Совещание  для участников  МОУ №№ СШ 
№№ 3, 7,10, 33, 42, 46,52, 89, лицей № 86, 
санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 
225, 

дата и время допол-
нительно 
 

Луканина М.Ф. 

Угарова М.Г. 

 

4 Повышение эффективности кадетского обра-
зования путем сетевого взаимодействия му-
ниципальных образовательных учреждений  

 Махнина Е.В. 

Везденко Б.В. 

 

 

 

 

 

Создание электронной библиотеки и мето-
дической копилки материалов по кадетскому 
образованию в группе «Кадетское братство 
Ярославля»  на сайте МОУ ДО «Детский 
морской центр» 

в течение меся-
ца,https://dmc-
yar.edu.yar.ru/index.ht
ml 

Организация несения «Вахты Памяти» на 
Посту №1 в День воинской славы России - 
День Неизвестного Солдата  
(Участники:МОУ «Средняя школа № 14») 
 
Организация несения «Вахты Памяти» на 
Посту №1 в День воинской славы России - 
День Героев Отечества 
(Участники:МОУ «Средняя школа № 72») 
 
Выездной сбор актива обучающихся объ-
единений кадетской направленности муни-

03, 10.00-13.00  
Революционная д. 4 А 
 
 
 
09, 9.00-13-00 
Революционная д. 4 А 
 
 
 
09-13 
Санаторий «Малые 
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ципальных общеобразовательных учрежде-
ний «Кадетское братство» 

соли» 

Разработка ДООП по кадетскому образова-
нию 

В течение месяца в 
дистанционной форме 

Цикл видео-занятий по подготовке к несе-
нию «Вахты Памяти» на Посту №1 города 
Ярославля 

http://dmc-
yar.edu.yar.ru/ в разде-
ле Пост №1 и в груп-
пе 
https://vk.com/club197
837125 

5 Медиация как инструмент профилактики 
межличностных конфликтов в школе 

 
 

Угарова М.Г. 

Кангина С.Н. 
Подготовка материалов для семинара 
кураторов ШСМ по проведению тематическо-
го 
лагеря медиаторов на базе своих школ 

 
 
 
В течение месяца 

6 

 

Педагогическое сопровождение саморазви-
тия школьников 

 Чупин Н.В. 
Аракчеева С.А. 

Фалетрова О.М. Консультации для учителей начальных клас-
сов «Организация образовательной 
деятельности с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей младших 
школьников» 

07, 08 
Заявки присылать на 
почту - 
yarschin006@yandex.ru 

7 Сопровождение деятельности образователь-
ных организаций по организации профилак-
тической работы и оказанию психолого-
педагогической помощи детям с аутоагрес-
сивным и суицидальным поведением 
Разработка методических рекомендаций 

В течение месяца Луканина М.Ф. 

Угарова М.Г. 

 

8 

 

Интеллектуальные игры го, жипто, шашки в 
образовательном пространстве ДОУ 

 Кошлева Н.В. 

Малышева А.Н., 

Дидковская Т.Н., 

Морозова Е.А., 

Чубарнова Е.А., 

Сергеева Е.В. 

Семинар: «Разработка и презентация тема-
тического поля игры ЖИПТО для детей 
старшего дошкольного возраста» 
Категория участников: педагоги ДОУ, посе-
тившие  семинар по игре ЖИПТО в октябре 

08, 13-00 
ДОУ № 212 
 
09, 13-00 
ДОУ № 212 
Платформа Zoom 
(идентификатор и па-
роль будут высланы 
участникам по элек-
тронной почте) 

9 Муниципальная модель организационно-
методического сопровождения проекта 
«Успех каждого ребенка» 

 
 
 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

Фокина А.А. 
Семинар: «Организация дистанционного 
обучения посредством сети интернет. Плюсы 
и минусы программных обеспечений и веб-
сервисов: GoogleClassroom, Zoom, Skype, 
электронных форм e-mail, MicrosoftTeams» 

21 – 25 
на платформе Zoom 
МОУ ДО ГЦТТ 
(время и идентифика-
тор дополнительно) 

Семинар «Особенности организации допол-
нительного образования в общеобразова-

08 
на платформе Zoom 

mailto:yarschin006@yandex.ru
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тельной школе с учетом требований персо-
нифицированного финансирования» 

