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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на июнь 2020 года 
 

Подготовка информации на заседание постоянной комиссии муниципалитета 
 

1.  Об информации мэрии города Ярославля об участии в региональных проек-
тах, реализуемых в Ярославской области в рамках Национального проекта 
«Образование». до 9.06 

Капрашова В.М. 

2.  Об информации мэрии города Ярославля о рассмотрении рекомендаций по-
стоянной комиссии: 
- по вопросу улучшения материально-технической базы учреждений (про-
токол от 18.03.2020 № 29 вопрос 1); 
- по вопросу организации летнего отдыха (протокол от 06.05.2020 № 30 во-
прос 3); 
- по вопросу актуализации Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры города Ярославля на 2018-2026 годы (протокол от 
06.05.2020 № 30 вопросы 5, 6); 
- по вопросу организации деятельности учреждений отраслей социальной 
сферы (протокол от 20.05.2020 № 31 вопрос 1). до 9.06 

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

Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 
 

1. Коллегия департамента «О выдвижении кандида-
тур на соискание в 2020 году городских премий 
лучшим педагогическим работникам»  

22, 15-00  
ДО мэрии 

Иванова Е.А.,  
Волгина М.Г.,  
члены коллегии, 
заместители дирек-
торов МКУ ЦОФ 
ОУ 

 
Совещания при директоре департамента 

 

1.  О ходе реорганизации муниципальных образовательных учреждений Плескевич М.В.  
2.  О проведении государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам (ГИА) 
Капрашова В.М. 

3.  О присуждении городской премии выпускникам общеобразовательных 
учреждений города, награжденных золотыми или серебряными меда-
лями «За особые успехи в учении» и проявивших особое усердие в уче-
бе 

Капрашова В.М. 

4.  О мерах по предупреждению травматизма в муниципальных учрежде-
ниях образования города Ярославля 

Любаев В.Н. 

5.  О ходе оздоровительной компании 2020 года Корсакова Л.Ю. 
6.  Об организации инновационной деятельности в МСО города Ярославля 

в 2020 г. 
Капрашова В.М. 

7.  Об основных результатах спортивных мероприятий в 2019-2020 учеб-
ном году 

Абрамова Е.Г. 

8.  О деятельности органов опеки и попечительства по постинтернатному 
сопровождению выпускников детских домов и воспитанников прием-
ных семей 

Винтаева Л.В. 

9.  О комплектовании первых классов в ОУ города Ярославля Громова А.В. 

 
Мероприятия с работниками 

 

1.  Совещание директоров ЦОФОУ  04, 10,18, 25 
10-00 
ДО мэрии 

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

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

15, 15-00  
ДО мэрии 

Краева Н.А. 
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3.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  04, 10, 18, 25 
в 8-30, ДО 

Винтаева Л.В. 
Шурова Д.П. 

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

Каждый вторник и 
пятницу 

Громова А.В. 

5.  Мероприятия по доукомплектованию дошкольных 
образовательных учреждений (по заявкам руково-
дителей) 

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

6.  Совещание начальников ООиП Дата и время до-
полнительно 

Винтаева Л.В. 

7.  Ежегодный городской Конкурс «Лучшая образова-
тельная организация МСО» в2020г(заочный этап) 

В течение месяца Ильина Е.А. 
Начальники отде-
лов 

Мероприятия в режиме ВКС 

1. Совещание с руководителями общеобразователь-
ных организаций 

10,14.00 Громова А.В. 

Мероприятия для руководителей ОУ 
1.  Подготовка и заключение истекающих трудовых 

договоров с руководителями на новый срок 
в течение месяца Отдел правовой и 

кадровой работы 
2.  Всероссийский онлайн-семинар «Корректи-

ровка рабочих программ по итогам года». 
(письмо ГКУ Агенство № 01-14\363 от 
25.05.2020, регистрация: прайс-лист Департа-
мента  общего образования № 155\04 от 
20.05.2020) 

9-10  ГромоваА.В. 
Никитина С.В. 
Бушная О.В. 

3.  Консультации по вопросу отчисления из ОУ В течение месяца Громова А.В. 
4.  Консультации по приему в профильные классы В течение месяца Громова А.В. 
5.  Консультации по составлению календарного учеб-

ного графика 
в течение месяца Громова А.В. 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

6.  Консультации по электронной почте и по телефону 
по формированию учебных планов на уровень 
среднего образования 

В течение месяца  Никитина С.В. 

7.  Консультации по формированию ООП СОО для 
МОУ СШ № 6, 16, 32, 60 

с 15 Никитина С.В. 

8.  Мониторинг готовности общеобразовательных ор-
ганизаций к изучению предметной области «Осно-
вы религиозных культур и светской этики»в 
2020/2021 учебном году. 

до  02 Никитина С.В. 

Мероприятия для педагогических работников 
9.  Семинар: «Использование логоритмики как сред-

ства стимуляции речевого развития детей младше-
го дошкольного возраста» 
Категория участников: учителя- логопеды, воспи-
татели, музыкальные руководители 
Мероприятие будет проходить на платформе  
Zoom. Ссылка для подключения будет выслана 
персонально. Регистрация на мероприятие по элек-
тронной почте yardou157@yandex.ru 

04 
МДОУ 157 

Боева Ю.В.  
 

10.  Мастер-класс: "Использование элементов игровой 
песочной терапии в работе с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи" (воспитатели, педагоги-
психологи, учителя-логопеды). Регистрация участ-
ников до 11 июня. 

15 
МДОУ№ 240 

Ромазан И.Е. 

11.  Мастер-класс: «Детское экологическое проектиро- 10, 10.00 Агутина О.В. 
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вание как мотивация к познанию» c использовани-
ем платформы Zoom. 
Ссылка для подключения будет выслана персо-
нально 08.06.2020 
Запись на мастер-класс будет осуществляться с 
01.06.2020 по 05.06.2020 по электронной почте 
yardou041@yandex.ru 

МДОУ№ 41 

12.  Мастер-класс: «Театрализованная деятельность, 
как средство речевого развития детей с 
ОВЗ» (категория слушателей: воспитатели, учите-
ля-логопеды, музыкальные руководители).  
Регистрация участников с 08.06 по 11.06 по элек-
тронной почте МДОУ «Детский сад № 233» 
mdou233@yandex.ru 
Все материалы будут высланы участникам на элек-
тронный адрес, присланный в заявке с 11.06 по 
13.06.2020. 

