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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

на октябрь 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  01,08,15,22, 
29, 9-00, ДО 

Винтаева Л.В. 

 

Совещания при директоре департамента 

 

1.  Об организации учебно-воспитательного процесса в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях школах-интернатах города Яро-

славля 

Отдел общего об-

разования 

2.  О работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)  на основе ФГОС 

Отдел общего об-

разования 

3.  О рассмотрении актов прокурорского реагирования, актов других 

надзорных органов 

Волгина М.Г. 

4.  О выполнении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Зорина О.Н. 

5.  О выполнении Указа Президента РФ о заработной плате работников 

отрасли по итогам 9 месяцев 

Шкляр Е.С. 

6.  О результатах централизованных закупок в отрасли в 2020 году Семенова Ю.В. 

 

Мероприятия с работниками 

 

1.  Совещание директоров ЦОФОУ  01, 08, 15, 22, 29 
10-00, ДО мэрии 

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

2.   Совещание начальников ООиП: 29, 14.00, ДО Винтаева Л.В. 

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Семинар  «Реализация образовательных программ 
в сетевой форме (из опыта  работы МОУ «Средняя 
школа №37 с углублённым изучением английского 
языка) для директоров Ленинского района 

14, 14.00. 
СШ № 37 

Никитина С.В. 
Евстратова Е.С. 

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

3.  Консультации по приему в профильные классы В течение месяца Никитина С.В. 

4.  Прием документов для получения разрешения на 
прием в МОУ детей, не достигших возраста 6 лет 6 
месяцев (для рассмотрения на комиссии) 

В течение месяца Громова А.В. 

5.  Работа по проверке достоверности заявленной 
гражданами потребности в обеспечении компью-
терной техникой в рамках проведения Всероссий-
ской акции #ПОМОГИУЧИТЬСЯДОМА 

еженедельно Громова А.В. 

6.  Проведение курсов профессиональной подготовки 
для руководителей ОУ, назначенных на должность 
в 2020 году 

Даты дополнитель-
но 

Бушная О.В., 
Волгина М.Г. 

7.  Заседание рабочей группы реализации националь-
ного проекта «Образование», и региональных про-
ектов на территории города Ярославля 

В течение месяца Плескевич М.В,  
Галстян О.В. 
Кипнис Н.В. 
Новоселова Е.С. 
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Румянцева О.В. 
Тищенко Е.В. 
Ульянкина Н.В. 

8.  Собеседование по вопросам предварительного 
распределения работников ППЭ в 2021 году  

22-30, по графику (в 
режиме ВКС) 

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 
Бушная О.В. 
Краева Н.А. 
Руководители СШ 

9.  Возврат материалов диагностических работ по 
программам основного общего образования для 
обучающихся 10-х классов 

по графику (в ГУ 
ЯО ЦОиККО) 

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

1.  Реализация Плана  работы образовательных 

мастерских «Открываем новые возможности 

дистанта: новые смыслы, новые технологии, 

новые роли и коммуникации»: 

Практический семинар в МОУ «Средняя школа 

№ 26» (в ZOOMе) 
«Управленческие решения, позволяющие сохра-
нить качество образования  в условиях дистанци-
онного обучения». 
(для  директоров и заместителей директоров по ме-
тодической работе) 
Онлайн-семинар в МОУ «Средняя школа № 39» 

(в ZOOMе) 
«Дистанционное обучение. Кризис или возможно-
сти? Подходы к составлению обновленного распи-
сания в условиях дистанта». 
(для руководителей и заместителей директоров) 
Практический семинар в МОУ «Средняя шко-

ла № 89» (в ZOOMе) 
«Использование цифровой образовательной среды 
при переходе на реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
(платформа Moodle)» 
(для заместителей директора по УВР   -  1 поток 
для учителей  информатики, системных  админи-
страторыов – 2 поток) 

Практический семинар в МОУ «Средняя шко-

ла № 90» (в ZOOMе) 
«Возможности,  сценарии использования «Google 
Таблиц» и  электронной почты с автоматическим 
сортировщиком  при реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий». 
(для заместителей директора по УВР) 

 
 
 
 
 
21,14.00. 
СШ 26 
 
 
 
 
20,14.00. 
СШ 39 
 
 
 
 
27 
СШ 89 
 
 
 
 
 
14.00. 
15.00. 
 
23, 14.00. 
СШ 90 
 
 
 

Громова А.В. 
Никитина С.В. 
 
 
 
Дмитриева Л.В. 
 
 
 
 
 
 
Бугайчук И.А. 
 
 
 
 
 
 
Белькова Т.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Куприянова Н.Н. 
 