СШ № 31 
(время и идентифика-
тор дополнительно) 

Семинар «Презентация успешных практик 
реализации краткосрочных программ. Про-
грамма «ПремьерПарк» (Образовательный 
лагерь)» 

08, 14-00 
на платформе Zoom 
СШ № 49 (идентифи-
катор дополнительно) 

Мастер-класс "Разработка дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы: требования к структуре и со-
держанию. Отличие ДООП от программы 
внеурочной деятельности" 

СШ № 99 
(дата, время и иден-
тификатор дополни-
тельно) 

Семинар «Система сотрудничества педагога 
с родителями как условие оптимизации эко-
логического воспитания школьников» 

22,  14-00 
на платформе Zoom 
Гимназия №3 
(идентификатор до-
полнительно) 

Семинар «Практика оказания платных обра-
зовательных услуг в ДОУ» 
https://us05web.zoom.us/j/88265301532?pwd=aFlm
eVFlSUIzaDB2d3JrUTI1UCtLQT09 
Идентификатор конференции: 882 6530 1532 
Код доступа: Z0Zb85 

16, 14-30 
Zoom 
МДОУ № 18 

Семинар: «Образовательная сеть лаборато-
рии Одаренных дошколят, как ресурс фор-
мирования и развития ребенка в исследова-
тельской деятельности» 

09 - 10 
на платформе Zoom 
МДОУ № 101 
(время и идентифика-
тор дополнительно) 

Семинар «Обновление содержания программ 
доп. образования». 
«Родительское собрание с презентацией (ре-
кламой) программ доп. образования» 

10, 13-30 
МДОУ №179 
(идентификатор до-
полнительно) 

Семинар «Использование гугл – платформ 
для создания опросов и изучения запросов 
родителей по дополнительному образованию 
в ДОУ» 

18 
МДОУ  №241 
(время и идентифика-
тор дополнительно) 

10 Достижение метапредметных результатов 
реализации ФГОС общего образования через 
проектную и исследовательскую деятель-
ность 

 
 
 
 
15, 10-00 
СШ № 87 

Булычева И.В. 

Важнова О.Г. 

Мастер-класс « Модель организации проект-
ной и исследовательской деятельности в 
школе» 

11 Интеграция учебной и внеучебной деятель-
ности, направленной на профилактику без-
опасного поведения на дорогах и на транс-
порте 

 Смирнова И.В. 

Ухов Ю.В. 

Васильева И.Н. 

Групповая консультация для педагогических 
работников ОУ «Развитие движения ЮИД в 
ОУ» 

 
 
 
 
 
 
 

Открытый видео урок по безопасности до-
рожного движения «Фигурное вождение ве-

09, 14-00   на плат-
форме ZOOM (иден-
тификатор  и пароль 
будут высланы участ-
никам по электронной 
почте, которую  при-
слать заранее в сред-
нюю школу № 29) 
 
 
16, 14-00 на платфор-
ме ZOOM (идентифи-

https://us05web.zoom.us/j/88265301532?pwd=aFlmeVFlSUIzaDB2d3JrUTI1UCtLQT09
https://us05web.zoom.us/j/88265301532?pwd=aFlmeVFlSUIzaDB2d3JrUTI1UCtLQT09
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лосипеда» 
 
 
 
 
 
 

Привлечение родителей и детей  к участию в 
профилактических операциях, акциях  по 
пропаганде  безопасности дорожного движе-
ния  с привлечением родителей с освещени-
ем в СМИ 

катор  и пароль будут 
высланы участникам 
по электронной почте, 
которую прислать за-
ранее в среднюю 
школу № 29) 
В течение месяца (по 
согласованию с 
ГИБДД) 

Школа проектирования 

1 Сопровождение команды руководителей 
школ, участников «Чемпионата управленче-
ских решений» - 2020 

В течение месяца Бушная О.В. 
Контров Н.Е. 
Богомолова Л.В. 