11 
МДОУ№ 233 

Зарубина С.В. 

13.  Мастер-класс: «Развитие творческого воображения 
средствами изобразительной деятельности»                                                                            
 (воспитатели) (рассылка материалов на электрон-
ные адреса заявившихся)  

02 
МДОУ№144 

Новоселова Е.С. 

14.  Мастер-класс:  «Применение интерактивного обо-
рудования для формирования у детей основ без-
опасного поведения на дорогах»                                                                            
  (воспитатели, старшие воспитатели) (рассылка 
материалов на электронные адреса заявившихся)
  

16 
МДОУ№144 

Новоселова Е.С. 

15.  Заседание рабочей группы по внесению изменений 
в Мониторинг  результатов  деятельности  по про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних общеобразовательных учре-
ждений 

29   Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

 
Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2020 года 

 

ГИА – 9 

1.  Проведение итогового собеседования по русскому язы-
ку (дополнительный срок) 

05 Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 
Краева Н.А. 
Руководители ОО 

2.  Консультации по вопросам заполнения аттестатов об 
основном общем образовании 

в течение месяца Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 
 

3.  Анализ итогов проведения итогового собеседования в течение месяца Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 
 

4.  Сбор информациио выпускниках 9 классов 2020 года по графику ДО 
ЯО  

Горнушкина Н.В. 
руководители ОО 

ГИА – 11 

1.  Обучение работников ППЭ ГИА-11  по графику ЦОи-
ККО 

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

2.  Согласование поэтажных планов ОУ – ППЭ ГИА-11 до 22 Корнилова И.В. 
Руководители ОУ-
ППЭ ГИА-11 

3.  Приемка ППЭ ГИА-11 по графику ДО 
ЯО 

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

mailto:mdou233@yandex.ru
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ППЭ ГИА-11 
4.  Информирование руководителей ОУ о задействованно-

сти работников в ГИА-11 
по графику Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 
5.  Консультирование руководителей ОУ, заместителей 

руководителей ОУ по вопросам проведения ГИА-11 в 
2020 году 

в течение месяца Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 

6.  Сбор документов ОУ на внесение изменений в РИС 
ГИА-11 в электронном варианте (по схеме) 

в течение месяца Корнилова И.В. 
Шендеровская Е.И. 

7.  Проведение пробных экзаменов в ППЭ ГИА-11 дополнительно Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Краева Н.А. 
Руководители ОУ-
ППЭ ГИА-11 

8.  Перепроверка и сбор информации от ОУ по выпускни-
кам на награждение Знаком Губернатора 

до 03 (включи-
тельно)  
на электронный 
ад-
рес:KornilovaIV@
city-yar.ru 

Корнилова И.В. 
 

 
Исследования и разработки 

 
1.  Подготовка приказов об утверждении составов оргкомитета и предмет-

но-методических комиссий ШЭ ВсОШ в 2020/2021 уч.г., сбор предло-
жений от ОУ по составам комиссий   

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

2.  Разработка порядка  по получению, распределению и отгрузке учебни-
ков, заказанных  на 2020-2021 учебный год. 

Никитина С.В. 
Бушная О.В. 

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

Винтаева Л.В. 

4.  Разработка плана-схемы проверки организации и осуществления дея-
тельности  на базе детского дома «Чайка»  службы сопровождения опе-
кунов (попечителей) и службы постинтернатного сопровождения 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

 
Контрольная деятельность 

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

специалисты отдела 
2.  Проведение плановых мероприятий ведомствен-

ному контролю за соблюдением трудового зако-
нодательства в МДОУ «Детский сад № 1148» 

Дата дополни-
тельно 

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

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

в течение месяца Громова А.В. 

4.  Организация и осуществление деятельности на 
базе детского дома «Чайка» службы сопровожде-
ния опекунов (попечителей)  и службы постин-
тернатного сопровождения 

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

 

 
Аналитическая деятельность 

 
1.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-

водителей образовательных учреждений за II квартал 2020 года (предо-
ставление информации в срок до 20 числа в соответствующие отделы)
  

Начальники отделов 

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

mailto:ilyina-elena-dep@yandex.ru
mailto:ilyina-elena-dep@yandex.ru
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3.  Анализ работы отдела дошкольного образования за 2019-2020 учебный  
год 

Плескевич М.В. 

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

5.  Отчет «Предоставление услуг в электронном виде» (до 25) Плескевич М.В., спе-
циалисты отдела 

6.  Формирование аналитической информации «Лучшее дошкольное обра-
зовательное учреждение» за 2019-2020  учебный  год 

Плескевич М.В., спе-
циалисты отдела 

7.  Анализ информации об организационно-массовом мероприятии «Педа-
гогическая карусель» (1 отчет от сетевого сообщества) (до 08) 

Плескевич М.В., спе-
циалисты отдела 

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

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

9.  Мониторинг работы ОО по предоставлению в электронной форме услу-
ги по предоставлению информации о текущей успеваемости  учащегося 
в образовательном учреждении, ведению дневника и журнала успевае-
мости (по информации ЯО ДО) 

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

10.  Сбор материалов для награждения выпускников городской премией (до 
15 числа) 

Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Кудрявцева Т.А. 

11.  Анализ подготовки и проведения ШЭ и МЭ ВСоШ в 2019/2020 году Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Лаврентьева И.В. 

12.  Анализ отчётов общеобразовательных организаций по проведению 
учебных сборов с учащимися-юношами 10 классов в дистанционном 
режиме  

Никитина С.В. 

13.  Отчёт по проведению учебных сборов в департамент образования Яро-
славской области 

Никитина С.В. 

14.  Отчёт по учебно-материальному оснащению для обучения учащихся 
начальным знаниям и их подготовки по основам военной службы в де-
партамент образования Ярославской области 

Никитина С.В. 

15.  Отчет об укомплектованности преподавателями – организаторами 
ОБЖ, учителями ОБЖ  в департамент образования Ярославской обла-
сти 

Никитина С.В. 