2.  Организация работы по финансовой грамотно-

сти 
- участие во II Международной открытой образо-
вательной акции «Международное предпринима-
тельское тестирование – 2020»; 
- участие в IV Всероссийской онлайн-олимпиаде 
по финансовой грамотности; 
- участие в XVI Всероссийской олимпиаде по фи-
нансовой грамотности, финансовом рынке и защи-
те прав потребителей финансовых услуг; 

 
 
23 
 
 
14-28 
 
 
 
 

Никитина С.В. 
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- Международная неделя инвесторов 
- осенняя сессия онлайн-уроков финансовой гра-
мотности; 
- отчёт по финансовой грамотности за 3 квартал 
2020 года 

С 26-01 
С 16.09.- 18.12. 
 
До 07. 

3.  Сведения о преподавателях-организаторах, учите-
лях ОБЖ 

До 07. Никитина С.В. 

4.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

В течение месяца Громова А.В. 

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

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

7.  Семинар для старших воспитателей: «Коррекцион-
но-развивающие технологии в работе воспитателя 
группы комбинированной направленности»                                                                     
  (старшие воспитатели)    
Формат дистанционный, платформа ZOOM 

15 
13.00 
 
МДОУ № 109 

Усанина Н.С. 

8.  Собеседование с заместителями директоров по 
УВР по вопросу принятия мер по возвращению к 
учебному процессу обучающихся, находящихся в 
контингенте общеобразовательных учреждений и 
не приступивших по неуважительным причинам к 
учебным занятиям по состоянию на 05.09.2020 

согласно графику Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

Мероприятия для педагогических работников 

1.  Мастер-класс "Взаимодействие и особенности ра-
боты воспитателя и специалистов ДОУ в группах 
комбинированной направленности для детей с 
ОВЗ".  

22. 
9.30 
МДОУ № 127 

Лебедева С.А. 

2.  Мастер-класс: «Психология оздоровления» 
 Категория участников: воспитатели  

22 
10.00 
МДОУ № 157   

Боева Ю.В.  

3.  Мастер-класс: "Коммуникативные способности как 
фактор успешного общения детей дошкольного 
возраста". 
Категория слушателей:  воспитатели и учителя-
логопеды.  

30 
10.00  
МДОУ№ 69 

Овчарова Г.М. 

4.  Мастер-класс: "Игровая методика развития речи 
дошкольников "Расскажи стихи руками" 
целевая аудитория: воспитатели, учителя-логопеды 
формат: дистанционный 

20 
13.30 
МДОУ № 144 

Новоселова Е.С. 

5.  Видеоконференция: «От простого к сложному. 
Развивающие игры в работе педагога» 
категория слушателей: педагоги ДОУ 
Формат дистанционный, платформа ZOOM 

29 
МДОУ№140 

Жихарева Ю.Н. 

6.  Мастер-класс: «Обогащение сенсорного опыта де-
тей дошкольного возраста посредством бизиборда» 
(дистанционный режим, ссылка будет выслана ин-
дивидуально по заявке платформа ZOOM) 
(для воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-
психологов, дефектологов)  

21 
09-30 
МДОУ № 193 
 

Желиховская М.П. 

7.  Заседание президиума оргкомитета ШЭ ВсОШ: 
- проведение ШЭ ВсОШ по общеобразовательным 
предметам; 
- предварительные результаты по количеству 
участников, победителей и призеров ШЭ ВсОШ; 
- о подготовке и проведении МЭ ВсОШ в 2020-
2021 уч.г. 

22, 14-00, 
Волжская Наб., 27 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
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8.  Семинар для учителей, классных руководителей 
СШ «Обучение с удовольствием. Психологические 
рекомендации педагогу по учету ведущей репре-
зентативной системы обучающегося на уроке» 

29, 16-00, 
ул. Большая Ок-
тябрьская, 122 
 

Луканина М.Ф. 

9.  Заседание оргкомитета МЭ ВсОШ «О проведении 
МЭ ВсОШ в 2020-2021 уч.г.» в режиме ВКС 

30, 14-00  
 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 

Мероприятия в режиме ВКС 

1. Совещание  руководителей: «Формирование поли-
культурной среды дошкольного образовательного 
учреждения»                                                   
 «Организация логопедической помощи в МДОУ 
(распоряжение Министерства просвещения РФ 
«Об утверждении примерного положения об ока-
зании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» 
от 06.08.2020 № р-75) 
«Комплектование дошкольных образовательных 
учреждений» 
Формат дистанционный, платформа ZOOM 

15 
9.00 
 
МДОУ№ 55 

Плескевич М.В. 
Румянцева О.В. 
Ульянкина Н.В. 