2 Участие проектных команд «Школы проек-
тирования» в  региональных и межрегио-
нальных мероприятиях по реализации Наци-
онального проекта «Образование»  

В течение месяца 
ГАУ ДПО Ярослав-
ской области «Инсти-
тут развития образо-
вания» (при поддерж-
ке Департамента об-
разования Ярослав-
ской области) 

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

3 Постоянно действующий семинар для   про-
ектных команд ОО, участников Сетевого 
проекта «Развитие культуры проектного 
управления  в условиях реализации Нацио-
нального проекта «Образование»». 
  МДОУ №№  8, 12, 26,  40, 44, 57, 59, 62, 72, 
73, 77, 91, 110, 144, 171, 182, 207, 210, 232, 
233, 241; МОУ СОШ №№ 11, 56, 68, МОУ 
«Начальная школа-детский сад № 115» 

18,10-00 
(видеоконференция, 
ZOOM) 
 
 
 

Богомолова Л.В. 
Хабарова О.Е. 
 Сетевой проектно 
- методический 
совет   
руководители ОО, 
участники 
Сетевого проекта 

4 Консультации для проектных команд  «Под-
ходы к интерпретации данных мониторинга 
социальных отношений в ОО в условиях ре-
ализации ФГОС ДО на основе технологии 
«Социомониторинг Сервис»  

в течение месяца. 
(по специальному 
графику) 
 

Хабарова О.Е. 
 

Конкурсы профессионального мастерства 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2021 году  (ПНПО) 

1 Консультация 

 подготовка документов участника 
конкурса: на что обратить внимание 
(комментарии экспертов) 

по согласованию 
725-730, 725-710 
 

Лаврентьева И.В. 
Дмитриева Л.В. 
Контров Н.Е. 

2 Консультации по вопросам участия в кон-
курсе  

по согласованию 
725-730, 725-710 

Лаврентьева И.В. 
Розина Е. В. 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» («Золотой фонд») 

1. Церемония открытия муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкур-
са «Воспитатель года России-2021» (XIX 
конкурс профессионального мастерства пе-
дагогов дошкольного образования «Золотой 
фонд») 

10, 11-00 

Платформа Zoom 

(идентификатор и па-

роль будут высланы 

участникам по элек-

тронной почте) 

Бушная О.В. 

Кошлева Н.В., 

Шаврина Н.А. 

2. Первый тур муниципального этапа Всерос-
сийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России-2021»: 
(XIX конкурс профессионального мастер-

с 14  Бушная О.В. 

Кошлева Н.В., 

Шаврина Н.А. 
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ства педагогов дошкольного образования 
«Золотой фонд»): 
- заочная оценка материалов, размещенных 
на персональном Интернет-ресурсе участни-
ка: 
«Интернет-портфолио», «Педагогическая 
находка», «Эссе «Я – педагог», «Визитная 
карточка»  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021» 

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

1. КПК «Педагогическое мастерство как фун-
дамент профессиональной конкурентоспо-
собности и карьерного роста педагога»: 
«Проведение конкурсных мероприятий в ди-
станционном формате»- занятие № 7 

02,14-30 
онлайн на платформе 
ZOOM по дополни-
тельной ссылке для 
участников  

Козлова Е.А. 

2. КПК «Педагогическое мастерство как фун-
дамент профессиональной конкурентоспо-
собности и карьерного роста педагога»: 
«Итоговая аттестация, выдача удостоверения 
о повышении квалификации» - занятие № 8 

28,14-30 
онлайн на платформе 
ZOOM по дополни-
тельной ссылке для 
участников 

Козлова Е.А. 

3. Индивидуальные консультации по подготов-
ке к конкурсным испытаниям для участни-
ков муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России - 2021» 

в течение месяца 
 

Козлова Е.А. 

4. Индивидуальные консультации для админи-
страции и педагогов ОУ по организации и 
проведению муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России - 
2021» 

в течение месяца 
 

Козлова Е.А. 

5. Конкурсное испытание муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России - 2021» - «Мастер-класс» 

01, 10-00 
МОУ «ГЦРО», ул. Б. 
Октябрьская 44/60  
«Голубой зал» возмо-
жен онлайн формат 

Бушная О.В. 
Козлова Е.А. 
Члены жюри кон-
курса 

6 Конкурсное испытание муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России - 2021» - «Внеурочное меропри-
ятие» 

8-10  
по отдельному графи-
ку 
возможен онлайн 
формат 

Бушная О.В. 
Козлова Е.А. 
Члены жюри кон-
курса 

7 Конкурсное испытание муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России - 2021» - «Образовательный 
проект» 

15, 10-00 
МОУ «ГЦРО», ул. Б. 
Октябрьская 44/60  
«Голубой зал» возмо-
жен онлайн формат 

Бушная О.В. 
Козлова Е.А. 
Члены жюри кон-
курса 

8 Конкурсное испытание муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России - 2021» - «Круглый стол образо-
вательных политиков» 

17, 10-00 
МОУ «ГЦРО», ул. Б. 
Октябрьская 44/60  
«Голубой зал» 

Бушная О.В. 
Козлова Е.А. 
Члены жюри кон-
курса 

9 Церемония закрытия Конкурса «Учитель го-
да России - 2021» 

25, 14-00, место про-
ведения уточняется 

Бушная О.В. 
Козлова Е.А. 