16.  Отчёт о результатах мониторинга готовности общеобразовательных ор-
ганизаций к изучению предметной области «Основы религиозных куль-
тур и светской этики»в 2020/2021 учебном году в департамент образо-
вания Ярославской области 

Никитина С.В. 

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

Громова А.В. 

18.  Анализ организации спортивно-массовых мероприятий в муниципаль-
ной системе образования 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

19.  Анализ профилактической работы по предупреждению детского до-
рожного травматизма в образовательных учреждениях за 2020 год 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

20.  Описательные отчеты о результатах деятельности учреждений допол-
нительного образования за 2019-2020 учебный год 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

21.  Анализ работы ОУ по выявлению несовершеннолетних не посещающих 
или систематически пропускающих по неуважительным причинам за-
нятия в образовательных организациях, принятию мер по их воспита-
нию и получению ими общего образования 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

22.  Итоги проведения профилактических мероприятий, приуроченных к 
международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

23.  Описательный отчет о результатах деятельности ППМС-центров за 
2019-2020 учебный год 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

24.  Анализ работы ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений Абрамова Е.Г. 



6 

несовершеннолетних за 2019-2020 учебный год Ляпина С.В. 
25.  Анализ работы ОУ по профилактике ПАВ, формированию здорового 

образа жизни за 2019-2020 учебный год 
Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

26.  Информация о количестве мест и видах досуговой деятельности для 
несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индивиду-
альная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН (ежеквартально до 20 
числа последнего месяца квартала) 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

27.  Мониторинг  результатов  деятельности  по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних общеобразовательных 
учреждений по состоянию на 01 июня 2020года  

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

28.  Информация об обучающихся, не приступивших к обучению, система-
тически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам 
по итогам 4 четверти 2019-2020 учебного года (по итогам каждой чет-
верти) 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

29.  Информация по исполнению плана межведомственных мероприятий по 
реализации в городе Ярославле Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2021 годы (до 
01 июня 2020 года) 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

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

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

31.  Информация о реализации муниципальной программы ««Профилактика 
правонарушений» на 2017-2020 годы в 2020 году  

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

32.  Информация по исполнению антинаркотического плана мероприятий 
по профилактике и предупреждению употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ на 2018 - 2020 годы в 2020 году  

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

33.  Информация о реализации межведомственного плана индивидуальной 
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опас-
ном положении в 2020 году  

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

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

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

35.  Формирование делегации в ФДЦ «Орленок» Круглова Е.В., 
Скворцова Е.Ю. 

36.  Приемка загородных лагерей и лагерей с дневной формой пребывания 
детей 

Круглова Е.В., 
Скворцова Е.Ю. 

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

Круглова Е.В., 
Скворцова Е.Ю. 

38.  Ежедневный мониторинг по работе дежурных групп в МДОУ Круглова Е.В. 
39.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за 

июнь 2020 года для ДО ЯО 
Шурова Д.П. 

40.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
июнь  2020 года 

Шурова Д.П. 

41.  Информация по фактам прекращения опеки (попечительства), растор-
жения договоров о приемной семье за 2 квартал 2020 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

42.  Сведения о прекращении семейного устройства детей-сирот и де-
тей.оставшихся без попечения родителей за 2 квартал 2020 года (Отчет 
для Министерства просвещения РФ) 

Шурова Д.П. 

43.  Сведения о значениях основных показателей, характеризующих выяв-
ление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей за 2 квартал 2020 года (Отчет для Министерства просвещения 
РФ) 

Шурова Д.П. 

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

Аверьянова О.В. 

45.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за июнь  

Аверьянова О.В. 
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2020 г. для ДО ЯО 
46.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 

запросов за июнь  2020 г. , за 2 квартал 2020 г. для ДСЭРГ 
Шурова Д.П. 

 
Инновационная деятельность 

 
1.  ВКС. Круглый стол сетевого сообщества МИП "Орга-

низация методической работы в ДОУ". Тема: "Резуль-
таты реализации проекта. Инновационные продукты. 
Перспективы работы на 2020 - 2021 учебный год.", 
Zoom 

17, 10.00 
МДОУ № 93 

Прокуророва С.Е. 

2.  ВКС. Круглый стол сетевого сообщества МИП "Обра-
зовательная Робототехника". Тема: "Результаты реа-
лизации проекта. Инновационные продукты. Перспек-
тивы работы на 2020 - 2021 учебный год", Zoom 

16, 10.00 
МДОУ № 93 
 

Прокуророва С.Е. 

3.  Конкурсный отбор и защита инновационных проек-
тов: 
- экспертиза проектов; 
- защита проектов. 

В течение ме-
сяца 
до 14, 
с 18 по 26 

Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 
Руководители ОУ 
Члены координацион-
ного совета 

 
Работа с нормативными документами  

 

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

Постоянно Отдел право-
вой и кадровой 
работы 

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

в течение месяца Отдел право-
вой и кадровой 
работы 

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

в течение месяца Отдел право-
вой и кадровой 
работы 

4.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

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

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

в течение 2 рабо-
чих дней по 
окончании месяца 

Отдел право-
вой и кадровой 
работы, 
 
Общий отдел 

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

еженедельно Отдел право-
вой и кадровой 
работы, 
Общий отдел 

7.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

в течение месяца 
в сро-
ки,установленные 
для рассмотрения 

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

8.  Консультирование по правовым вопросам специалистов в течение месяца Отдел право-
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ДО и руководителей МОУ вой и кадровой 
работы 

 
 

Работа с общественностью 
 

1. Прием документов на соискание городских премий 
лучшим педагогическим работникам по итогам ра-
боты за 2019-2020 учебный год 

10 и 11 
по графику 
 

Волгина М.Г., заме-
стители директоров 
МКУ ЦОФ ОУ 

2. Проведение этапов конкурса на включение в кад-
ровый резерв на должности муниципальной служ-
бы 

10 и 17 
по графику  
 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
МОУ ГЦРО 

 
Мероприятия по развитию МТБ ОУ  

 

1.  Контроль за исполнением приказа департамента образования мэ-
рии города Ярославля о подготовке  образовательных учреждений 
к новому 2020/2021 учебному году, актуализация приложений при 
выделении дополнительных финансовых средств, внесении изме-
нений в виды ремонтных работ. 