2. Школа начинающего руководителя:  «Практика 
взаимодействия руководителя и педагога-
психолога ДОУ по психологической безопасности 
участников образовательных отношений»    
Формат дистанционный, платформа Zoom 

28 
13.00 
 
МДОУ № 139 
МДОУ № 85 

Букарина Е.П. 
Пепина И.Л. 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2020 года 
 

1. Подготовка нормативных правовых актов муниципаль-
ного уровня по организации ГИА в городе Ярославле в 
2021 году  

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

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

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

3 Работа телефонов «Горячей линии» по вопросам про-
ведения ГИА в 2021 году (40-51-09, 40-51-03; 72-54-17, 
72-54-38) 

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

ГИА - 9 

1. Организация информационно-разъяснительной работы 
с участниками ГИА-9 и их родителями (законными 
представителями) 

по плану ОО 
 

руководители ОО 
 

2. Сбор предварительных данных: 
- о количестве участников ГИА-9; 
- о выборе обучающимися ОО предметов ГИА-9; 
- о количестве обучающихся, имеющих право на созда-
ние спец.условий при прохождении ГИА-9 

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

ГИА - 11 

1. Подготовка к обеспечению участия в тренировочном 
мероприятии по информатике и ИКТ в компьютерной 
форме с привлечением обучающихся 11 кл. 
(19.11.2020) 

в течение месяца Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 
 

 

Исследования и разработки 

 

1.  Разработка инструктивных писем, рекомендаций для специалистов ОО-
иП по вопросам организации и осуществлению опеки и попечительства 

Винтаева Л.В. 
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в отношении несовершеннолетних 

2.  Подготовка проектов приказов по анализу управленческой деятельности 
и оперативным проверкам дошкольных образовательных учреждений 

в течение месяца 

3.  Подготовка проектов приказов о проведении ШЭ ВсОШ в 2020/2021 
уч.г. по общеобразовательным предметам; об утверждении результатов 
ШЭ ВсОш по общеобразовательным предметам 

Капрашова В.М. 

4.  Подготовка проектов приказов о проведении МЭ ВсОШ в 2020/2021 
уч.г. по общеобразовательным предметам (о проведении МЭ ВсОШ; об 
утверждении составов оргкомитета, жюри; об установлении количества 
баллов; об утверждении требований к проведению олимпиады по обще-
образовательным предметам) 

Капрашова В.М. 

 

Контрольная деятельность 

 

1.  Организация и осуществление профилактической работы с 
воспитанниками замещающих семей и организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на профилактических учетах 
  

 

в течение ме-
сяца 

Аверьянова О.В. 
Бороденко Т.Н. 
Начальники ОО-
иП 

2.  Оперативный контроль по обращениям граждан  по факту об-
ращения  

сотрудники ДО 
 

3.  Выполнение требований, связанных с размещением ин-
формации на официальном сайте ОО, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

в течение ме-
сяца 

Громова А.В. 
Никитина С.В. 
 

4.  Плановые мероприятия по контролю за соблюдением тру-
дового законодательства в МОУ «Средняя школа № 29» 

12-30 Волгина М.Г, 
отделы департа-
мента 

5.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Детский сад 
№ 61» 

15-23 Плескевич М.В., 
специалисты от-
дела 

6.  Анализ организации работы по выполнению требований 
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» (СШ № 75) 

в течение ме-
сяца 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
 

7.  Анализ организации работы по выполнению требований 
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» (СШ № 6) 

в течение ме-
сяца 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
 

8.  Контроль за работой спортивных залов во внеурочное вре-
мя в муниципальной системе образования 

в течение ме-
сяца 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

9.  Контроль организации работы по профилактике ДДТТ в 
образовательных учреждениях муниципальной системы 
образования. 

в течение ме-
сяца 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

 

Аналитическая деятельность 

 

1.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за ок-
тябрь 2020 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

2.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
октябрь 2020 года 

Шурова Д.П. 

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

Аверьянова О.В. 

4.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за октябрь  2020 

Аверьянова О.В. 
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г. для ДО ЯО 

5.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за октябрь  2020 г. для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 

6.  Анализ организации и осуществления профилактической работы с вос-
питанниками замещающих семей и организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на профилактических 
учетах         

Аверьянова О.В. 
Бороденко Т.Н. 

7.  Анализ  деятельности УОиП  по устройству  в семью детей, оставшихся 
без попечения родителей, за 3 квартал 2020 года. 

Смирнова Ю.А. 

8.  Анализ ведения документации строгой отчетности Шурова Д.П. 