10 Индивидуальные консультации по подготов-
ке к конкурсным испытаниям для участни-
ков муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитать человека» 

в течение месяца 
 

Козлова Е.А. 

11 Индивидуальные консультации для админи-
страции и педагогов ОУ по организации и 
проведению муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Воспитать человека» 

в течение месяца 
 

Козлова Е.А. 

12 Конкурсное испытание муниципального 04, 10-00 Бушная О.В. 
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этапа Всероссийского конкурса «Воспитать 
человека»- «Мотивационные практики раз-
вития детского коллектива» 

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

Козлова Е.А. 
Члены жюри кон-
курса 

13 Конкурсное испытание муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Воспитать 
человека»- «Проектирование модуля «Про-
граммы воспитания»» 

11, 10-00 
МОУ «ГЦРО», ул. Б. 
Октябрьская 44/60  
«Голубой зал» 

Козлова Е.А. 
Члены жюри кон-
курса 

14 Конкурсное испытание муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Воспитать 
человека»- «Здравствуйте, дети!» 

18, 10-00 
МОУ «ГЦРО», ул. Б. 
Октябрьская 44/60  
«Голубой зал» 

Козлова Е.А. 
Члены жюри кон-
курса 

15 Церемония закрытия Конкурса «Воспитать 
человека» 

25, 14-00, место про-
ведения уточняется 

Бушная О.В. 
Козлова Е.А. 

16 Индивидуальные консультации для педаго-
гов - участников региональных конкурсов 
профессионального мастерства 

в течение месяца 
 (по предварительной 
договоренности) 

Козлова Е.А. 
 

Организация работы с молодыми специалистами школ города Ярославля 

Сообщество «Молодой педагог» 

1 Декабрьская «Школа молодых педагогов» 23, 14-00 
МОУ «ГЦРО»,  
ул. Б. Октябрьская, 
44/60, «Голубой зал», 
возможен онлайн 
формат 

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

2 Индивидуальные консультации для участни-
ков регионального этапа Всероссийского 
конкурса  «Педагогический дебют» 

в течение месяца 
(по предварительной 
договоренности) 

Козлова Е.А. 
 

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Статистический отчет по количеству участ-
ников, победителей и призеров муниципаль-
ного этапа всероссийской олимпиады 
школьников  

В течение месяца 
 

Вдовушкина А.Б. 
 

2 Заседание президиума оргкомитета муници-
пального этапа всероссийской олимпиады  
школьников по вопросам организации и про-
ведения муниципального этапа ВсОШ 

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

3. Работа «горячей линии» по вопросу органи-
зации и проведения  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, ин-
теллектуальных конкурсов в тестовой форме  

В течение месяца Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Кожевникова И.В. 
Морозова А.А. 
Колесникова А.С. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

1 Химия 
участники 8-11 кл. 
Место проведения: 
ОО 

01, 9-00 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Колесникова А.С. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

2 Основы безопасности жизнедеятельности 
(теоретический тур) 

03, 9-00 
 

Буйлова Н.Л. 
Морозова А.А. 
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участники 7-11кл. 
Место проведения: 
ОО 

 Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

3 Астрономия 
участники 7-11 кл. 
Место проведения: 
ОО 

04, 9-00 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Колесникова А.С. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

4 Испанский язык 
участники 7-11 кл. 
Место проведения: 
ОО 

04, 9-00 
 
 

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

5 Литература 
участники 7-11 кл. 
Место проведения: 
ОО 

07, 9-00 
 
 

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

6 География 
участники 7-11 кл. 
Место проведения: 
ОО 

08, 9-00 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Колесникова А.С. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

7 Итальянский язык 
участники 7-11 кл. 
Место проведения: 
ОО 

09, 9-00 
 
 

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

8 Китайский язык 
участники 7-11 кл. 
Место проведения: 
ОО 

09, 9-00 
 
 

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

Работа жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

1 Экономика 
 

03, 09-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемьян-
ской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 
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2 Химия 
 

04, 09-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемь-
янской, 4а 

Буйлова Н.Л. 
Колесникова А.С. 
 