Гуськов А.Г.,  
Степанов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ 

2.  Организация и контроль за ходом реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики» города Ярославля на 2016-2021 годы. 

Гуськов А.Г.,  
Степанов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, участ-
вующих в программе 

3.  Контроль за ходом проведения закупочных процедур и организа-
ция мероприятий по выполнению ремонтно-строительных работ, 
направленных на подготовку образовательных учреждений к но-
вому 2020/2021 учебному году и контроль за ходом выполнения 
работ. 

Гуськов А.Г.,  
Степанов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ 

4.  Подготовка зданий, систем отопления МОУ к очередному отопи-
тельному сезону 2020-2021 г.г. Контроль за проведением промы-
вок и опрессовок отопительных систем, поверкой приборов учета. 
Подготовка еженедельной отчетности по форме департамента го-
родского хозяйства мэрии города Ярославля. 
 

Гуськов А.Г.,  
Степанов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ 

5.  Организация и контроль за ходом реализации мероприятий в рам-
ках губернаторской программы «Решаем вместе!», осуществление 
подготовки отчета в проектный офис  и контроль за оплатой вы-
полненных работ. 
 

Гуськов А.Г.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, участ-
вующих в программе 

6.  Координация процесса обследования, категорирования, паспорти-
зации объектов (территорий) частных образовательных организа-
ций.  

Муравьева Т.А.,  
Анищенко Т.С. 

7.  Контроль исполнения требований к антитеррористической защи-
щенности, пожарной безопасности при приемке мест летнего от-
дыха детей.   

Муравьева Т.А.,  
Анищенко Т.С. 

 
Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Городской конкурс творческих работ «Цвета Побе-
ды» среди воспитанников, педагогических работни-
ков, родителей (законных представителей) дошколь-
ных образовательных учреждений города Ярославля 
(дистанционный формат) 

До 05 Михайлова М.В. 
Ульянкина Н.В. 
Галстян О.В. 
 

2.  Городской конкурс книжек-малышек  «Записки ма-
ленького горожанина»   
среди воспитанников, педагогических работников, 

с 01 

1 этап 

Тищенко Е.В. 
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родителей (законных представителей) дошкольных 
образовательных учреждений города Ярославля  

3.  Открытый детский и молодежный фотоконкурс 
«НеФормат» 

12.05 – 21.06 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Березникова Ю.Б. 

4.  Дистанционный конкурс детского рисунка «Яркие 
краски детства», посвященного Дню защиты детей 

15.05 – 10.06 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Березникова Ю.Б. 

5.  Дистанционный конкурс детского творчества «Я - 
Патриот» 

07-12 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Березникова Ю.Б. 

6.  Игра «Умники и умницы» тема «Мир английского 
языка» 

23-30 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Березникова Ю.Б. 

7.  Виртуальный творческий конкурс-выставка 
фотографии о дружбе «День друзей» 

18.05 -08.06 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Фролова Ю.В. 

8.  Конкурс детского творчества «Мой ласковый и 
нежный зверь» 

1-20 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Зиновьева Л.Д. 

9.  Фотоконкурс «От улыбки станет всем светлей» 3-30 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Зиновьева Л.Д. 

10.  Флешмоб рисунков и фотографий " Мое счастливое 
детство" 

1-15 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Ромащенко И.В. 

11.  Дистанционная викторина «Перелетные птицы Яро-
славского края» 

1-30 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е.  
Яковлева Е.А. 

12.  Конкурс рисунков «Мой любимый город» 15-21 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Везденко Б.В. 

13.  Конкурс "Экологическая сказка" 23-30 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Везденко Б.В. 

14.  Конкурс рисунков, посвящённых Дню защиты детей 
«Мир детства» 

27.05- 07.06 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Костров А.А. 

15.  Творческий  конкурс, посвящённый  Дню России 
«Моя Россия!».  

1-12 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Костров А.А. 

16.  Викторина «Для больших и маленьких любителей 
скрапбукинга» 

01-07 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Боброва Л.Ю. 

17.  Конкурс творческих проектов детей и молодежи 
«Наша Победа 75» 

16.03-04.10 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Белькова Т.Р. 

18.  Онлайн - конкурс «Мой собственный рекорд» 01-29 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Чучко В.М. 

19.  Онлайн – конкурс, посвященный Дню русского язы-
ка, «Я рисую сказку» 

01-29 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Чучко В.М. 

20.  Экологическая викторина "Зеленая планета" 25 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кириллова М.А. 

21.  «Экологический иллюзион» 01-30 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
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Киселева А.В. 

22.  Творческая мастерская «День отца» 01-30 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Балуева Е.В. 

23.  Экологический урок 
«День экологии», посвященный Дню защиты окру-
жающей среды 

01-30 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Балуева Е.В 

24.  Интерактивная экскурсия «Неизвестный Ярославль», 
приуроченный к 1010 – летию г. Ярославля 

2,9,16,23 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Брожевич И.В. 

25.  Интерактивная квест – игра «Сказочный навигатор » 01-30 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Мирошникова М.В. 

26.  Путешествие в страну чудес» 
Интерактивная шоу- программа 

01 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Мирошникова М.В. 

27.  Сказочная викторина «Чудеса в решете» 04 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Мирошникова М.В. 

28.  «Умные каникулы» (конкурс ээсе на тему «Как с 
пользой провести каникулы») 

29 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Мирошникова М.В 

29.  Открытый дистанционный конкурс   
«В мире детства!» 

24.05-11.06 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Ищук В.В. 

30.  Открытый дистанционный конкурс 

«Папа может все!» 

01-16 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ищук В.В. 

31.  Городской дистанционный конкурс изобразительно-
го и декоративно-прикладного творчества «Моя лю-
бимая сказка» 

01.06-5.07 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Ищук В.В. 

32.  Дистанционный конкурс детских работ «Дружба – 
это…», посвященный Международному дню друзей 

01-27 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Дудочкин С.Н. 

33.  Акция «Русский язык – проверь себя!» (ко Дню Рус-
ского языка) 

01-30 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Дудочкин С.Н. 

34.  Марафон «Забытые игры» 
Ко дню защиты детей! 

01-07 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Хайкина О.В. 

35.  Экологическая игра «Чудеса природы» 08-14 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
Хайкина О.В. 