9.  Анализ проведения профилактических медицинских осмотров несовер-
шеннолетних, находящихся под опекой и попечительством, и воспитан-
ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Винтаева Л.В. 
Бороденко Т.Н. 

10.  Анализ организации и осуществления профилактической работы с вос-
питанниками замещающих семей и организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на профилактических 
учетах         

Аверьянова О.В. 
Бороденко Т.Н. 

11.  Отчет «Предоставление услуг в электронном виде» (до 25) Громова А.В. 

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

Громова А.В. 
 

13.  Анализ планов внеурочной деятельности Никитина С.В. 

14.  Анализ информации по организации образовательной деятельности по 
финансовой грамотности обучающихся в 2020-2021 учебном году. 

Никитина С.В. 

15.  Анализ сведений о преподавателях-организаторах, учителях ОБЖ Никитина С.В. 

16.  Анализ достоверности заявленной гражданами потребности в обеспече-
нии компьютерной техникой в рамках проведения Всероссийской акции 
#ПОМОГИУЧИТЬСЯДОМА 

Громова А.В. 

17.  Предоставление информации о численности детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в  срок до 30 числа 

Громова А.В. 

18.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» По графику выгруз-
ки 

19.  Отчет «Предоставление услуг в электронном виде» До 25 

20.  Анализ информации «Комплектование дошкольных образовательных 
учреждений на 2018-2019  учебный год» 

До 15 

21.  Анализ организации работы в группах комбинированной направленности 
МДОУ № 48, 175, 96, 35, 16, 133, 150, 173, 102, 214 

В течение месяца  

22.  Мониторинг работы общеобразовательных учреждений по предоставле-
нию в электронной форме услуги по предоставлению информации о те-
кущей успеваемости учащегося в образовательном учреждении, ведению 
дневника и журнала успеваемости  

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

23.  Подготовка информации для заполнения паспорта города за 9 месяцев 
2020 года 

Капрашова В.М. 
Ширяева Т.Е. 

24.  Сбор документов ШЭ ВсОШ по общеобразовательным предметам  (про-
токолы, аналитический отчет в бумажном варианте) (09 числа, 09.00-
12.00; 13.00-15.30 (ул.З.Космодемьянской,4а, зал)  

Бушная О.В. 
Капрашова В.М. 
Отв. члены оргкоми-
тета ОУ 

25.  Методический аудит по организации проведения ШЭ ВсОШ в МОУ СШ 
№№ 21, 30, 32, 1, 52, 26 

Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 

26.  Мониторинг работы общеобразовательных учреждений по предоставле-
нию в электронной форме услуги по предоставлению информации о те-
кущей успеваемости  учащегося в образовательном учреждении, ведению 
дневника и журнала успеваемости  

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

27.  Предоставление информации о работе отрасли «Образование» в рейтинг- Ильина Е.А. 



7 

76 Капрашова В.М. 
Круглова Е.В. 
Абрамова Е.Г. 

28.  Информация для подготовки сводных статистических данных по форме 
федерального статистического наблюдения № 1-НД «Сведения о числен-
ности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образо-
вательных учреждениях» по состоянию на 01 октября 2020 года 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

29.  Итоги проведения Дней правовой помощи Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

30.  Информация о проведение тестирования учащихся 4-8-х классов с целью 
определения уровня знаний Правил дорожного движения и основ без-
опасности дорожного движения, а также педагогических работников, ре-
ализующих образовательные программы начального общего образования 
(информация предоставляется в срок до 01 числа в территориальные 
ЦОФы) 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

31.  Предоставление расписания работы спортивных залов в 1 полугодии 
2020-2021 учебного года (до 09, на эл. адрес NovakDA@city-yar.ru) 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

 

Инновационная деятельность 

 

1.  МИП "Образовательная робототехника", круглый стол 
(совместное проектирование) проектной группы: "Раз-
витие и реализация проекта в 2020-2021 учебном го-
ду", 

02 
14.00 
МДОУ№ 93 

Прокуророва С.Е. 

2.  МИП "Организация методической работы в ДОУ", 
круглый стол (совместное проектирование) проектной 
группы: "Развитие и реализация проекта в 2020-2021 
учебном году" 

01 
14.00 
МДОУ№ 93 

Прокуророва С.Е. 

3.  МИП «Развитие семейного спорта в рамках организа-
ции спортивно-досуговой деятельности во взаимодей-
ствии учреждений системы дошкольного образования 
г. Ярославля» 
Семинар-практикум «Создание электронных ресур-
сов для родителей по пропаганде здорового образа 
жизни и развития семейного спорта на образователь-
ных платформах» 

22 
9.30 
МДОУ 130 
 

Первунинская 
Е.Н. 
Казанцева А.Н. 
 