 

3 Астрономия 
 

05, 09-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемьян-
ской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Колесникова А.С. 
 

4 Испанский язык 05, 09-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемьян-
ской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
 

5 Основы безопасности жизнедеятельности 07, 09-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемьян-
ской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Морозова А.А. 
 

6 Литература 09, 09-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемьян-
ской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Морозова А.А. 
 

7 География 10, 09-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемьян-
ской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Колесникова А.С. 
 

8 Итальянский язык 11, 09-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемьян-
ской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
 

9 Китайский язык 11, 09-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемьян-
ской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
 

Разбор заданий, показ олимпиадных работ и подача апелляций участников муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников (по отдельному графику) 

1 Искусство (мировая художественная культу-
ра) 

01 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемь-
янской 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Морозова А.А. 

2 Экономика 03 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемь-
янской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 
 

3 Химия  04 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемь-
янской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Колесникова А.С. 
 

4 Астрономия 05 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои 
Космодемьянской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Колесникова А.С. 
 

5 Испанский язык 05 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемь-
янской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
 

6 Основы безопасности жизнедеятельности 07 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемь-
янской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Морозова А.А. 
 

7 География 10 Буйлова Н.Л. 
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МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемь-
янской, 4а) 

Колесникова А.С. 

8 Литература 11 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемь-
янской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Морозова А.А. 
 

9 Итальянский язык 11 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемь-
янской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
 

10 Китайский язык 11 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемь-
янской, 4а) 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1 Прием заявок на участие в «Смарт Кенгуру»  
для 1-11 классов 
 

до 18 
  9.00- 12.00, 
14.00-16.30 

Морозова А.А.   
Кожевникова И.В. 

2 Прием заявок на участие в конкурсе «Пегас»  
(участники – обучающиеся 2-11 кл.) 

до 18 
  9.00- 12.00, 
14.00-16.30 

Морозова А.А.   
Кожевникова И.В. 

Аттестация управленческих кадров  МСО 

1 Заседание муниципальной аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей  
МОУ 

21, 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 МОУ и 
вновь назначенных на должность руководи-
телей МОУ на аттестацию в 2021-2022 учеб-
ном 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 Мониторинг выбора обучающихся 9-х клас-
сов операционной системы для проведения 
ОГЭ по информатике и ИКТ 

1-4 Опарин А.А. 

2 Сбор предварительной информации по ауди-
торному фонду ППЭ, задействованных в 
ГИА-9 

15 Степанова В.В. 

3 Обучающий вебинар для вновь назначенных 
руководителей ППЭ ГИА-9 «Нормативные 
правовые документы, регламентирующие 
проведение ГИА»  

17 
14-00 
 

Валькова Н.Е. 
Степанова В.В. 

4 Практическое занятие для технических спе-
циалистов (вновь назначенных) «Технология 
проведения экзамена по информатике и ИКТ, 
иностранному языку ГИА-9» 

23 Опарин А.А. 

5 Сбор сведений от ОО в РИС ГИА-9: 
- об образовательных организациях, 
- о выпускниках текущего года, 
-  о ППЭ, включая аудиторный фонд. 

по плану РЦОИ Мильто И.В. 

6 Обучающий вебинар для ответственных в 
ОО за ведение РИС ГИА-9 «Формирование 

по факту поступления 
ПО из РЦОИ 

Валькова Н.Е. 
Мильто И.В. 
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РИС ГИА-9» 

7 Сбор предварительной информации обобу-
чающихся, имеющих право на создание спе-
циальных условий при проведении ГИА-9 в 
2021 году 

по запросу ДО Степанова В.В. 