36.  Профилактические занятия в дистанционном режиме 
в рамках «Недели безопасности»  

в течение  
месяца 

Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 

Руководители ОУ 

37.  Тематические занятия в дистанционном режиме по 
отработке навыка обращения на детский телефон до-
верия «Куда и как звонить» 

в течение  
месяца 

Абрамова Е.Г.  

Ляпина С.В. 

Шелкова В.А. 

38.  Организация и проведение антинаркотических меро-
приятий в дистанционном режиме под девизом «Мир 
без наркотиков», приуроченных Международному 
дню борьбы с наркотиками и их оборотом 

26  Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 

Руководители ОУ 

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

на июнь 2020 года 

 
 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО) 

1. Мониторинг сайтов (главная страница) по раз-

мещению информации по ПФДО («Персонифи-

цированное финансирование дополнительного 

образования»).  

1 неделя месяца Калебин А.Г. 

 

2. Экспертиза дополнительных образовательных 

программ и распределение их по реестрам 

по отдельному 

графику 

Тимофеева Е.В. 

Махнина Е.В. 

Наумова А.Е. 

Экспертная комиссия  

(по приказу ДО) 

3. Консультирование образовательных организа-

ций (по запросу) по вопросам ПФДО 

в течение месяца Сотрудники МОЦ 

4. Контроль и выдача сертификатов всех образо-

вательных организаций города на сайте ПФДО 

«Персонифицированное финансирование до-

полнительного образования» 

выдача  

сертификатов 

ПФДО 

ежедневно и 

еженедельный 

отчет в  ДО г. 

Ярославля 

Тихомирова Л.Н. 

Фокина А.А. 

 

Образовательная деятельность 

1. Консультирование руководящих и педагогиче-

ских работников образовательных учреждений 

по вопросу проведения  курсовой подготовки 

на базе  МОУ «ГЦРО» 

в течение месяца Лаврентьева И.В. 

Иванова Н.А. 

Маслюгина Т.А. 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие организа-

ционно-массовым отделом УДО 

1. Тематические консультации  «Работа в межве-

домственной региональной базе данных дости-

жений одаренных детей Ярославской области. 

Внесение сведений о проведённом мероприя-

тии»  

72-57-10, 

8-920-652-29-59, 

osm-

mso@yandex.ru 

Розина Е.В. 

2. Приём от УДО оригиналов Пользовательского 

соглашения о предоставлении доступа к сете-

вым сервисам и электронным ресурсам Ин-

формационно-образовательного портала обра-

зовательных учреждений Ярославской области 

для централизованной передачи в ЦТИСО 

5 

по графику 

МОУ «ГЦРО» 

ул. З. Космодемь-

янской, 4а, каб. 8,  

 8-920-652-29-59 

Розина Е.В. 

3. Тематические консультации «Подготовка ито-

гового отчета о проведенном мероприятии для 

занесения сведений в межведомственную реги-

ональную базу достижений одаренных детей и 

их педагогов-наставников» 

72-57-10, 

8-920-652-29-59, 

osm-

mso@yandex.ru 

Розина Е.В. 

Педагоги ОУ 

1. Консультации по организации дистанционного 

обучения 

контактная ин-

формация на сай-

те МОУ «ГЦРО 

методисты  

Педагоги ДОУ 

1. Консультации по организации дистанционных 

форм работы 

doshkgcro@yandex.
ru  

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

mailto:doshkgcro@yandex.ru
mailto:doshkgcro@yandex.ru
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Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1. Консультации по организации дистанционного 

обучения 

osm-
mso@yandex.ru  

Розина Е.В. 

Заведующие библиотеками 

1. Консультации по организации дистанционных 

форм работы 

gallar2008@mail.r

u 

Раздобурдина Г.В. 

Психологи СШ, ДОУ, УДО 

1. МСП «Сопровождение профессионального са-

моопределения обучающихся» 

Для педагогов МДОУ 

Выдача удостоверений по отдельному графику 

по приглашениям 

8 - 12 Угарова М.Г. 

 

2. Работа групп по разработке профилактической 

программе саморегуляции 

1 группа 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75940488178?pwd=N2U0
K0JWS3FSODFmcU9RTEtxd2dIUT09 

Идентификатор конференции: 759 4048 8178 

Пароль: 2MRVJV 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72352779808?pwd=cCtXL
09BeXU2b3R4cE1rNjVSTkJrQT09 

Идентификатор конференции: 723 5277 9808 

Пароль: 7apxep 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71572575696?pwd=WUgy
c0lVWEZ6TCtndHh6VTBHWUN2QT09 

Идентификатор конференции: 715 7257 5696 

Пароль: 1afQN3 

 

 

 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

01, 8-55 

 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

08, 9-00 

 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

16, 9-00 

Угарова М.Г. 

 

3. Работа групп по разработке профилактической 

программе саморегуляции 

2 группа 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77566389904?pwd=ZzlNd
DhLdEh6dFNZT2NMRTJYVW10UT09 

Идентификатор конференции: 775 6638 9904 

Пароль: 0PKx6C 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/76395790447?pwd=L0VxY
VZsVEZ1dENIME9OR2lCTTgwQT09 

Идентификатор конференции: 763 9579 0447 

Пароль: 3cmYGK 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/79449864989?pwd=c3Bs
M2EzS05jZzBGbGxyb0xvQ2hnQT09 

Идентификатор конференции: 794 4986 4989 

Пароль: 7XfM3r 

 

 

 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

01, 10-

00 

плат-

фор-
ма  Zoo

m 

08, 10-

00 

плат-

форма  

Zoom 

16, 10-

00 

Угарова М.Г. 

 

4. Работа групп по разработке профилактической 

программе саморегуляции 

3 группа 

 

 

 

Угарова М.Г. 