 
 

4.  МИП  «Конструктивная деятельность как средство 
развития математических способностей детей до-
школьного возраста» 
Консультация "Модели. Виды моделирования. Введе-
ние в моделирование" (для педагогов ДОУ) 

15 
13.00 
МДОУ № 47 
 

Ефимова Т.А. 
 
 
 

5.  МИП  «Формирование финансовой грамотности 
участников образовательных отношений» 
Составление плана работы проектных команд сов-
местно с представителем Банка России. (дистанцион-
но) 

05 
МДОУ №56 

Пашкова Н.Г. 
 
 

6.  МИП «Модель сопровождения детей с ранней невро-
логической патологией в условиях группы оздорови-
тельной направленности в дошкольной образователь-
ной организации» 

Апробация  и анализ современных педагогических 

технологий для работы с детьми с РНП  в условиях 

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

29 
МДОУ № 126 
 
 
 

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

mailto:NovakDA@city-yar.ru
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7.  МИП «Эффективные практики управления комплекс-
ной безопасностью в современном дошкольном обра-
зовательном учреждении» 
Семинар: «Кейс диагностических методик «Паспорта 
психологической безопасности ДОУ»» (воспитатели, 
педагоги-психологи)  (онлайн) 

28. 
9.30 
МДОУ № 142 

Плескевич М.В. 
Букарина Е.П. 

8.  МИП  «Формирование основ экологического сознания 
детей дошкольного возраста в современном дошколь-
ном учреждении» 

Семинар «Создание и использование интерактивной 
развивающей среды детского сада в экологическом 
воспитании дошкольников» (онлайн) 

21 
13.00 
МДОУ №139 

Пепина И.Л. 
 

9.  Заседание рабочей группы МИП:  "Мир на песке", те-
ма: "Разработка нормативно-правовой базы"; 

15 
13.00 
МДОУ № 179 

Клочкова Л.В. 

10.  Заседание рабочей группы МИП:  "Модель организа-
ции ранней помощи", тема "Разработка программ 
служб ранней помощи". 

23 
13 
МДОУ № 179.00 
 

Клочкова Л.В. 

11.  Проблемный семинар для участников проекта: «Реали-
зация третьего этапа проекта. Планирование и коррек-
тировка» МДОУ №203, МДОУ №204, МДОУ 
№118, МДОУ №91, МДОУ №62 

7 
 

Гречина Н.В. 

12.  Добровольческая акция: «День пожилого человека» 
МДОУ №203, МДОУ №204, МДОУ №118, МДОУ 
№91, МДОУ №62 

В течение меся-
ца 
 
 

Гречина Н.В 

13.  Интерактивный проект: «Образовательная программа 
«Растем вместе с музеем»» 
МДОУ №203, МДОУ №204, МДОУ №118, 
МДОУ №91, МДОУ №62 

В течение меся-
ца 
 

Гречина Н.В 

14.  Коллективное творческое дело, «Всемирный день яй-
ца» Сетевой дистанционный конкурс 
МДОУ №203, МДОУ №204, МДОУ №118, 
МДОУ №91, МДОУ №62 

В течение меся-
ца 
 

Гречина Н.В 

15.  Совещание  для участников МРЦ «Формирование без-
опасной образовательной среды и сетевого простран-
ства для участников образовательных отношений» 
(приглашаются МОУ №№ СШ №№ 3, 7,10, 33, 42, 
46,52, 89, лицей № 86, СЛШ; МДОУ №№ 99, 130, 225) 

20, 10-00, 
ул. Большая Ок-
тябрьская, 122 

Луканина МФ 
Терехова ЕВ 

 

Работа с нормативными документами  

 

1.  Подготовка приказа по проведению конкурсов на лучшую 
учебно-материальную базу по подготовке обучающихся 
по основам военной службы, на лучшую работу по осно-
вам военной службы  

октябрь Никитина С.В. 

2.  Проверка объемных показателей, предоставленных на та-
рификацию руководителями МОУ 

по 25 Абрамова Е.Г.,  
Винтаева Л.В., 
Капрашова В.М., 
Масленина Е.В., 
Плескевич М.В. 