8 Консультирование специалистов ОО, ответ-
ственных за организацию и проведение 
ГИА-9 

в течение месяца Валькова Н.Е. 
Степанова В.В. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1. Сопровождение ОО по подготовке и прове-
дению итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с методическими рекомендаци-
ями и инструктивными материалами по 
ИС(И) в 2020/2021уч.году 

до 02 Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 

2 Работа «горячей линии» по процедуре про-
ведения итогового сочинения (изложения)  
тел. 72-54-38, 72-54-17 
e-mail: ege-gcro@yandex.ru 

02 Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 

3 Приём от ОО информации о результатах 
написания итогового сочинения (изложения) 

02-09 Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 

4 Комплексный мониторинг технического 
оснащения ОО города, наличие компьютер-
ной и оргтехники, литературы, сведений об 
используемом ПО для подготовки и проведе-
ния ГИА-11 

14-18 Опарин А.А. 

5 Сбор и внесение сведений в РИС ГИА-11 
(персональные данные, особые условия, воз-
можные должности в ППЭ, о ППЭ включая 
аудиторный фонд ППЭ) 

30 

Шендеровская 
Е.И. 
 

8 Консультирование работников ОО, ответ-
ственных за организацию и проведение 
ГИА-11 

в течение месяца Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
Опарина А.А. 

9 Сбор предварительной информации об обу-
чающихся с ОВЗ, детей–инвалидов, инвали-
дов, обучающихся, имеющих право на созда-
ние специальных условий при проведении 
ГИА-11 в 2021 году 

по запросу ДО Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
 

10 Сбор информации о проведении ГВЭ для 
выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и ин-
валидов с учетом их психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья   

по согласованию с ДО Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
 

11 Внесение предложений в департамент обра-
зования о кандидатурах: 
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ;  
- технических специалистов; 
- ассистентов 

в течение месяца Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
 

12 Формирование предварительной организа-
ционно-территориальной схемы проведения 
ГИА 2021 

в течение месяца Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
Опарин А.А. 

13 Прием заявлений ВПЛ на участие в ЕГЭ 
2021 

предварительная за-
пись на сайте МОУ 
«ГЦРО» 
Прием по графику: 
Понедельник-четверг  
с 13.30 до16.30 

Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
 

mailto:ege-gcro@yandex.ru
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г. Ярославль, ул. Б. 
Октябрьская, д.44/60 
тел. 72-54-38,  
72-54-17 

14 Работа «горячей» линии по вопросам орга-
низации и подготовки государственной ито-
говой аттестации по программам среднего 
общего образования в соответствии с мето-
дическими рекомендациями  

в течение месяца 
телефоны: 
 72-54-38,  
72-54-17 
e-mail:ege-
gcro@yandex.ru 

Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
Опарин А.А. 
 

15 Работа «горячей линии» по процедуре про-
ведения ЕГЭ для выпускников прошлых лет 

в течение месяца 
телефоны: 
72-54-38, 72-54-38 
 

Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

1 Индивидуальные консультации для редакто-
ров и веб-администраторов образовательных 
сайтов 

в течение месяца 
91-67-85 
webgcro@yandex.ru 

Калебин А.Г. 

2 Индивидуальные консультации по настройке 
Виртуальных кабинетов 

в течение месяца 
91-67-85 
webgcro@yandex.ru 

Калебин А.Г. 

3 Мониторинг сайтов общеобразовательных 
учреждений (работоспособность и обновля-
емость) 

1-3 Калебин А.Г. 

4 Анализ информации официальных сайтов   
учреждений дополнительного образования, 
сайтов дошкольных образовательных учре-
ждений города Ярославля 

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

Данц Н. П. 

5 Консультирование сотрудников ОУ по «го-
рячей линии» по работе с АСИОУ (по теле-
фону и по электронной почте). Проведение 
индивидуальных обучающих консультаций. 

в течение месяца  
по заявкам учрежде-
ний 

Тихомирова Л.Н. 
 

6 Методическая и техническая поддержка ве-
дения электронного журнала и Интернет-
дневника с использованием АСИОУ в ОУ 
МСО г. Ярославля 

в течение месяца Тихомирова Л.Н.  
 

7 Консультирование ответственных за ведение 
и выгрузку данных в связи с постановлением 
правительства о «Федеральном реестре све-
дений о документах об образовании» (ФИС 
ФРДО) 

в течение месяца Фокина А.А. 

 

Издательская деятельность 

1 Семинар для педагогических работников  
МСО « Технология описания педагогический 
опыт» 

10, 14.00  
Дистанционно, в 
ZOOM  

Наумова А.Е. 

 
 
 
Директор                              Бушная О.В. 
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