 

mailto:osm-mso@yandex.ru
mailto:osm-mso@yandex.ru
mailto:gallar2008@mail.ru
mailto:gallar2008@mail.ru
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75940488178?pwd%3DN2U0K0JWS3FSODFmcU9RTEtxd2dIUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2bpolTrmRfg7H7ID62VA0n
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75940488178?pwd%3DN2U0K0JWS3FSODFmcU9RTEtxd2dIUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2bpolTrmRfg7H7ID62VA0n
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/72352779808?pwd%3DcCtXL09BeXU2b3R4cE1rNjVSTkJrQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0K938j3kKJiBPDlPAliBE0
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/72352779808?pwd%3DcCtXL09BeXU2b3R4cE1rNjVSTkJrQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0K938j3kKJiBPDlPAliBE0
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71572575696?pwd%3DWUgyc0lVWEZ6TCtndHh6VTBHWUN2QT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2_36pLCkSxxsUzqfVQG2Va
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71572575696?pwd%3DWUgyc0lVWEZ6TCtndHh6VTBHWUN2QT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2_36pLCkSxxsUzqfVQG2Va
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/77566389904?pwd%3DZzlNdDhLdEh6dFNZT2NMRTJYVW10UT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3C3WvCfy47NwY6D7blyHBx
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/77566389904?pwd%3DZzlNdDhLdEh6dFNZT2NMRTJYVW10UT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3C3WvCfy47NwY6D7blyHBx
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76395790447?pwd%3DL0VxYVZsVEZ1dENIME9OR2lCTTgwQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2CStSJ-J6oK28DsflrTqBw
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76395790447?pwd%3DL0VxYVZsVEZ1dENIME9OR2lCTTgwQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2CStSJ-J6oK28DsflrTqBw
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/79449864989?pwd%3Dc3BsM2EzS05jZzBGbGxyb0xvQ2hnQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw29R9ccYOnpCyTBk7kF_KL5
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/79449864989?pwd%3Dc3BsM2EzS05jZzBGbGxyb0xvQ2hnQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw29R9ccYOnpCyTBk7kF_KL5
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Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77798065386?pwd=c0R3R
1ZwUEU4MitRZE1zZlYxeGd2dz09 

Идентификатор конференции: 777 9806 5386 

Пароль: 9wgwTi 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/76194805152?pwd=bTc4R
EF1REZjZC94elBNZDJtUytTUT09 

Идентификатор конференции: 761 9480 5152 

Пароль: 2MnLUT 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73545157669?pwd=V0cvO
G1DNmpnYjhKUWtLcEhiUkZSQT09 

Идентификатор конференции: 735 4515 7669 

Пароль: 8r7xj 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

02, 9-00 

 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

09, 9-00 

 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

17, 9-00 

5. Работа групп по разработке профилактической 

программе саморегуляции 

4 группа 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77533050987?pwd=aT

V6VGpjNHFZM0FnMkc5OUFpODFZQT09 

Идентификатор конференции: 775 3305 0987 

Пароль: 1Hekdv 

 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75408592930?pwd=TWZG
WlJOQ3RYZ0luZEVKTi8xZWIxQT09 

Идентификатор конференции: 754 0859 2930 

Пароль: 6P4B1H 

 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77729754204?pwd=cFZ5U
UpZWWZOempya0x0WUQzdTdVZz09 

Идентификатор конференции: 777 2975 4204 

Пароль: 1Awgb0 

 

 

 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

02, 10-

00 

 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

09, 10-

00 

 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

17, 10-

00 

Угарова М.Г. 

 

6. МРЦ «Сопровождение профессионального са-

моопределения обучающихся» - УДО 

Совещание рабочей группы по разработке про-

граммы профпроб для учащихся 7-ых классов  

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/76668522111?pwd=MllKT
EE1TitUdE1sWDYzNHdkbGRNUT09 

Идентификатор конференции: 766 6852 2111 

Пароль: 9ujVU8 

 

 

 

 

 

 

Угарова М.Г. 

7. МРЦ «Сопровождение профессионального са-

моопределения обучающихся» СШ и УДО 

Семинар центра «Ресурс» «Использование 

профориентационных игр в сопровождении 

профессионального самоопределения школь-

 

 

 

 

 

Угарова М.Г. 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/77798065386?pwd%3Dc0R3R1ZwUEU4MitRZE1zZlYxeGd2dz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3atihApTuCrgxTHQHa41_s
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/77798065386?pwd%3Dc0R3R1ZwUEU4MitRZE1zZlYxeGd2dz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3atihApTuCrgxTHQHa41_s
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76194805152?pwd%3DbTc4REF1REZjZC94elBNZDJtUytTUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2gTE-4yhjFMMD71Iq11QeD
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76194805152?pwd%3DbTc4REF1REZjZC94elBNZDJtUytTUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2gTE-4yhjFMMD71Iq11QeD
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73545157669?pwd%3DV0cvOG1DNmpnYjhKUWtLcEhiUkZSQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0FABbB5DXKHAjXlOAJEWEc
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73545157669?pwd%3DV0cvOG1DNmpnYjhKUWtLcEhiUkZSQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0FABbB5DXKHAjXlOAJEWEc
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75408592930?pwd%3DTWZGWlJOQ3RYZ0luZEVKTi8xZWIxQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0cDWeYNbllHxAna4aX2QpI
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75408592930?pwd%3DTWZGWlJOQ3RYZ0luZEVKTi8xZWIxQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0cDWeYNbllHxAna4aX2QpI
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/77729754204?pwd%3DcFZ5UUpZWWZOempya0x0WUQzdTdVZz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2xhXptWwHVSqsmcD3tf-g9
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/77729754204?pwd%3DcFZ5UUpZWWZOempya0x0WUQzdTdVZz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2xhXptWwHVSqsmcD3tf-g9
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76668522111?pwd%3DMllKTEE1TitUdE1sWDYzNHdkbGRNUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2MUp6gK4RhWVLu1cyUAM4j
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76668522111?pwd%3DMllKTEE1TitUdE1sWDYzNHdkbGRNUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2MUp6gK4RhWVLu1cyUAM4j
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ников» 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77556199899?pwd=eVVM
aURjWWJKdVovTVlvL1hmemtJdz09 

Идентификатор конференции: 775 5619 9899 

Пароль: 3FPMTg 

 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73146321852?pwd=cHNS
N295cHF0ZzBNRzJmb2NwclVFZz09 

Идентификатор конференции: 731 4632 1852 

Пароль: 7tLFxu 

 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

11, 10-

00 

 

11, 10-

40 

 

8. Работа групп по разработке профилактической 

программе саморегуляции 

1 группа 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75940488178?pwd=N2U0
K0JWS3FSODFmcU9RTEtxd2dIUT09 

Идентификатор конференции: 759 4048 8178 

Пароль: 2MRVJV 

 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72352779808?pwd=cCtXL
09BeXU2b3R4cE1rNjVSTkJrQT09 

Идентификатор конференции: 723 5277 9808 

Пароль: 7apxep 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71572575696?pwd=WUgy
c0lVWEZ6TCtndHh6VTBHWUN2QT09 

Идентификатор конференции: 715 7257 5696 

Пароль: 1afQN3 

 

 

 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

01, 8-55 

 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

08, 9-00 

 

плат-

фор-

ма  Zoo

m 

16, 9-00 

Угарова М.Г. 