3.  Ознакомление руководителей с приказами по тарифика-
ции 

по 07 Отдел правовой и 
кадровой работы 

4.  Подготовка документации для чествования педагогов к 
Международному Дню учителя и Дню пожилых людей 

по 07 Волгина М.Г., 
Шаверина Д.М. 
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5.  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 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

7.  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 

8.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере изда-
ния 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

9.  Направление муниципальных нормативных правовых ак-
тов ДО в региональный регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов  

в течение 2 
рабочих дней 
по окончании 
месяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
 
Общий отдел 

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

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

11.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

в течение ме-
сяца в сроки, 
установлен-
ные для рас-
смотрения 

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

12.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

 

Муниципальные закупки 

 

1.  Подготовка документации и проведение конкурсных 
процедур для проведения в 2020 году диспансеризации му-
ниципальных служащих департамента 

в течение ме-
сяца 

Семенова Ю.В., 
Волгина М.Г. 

 

Работа с общественностью 

 

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

 
20,14-00-17-00 
27,14-00 –17-00 
13,14-00-17-00 
06, 14-00-17-00 

 

2. Заседание Общественного совета по развитию 
МСО   
 

08, 16-30, ДО, зал Волкова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

 

Мероприятия по развитию МТБ 

 

1.  Контроль за исполнением приказа департамента образования мэрии го-
рода Ярославля о подготовке  образовательных учреждений к новому 
2020/2021 учебному году, в части актуализация приложений при выделе-
нии дополнительных финансовых средств, внесении изменений в виды 
ремонтных работ, подготовка проектов соответствующих распоряди-
тельных документов 

Чернов А.С., Степа-
нов Э.А., МКУ 
ЦОФОУ 

2.  Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Энер- Гуськов А.Г., Чернов 
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гоэффективность и развитие энергетики» на 2016-2021 годы, осуществ-
ление контроля за мероприятиями по заключенным МОУ энергосервис-
ным контрактам, в том числе организация и проведение рабочих совеща-
ний по реализации энергосервисных контрактов в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города 

А.С., Степанов Э.А., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, 
участвующие в про-
грамме 

3.  Контроль за ходом реализации мероприятий в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!», в части контроля за оплатой выполненных 
работ 

Чернов А.С., МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, 
участвующие в про-
грамме 

4.  Контроль за завершением мероприятий по выполнению ремонтно-
строительных работ, направленных на подготовку образовательных 
учреждений к новому 2020/2021 учебному году, и осуществление кон-
троля за ходом приемки и оплатой выполненных работ 

Чернов А.С., руко-
водители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

5.  Осуществление контроля за своевременным подключением отопитель-
ных систем к централизованным источникам теплоснабжения. Подго-
товка и предоставление ежедневной отчетности в департамент городско-
го хозяйства мэрии города, департамент образования Ярославской обла-
сти. 

Чернов А.С., Степа-
нов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

6.  Организация и проведение инструктивных совещаний с участием руко-
водителей  МОУ, МКУ ЦОФОУ районов города Ярославля, профильных 
отделов департамента образования мэрии, в целях осуществления анали-
за нарушений санитарных правил, изложенных в соответствующих пред-
ставлениях управления Роспотребнадзора, рассмотрение информации 
администраций образовательных учреждений о принятых и принимае-
мых мерах по устранению выявленных нарушений санитарных правил 
(по мере поступления представлений Роспотребнадзора) 

Чернов А.С., Степа-
нов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ  

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

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

8.  Контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству и со-
держанию территорий МОУ в осенне-зимний период 

Чернов А.С., Степа-
нов Э.А., руководи-
тели МКУ ЦОФОУ 

9.  Контроль за ходом реализации мероприятий в рамках исполнения По-
становления Правительства РФ от 17.08.2019 г. № 1006 «Об утвержде-
нии требований к антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просве-
щения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», в части изыскания источников финансирования 
работ по оснащению объектов инженерно-техническими средствами и 
проведения данных работ. 

Чернов А.С., МКУ 
ЦОФОУ, МКУ ЦОФ 
департамента, МОУ. 

10.  Участие в работе по формированию бюджета отрасли на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 гг. 

Гуськов А.Г., Чернов 
А.С.,  
Зорина О.Н.,  
 Степанов Э.А., ру-
ководители МКУ 
ЦОФОУ 

11.  Осуществление контроля за реализацией  мероприятий муниципальной 
программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» города Яро-
славля на 2016-2021 годы 

Чернов А.С., Степа-
нов Э.А., МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, 
участвующие в про-
грамме 

12.  Подготовка предложений (мероприятий) для включения в  муниципаль-
ную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016-
2021 годы» на 2021 год 

Чернов А.С., Степа-
нов Э.А., МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, 
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участвующие в про-
грамме 

13.  Подготовка, организация и проведение учебно-тренировочных меропри-
ятий при взаимодействии с ГУ МЧС России по Ярославской области по 
проведению в МОУ Единого дня пожарной безопасности на территории 
Ярославской области 