 

9. Консультации  

 по организации дистанционных форм 
работы 

 по использованию нормативно-правовой 
базы, организация работы психологов 

СПП, социальных педагогов. 

ospsgcro
@yandex
.ru 

Угарова М.Г. 

Метельская Ю.С. 

Хаймина А.Г. 

Цыганова О.В. 

 

10. Консультации по организации дистанционных 

форм работы 

marina-
kriuleva@mail.ru  

Криулева М.Г. 

Педагоги дополнительного образования 

1. Консультации по организации дистанционного 

обучения 

aenaumowa@yande
x.ru 
metodismaus@gmai
l.com 

Наумова А.Е. 

Махнина Е.В. 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1. Консультации  

 по проектированию новой программы 

воспитания 

 по организации дистанционного обуче-
ния 

vasilirina@mail.ru 

 
Васильева И.Н. 

 

Инновационная деятельность 

1. Информационно-организационное 
сопровождение деятельности 
образовательных организаций МСО – участни-

в течение месяца Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
Краева Н.А. 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/77556199899?pwd%3DeVVMaURjWWJKdVovTVlvL1hmemtJdz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3BFUUtzzdU3HiuvQXCxVI2
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/77556199899?pwd%3DeVVMaURjWWJKdVovTVlvL1hmemtJdz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3BFUUtzzdU3HiuvQXCxVI2
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73146321852?pwd%3DcHNSN295cHF0ZzBNRzJmb2NwclVFZz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0ADfM75tMYKh3X3w6FZKc0
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73146321852?pwd%3DcHNSN295cHF0ZzBNRzJmb2NwclVFZz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0ADfM75tMYKh3X3w6FZKc0
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75940488178?pwd%3DN2U0K0JWS3FSODFmcU9RTEtxd2dIUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2bpolTrmRfg7H7ID62VA0n
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75940488178?pwd%3DN2U0K0JWS3FSODFmcU9RTEtxd2dIUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2bpolTrmRfg7H7ID62VA0n
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/72352779808?pwd%3DcCtXL09BeXU2b3R4cE1rNjVSTkJrQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0K938j3kKJiBPDlPAliBE0
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/72352779808?pwd%3DcCtXL09BeXU2b3R4cE1rNjVSTkJrQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0K938j3kKJiBPDlPAliBE0
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71572575696?pwd%3DWUgyc0lVWEZ6TCtndHh6VTBHWUN2QT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2_36pLCkSxxsUzqfVQG2Va
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71572575696?pwd%3DWUgyc0lVWEZ6TCtndHh6VTBHWUN2QT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2_36pLCkSxxsUzqfVQG2Va
mailto:ospsgcro@yandex.ru
mailto:ospsgcro@yandex.ru
mailto:ospsgcro@yandex.ru
mailto:marina-kriuleva@mail.ru
mailto:marina-kriuleva@mail.ru
mailto:aenaumowa@yandex.ru
mailto:aenaumowa@yandex.ru
mailto:metodismaus@gmail.com
mailto:metodismaus@gmail.com
mailto:vasilirina@mail.ru
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ков конкурса на соискание статуса МИП, МРЦ, 
МСП 
 

Угарова М.Г. 
Метельская Ю.С. 
Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
Богомолова Л.В. 

2. Заочный этап конкурса на соискание  статуса 

МИП, МРЦ,МСП 

С 02 по 15 Краева Н.А. 
Экспертная комиссия 

3. Подведение итогов заочного этапа конкурсного 

отбора, направление итогов в координацион-

ный совет 

17 Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
Краева Н.А. 
Экспертная комиссия 

4. Опубликование результатов  II - заочного этапа   

на сайте МОУ «ГЦРО»  в разделе «Инноваци-

онная 

инфраструктура» 

17 Краева Н.А. 
Калебин А.Г. 

5. Уведомление на электронную почту конкур-

сантов, прошедших на III этап, о дате  защиты 

проекта (публичная защита),  составление пла-

на-графика проведения III этапа 

18 Краева Н.А. 

6. Публичная защита  ( III этап )на соискание  

статуса МИП, МРЦ, МСП 

По отдельному 
плану- 
графику 

Краева Н.А. 
Экспертная комиссия 

7. Заседание экспертной комиссии. Подведение 

итогов очного этапа конкурса. Подготовка ито-

гового списка по результатам  конкурсного от-

бора для предоставления в координационный 

совет. 

Не позднее двух 
рабочих дней по-
сле окончания 
публичной защи-
ты. 

Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
Краева Н.А. 
Экспертная комиссия 

8. Заседание координационного совета департа-

мента образования мэрии города Ярославля  

Дата определяет-
ся департаментом 
образования 

Координационный 
совет 
Краева Н.А. 

9. Опубликование победителей на сайте  МОУ 

«ГЦРО»  в разделе «Инновационная 

инфраструктура» 

Не позднее двух 
рабочих дней по-
сле заседания ко-
ординационного 
совета. 

Краева Н.А. 
Калебин А.Г. 

10. Экспертиза инновационных продуктов площа-

док, заканчивающих работу в 2019-2020 уч. го-

ду 

с 01 Экспертная комиссия 
Краева Н.А. 

Школа проектирования 

1. Консультации для проектных групп образова-

тельных учреждений МСО, реализующих 

управленческие проекты 

По потребности Богомолова Л.В. 

2. Консультации  «Подходы к интерпретации 

данных мониторинга социальных отношений в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО   на ос-

нове технологии «Социомониторинг  Сервис» 

(для проектных команд ДОУ, прошедших обу-

чение по технологии «Социомониторинг Сер-

вис»).  

Онлайн.  

в течение месяца  

(по потребности) 

 

Хабарова О.Е. 

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Формирование состава муниципальных пред-

метно - методических комиссий и оргкомитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на 2020/2021 учебный год 

до 18 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

Морозова А.А. 

Кожевникова И.В. 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 
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1. Выдача результатов «Кенгуру-математика для 

всех» 
по графику 

Кожевникова И.В.  

Морозова А.А. 

Вдовушкина А.Б. 

Буйлова Н.Л. 

2. Выдача результатов Полиатлон-мониторинг 

«Политоринг» 
01-15  

Кожевникова И.В.  

Морозова А.А. 

Вдовушкина А.Б. 

Буйлова Н.Л. 

Аттестация управленческих кадров  МСО 

1. Консультирование по вопросам аттестации ру-

ководящих работников муниципальных обра-

зовательных учреждений  

в течение месяца 

тел.8-920-122-22-

90 

Краева Н.А. 

2. Прием заявлений руководителей ОУ и вновь 

назначенных на должность руководителей ОУ 

на аттестацию в 2020-2021 учебном году 

в течение месяца 

ул. Б. Октябрь-

ская, д. 44/60, 

каб.15,  

эл.почта: nkr-

gcro@yandex.ru 

тел. 8-920-122-22-

90 

Краева Н.А. 

3. Заседание муниципальной 

аттестационной комиссии по 

аттестации руководителей МОУ 

15, 15-00 

ДО мэрии 

г. Ярославля 

Краева Н.А. 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) 

1. Проведение ЕГЭ основной этап: 

- география 

- литература 

- информатика и ИКТ 

 

29 

 

Руководители ОО, 

Работники ППЭ ГИА-

11 

2. Организация работы «Горячей линии» по во-

просам ГИА-11 

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

8-903-829-89-70; 

все вопросы - 

электронная 

почта ege-

gcro@yandex.ru 

Краева Н.А. 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

Ясас Т.В. 

 

3. Индивидуальные консультации по подготовке 

и 

организации ГИА-11 в соответствии с 

методическими рекомендациями для 

руководителей ОО, ответственных за 

подготовку ГИА-11, руководителей ППЭ 

 

в течение месяца 
ГИА-11 

72-54-38, 72-54-17, 

8-903-829-89-70; 

все 

вопросы - элек-

тронная 

почта ege-

gcro@yandex.ru 

Краева Н.А. 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

Ясас Т.В. 

 

4. Консультации для технических специалистов 

ППЭ  

в течение месяца 
72-54-38, 

72-54-17, 

8-980-652-70-37; 

все 

вопросы - элек-

тронная 

почта ege-

gcro@yandex.ru 

Опарин А.А. 

 

5. Обучение для работников ППЭ категорий: По графику ЦО- Краева Н.А,  
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-руководители ППЭ  

-организаторы ППЭ 

-технические специалисты ППЭ 

 

иККО Резникова В.В, Смо-

родина М.Б. 

Ясас Т.В. 

Опарин А.А. 

6. Выдача уведомлений   в  течение месяца 

согласно графику   

г. Ярославль, ул. 

Б.Октябрьская, д. 

44/60, каб.8  
8-901-278-30-85 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

Ясас Т.В. 

 

7. Работа по обновлению и систематическому 
размещению информации на странице сай-
та МОУ «ГЦРО» «ГИА-11», департамента 
образования мэрии города Ярославля 

в течение месяца 

 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

Ясас Т.В. 

Опарин А.А. 

8. Ознакомление (Рассылка в ОО) участников 

ГИА 

- с полученными результатами ГИА  

- с решениями ГЭК  

- с решениями конфликтных комиссий 

в день поступле-

ния из РЦОИ 

Шендеровская Е.И. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1. Консультирование по вопросам ГИА-9 в 
2020 году 

gcro-
gia9@yandex.r
u 

Чичваркина Н.В. 

Степанова В.В. 

2. Работа по обновлению и систематическому 
размещению информации на странице сай-
та МОУ «ГЦРО» «ГИА-9», департамента 
образования мэрии города Ярославля 

в течение ме-
сяца 

Чичваркина Н.В. 

Степанова В.В. 

3. Рассылка уведомлений и материалов участни-

кам итогового собеседования по русскому язы-

ку (июнь) 

по графику 

РЦОИ 

Мильто И.В. 

4. Сбор результатов участников итогового собе-

седования по русскому языку (июнь) 

по графику 

РЦОИ 

Мильто И.В. 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

1. Индивидуальные консультации для редакторов 

и веб-администраторов образовательных сай-

тов 

в течение месяца 

91-67-85 

webgcro@yandex.r

u 

Калебин А.Г. 

2. Мониторинг сайтов общеобразовательных 

учреждений (работоспособность и обновляе-

мость) 

1–3 Калебин А.Г. 

3. Мониторинг и анализ информации 

официальных сайтов    

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений  и учреждений дополнительного 

образования   г. Ярославля 

в течение месяца 

 

Данц Н.П. 

4. Методическая и техническая поддержка уста-

новки программного обеспечения версии 

АСИОУ  в ОУ МСО г. Ярославля  

в течение месяца  

 

Тихомирова Л.Н. 

 

 

5. Консультирование ответственных за ведение и в течение месяца Фокина А.А. 
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выгрузку данных в связи с постановлением 

правительства о «Федеральном реестре сведе-

ний о документах об образовании» (ФИС 

ФРДО) 

Тихомирова Л.Н. 

6. Консультирование ОУ по прямым выгрузкам в 

ЦОиККО или на Вышестоящий уровень, экс-

порт отчетов и ежемесячный полный экспорт, 

прием заявлений с портала Госуслуг 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 

 

7. Сбор и мониторинг выгрузок данных от всех 

школ города в связи с постановлением прави-

тельства о «Федеральном реестре сведений  

документов об образовании» (ФИС ФРДО) 

в течение месяца 

 

Фокина А.А. 

8. Сбор, проверка файлов списков работников 

ОУ участвующих в проведении ГИА и в рабо-

те предметных комиссий. 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 

 

9. Консультации  по работе с он-лайн платфор-

мами 

по согласованию Фокина А.А. 

 
 
 
Директор МОУ ДПО ГЦРО       О.В. Бушная 