Чернов А.С., Мура-
вьева Т.А., МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

14.  Взаимодействие с территориальными органами безопасности для разра-
ботки Плана межведомственного взаимодействия МОУ и органов терри-
ториальной безопасности в рамках исполнения требований к АТЗ со-
гласно ПП № 1006 от 02.08.2020 
 

Гуськов А.Г., Чернов 
А.С., Муравьева 
Т.А., МКУ ЦОФ де-
партамента 

15.  Экономический и статистический анализ регламентированного техниче-
ского обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации 
в муниципальных образовательных учреждениях г. Ярославля 

Гуськов А.Г., Чернов 
А.С., Муравьева Т.А. 

16.  Организация работы комиссии департамента по оценке последствий 
принятия решения о заключении договоров безвозмездного пользования 

Чернов А.С., Солда-
това Н.В. 

17.  Актуализация документации по пожарной безопасности департамента 
образования мэрии города Ярославля  

Чернов А.С., Солда-
това Н.В. 

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Городской конкурс «Живое слово» (дистанционный 
формат) 

В течение месяца Смирнова Е.В. 

2.  Городская викторина к 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне 
 МДОУ №203, МДОУ №204, МДОУ №118, 
МДОУ №91, МДОУ №62  

В течение месяца Гречина Н.В 

3.  Всероссийские проверочные работы (5-9 классы) по 12, по графику 
ОО 

Капрашова В.М. 
Руководители ОО 

4.  Школьный этап всероссийской олимпиады школь-
ников 

01-28, по графику Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
Руководители ОО 

5.  Диагностические работы по программам основного 
общего образования для обучающихся 10-х классов 

02,05,07,09,12 Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

6.  «Школа грантов» 
МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионе-
ров» 

сентябрь-октябрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

7.  Всероссийский урок безопасности школьников в се-
ти Интернет 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

8.  Всероссийский День правовой помощи детям в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

9.  Областная акция «Наша жизнь - в наших руках!» с 01 по 23 октября Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

10.  Конкурс «#Лайфхаки дружбы» для школьных кол-
лективов и педагогических работников 

октябрь-ноябрь Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
Луканина М.Ф. 
Руководители ОУ 

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

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

12.  Городской турнир по дебатам среди школьников 
«Недетские вопросы»   

(октябрь – де-
кабрь) 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

13.  Городской образовательный сбор для юных журна-
листов «Неделя школьной прессы» 

с 5 по 11 октября Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В 
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14.  IX Городской урок  гражданственности и мужества, 
посвящённый Дню памяти жертв политических ре-
прессий 

30 октября Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Куприянова Н.Н. 

15.  Участие в мероприятиях посвящённых Дню памяти 
жертв политических репрессий  

30 октября Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Руководители ОУ 

16.  Кубок по туризму. Первенство по пешеходному 
туризму среди  обучающихся образовательных 
учреждений города Ярославля 

10 октября, 13.00, 
МОУ ДО Станция 
туризма «Абрис»:  
г. Ярославль, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 
д.7а 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Костров А.А. 

17.  Дни правовых знаний  и гражданского опыта  в 
МОУ 

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

18.  XI Городской фестиваль-конкурс певческого ма-
стерства «Поющая осень» 

октябрь – ноябрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кириллова М.А. 

19.  Конкурс творческого мастерства педагогических ра-
ботников муниципальной системы образования 
«Мастер-Ас» 

октябрь – ноябрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Мирошникова М.В 

20.  Международная детская киношкола «Ярославский 
медвежонок – осень» 

октябрь – ноябрь Абрамова Е.Г. 
Ищук В.В. 

21.  Городская конференция «Исследовательская и поис-
ковая деятельность обучающихся по теме: «Полити-
ческие репрессии» 
МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

с 1 по 23 октября Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Бусарев А.Л. 

22.  Фестиваль идей и технологий RUKAMI   (сентябрь-
декабрь) 
 

с 01 октября по 15 
ноября 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Брожевич И.В. 

23.  Конкурс «Школьный марафон» в номинации «Са-
мый классный класс»   (муниципальный этап)  (сен-
тябрь – октябрь) 
МОУ СШ № 4 

октябрь – ноябрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Лапотникова В.А. 

24.  Городская поисково-исследовательская конферен-
ция «Как наши деды воевали» 

с 16 по 23 октября Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Чувилева О.А. 

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

на октябрь 2020 года 

 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

1 Семинар «Внедрение системы ПФДО: проблемы 
и решения» 

23, 13-30 
МОУ «ГЦРО» З. 
Космодемьянской, 4а 

Махнина Е.В. 

2 Консультирование образовательных организаций 
(по запросу) по вопросам ПФДО 

в течение месяца Сотрудники МОЦ 

3 Экспертиза дополнительных образовательных 
программ и распределение их по реестрам 

в течение месяца 
по отдельному гра-
фику 

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

4 Мониторинг мероприятий по внедрению ПФДО еженедельно Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
Фокина А.А. 
Тихомирова Л.Н. 

5 Мониторинг сайтов ОО «Размещение информа-
ции по реализации ПФДО 

1 неделя месяца Калебин А.Г. 
 

6 Сбор информации от учреждений по зачислению 
детей и составление отчётов 

ежедневно Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
Фокина А.А. 
Тихомирова Л.Н. 

Образовательная деятельность 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата, 
место проведения 

Ответственный 

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 органи-
зационно-массовым отделом УДО 

1 Семинар «Применение дистанционных техноло-
гий в обучении» 
Изательство «Академкнига/Учебник» 
Сафронов Николай Витальевич, региональный 
директор по ЦФО 

20, 14-30 
Платформа Zoom 
идентификатор и па-
роль будут высланы 
участникам  дополни-
тельно 

Лаврентьева И.В. 

2 Тематическая консультация для заместителей ди-
ректора НОО 
«Подготовка обучающихся к олимпиаде младших 
школьников» 
заявки для отправки идентификатора  конферен-
ции (ФИО, ОУ, электронный  адрес)  до 15 
natvlad20@mail.ru 

Платформа Zoom 
идентификатор и па-
роль будут высланы 
участникам  дополни-
тельно 

Лаврентьева И.В. 
Сидорова Н.В. 

3 Тематические консультации «Работа в межведом-
ственной региональной базе данных достижений 
одаренных детей Ярославской области. Внесение 
сведений о проведённом мероприятии» 

по запросу 
МОУ «ГЦРО»  
ул. 
З.Космодемьянской, 
4а 
72-57-10, 
8-920-652-29-59, 
osm-mso@yandex.ru 

Розина Е.В. 

4 Тематические консультации «Подготовка итого-
вого отчета и формы ОД-М1-edu.xlsо проведен-
ном мероприятии для занесения сведений в меж-
ведомственную региональную базу достижений 

по запросу 
МОУ «ГЦРО»  
ул. 
З.Космодемьянской, 

Розина Е.В. 

mailto:natvlad20@mail.ru
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одаренных детей Ярославской области» 4а 
72-57-10, 
8-920-652-29-59, 
osm-mso@yandex.ru 

Педагоги ДОУ 

1 Рабочая группа "Сообщество педагогов ДОУ 
"Педагог для всех" (в рамках национального 
проекта" Учитель будущего»)  

08, 10-00 
ZOOM 
 

Лаврентьева И.В. 
Криулева М.Г. 
Усанина Н.С. 
участники РГ 

2 Методическое объединение  инструкторов по фи-
зической культуре ДОУ Дзержинского района: 
1.Обсуждение плана работы на 2020-2021 учеб-
ный год 
2. Первый опыт занятий физкультурой с детьми 
дошкольного возраста с применением дистанци-
онных образовательных технологий 
3. Использование элементов скалолазания на за-
нятиях физической культурой в ДОУ 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Дзержинского 
района  

01, 10-00, 
ДОУ № 16 
На платформе ZOOM 
(идентификатор и па-
роль дополнительно) 
 
 
 
 
 
 

Шаврина Н.А. 
Пагина Е.Н. 
 
 
 
 

3 Открытая школа педагогического мастерства для 
молодых педагогов ДОУ 
 
 
Семинар: «Шаги к успеху: формирование имид-
жевой компетентности воспитателя»  
Категория участников: молодые воспитатели 
ДОУ со стажем до 1 года.  
Запись по телефону: 72-57-41 
Семинар: «Секреты профессионалов: формирова-
ние организационной компетентности воспитате-
ля в проведении режимных моментов» 
Категория участников: молодые воспитатели 
ДОУ со стажем до 1 года.  
Запись по телефону: 72-57-41 

МОУ «ГЦРО», кон-
ференц-зал 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 
6, 9-30 
 
 
 
 
22, 9-30 
 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

4 КПК «Организация игровой деятельности до-
школьников при реализации требований ФГОС 
ДО» 
Категория участников: воспитатели ДОУ, рабо-
тающие с детьми дошкольного возраста 
1 занятие 
2 занятие 

МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 
 
 
7, 9-30 
21, 9-30 

Шаврина Н.А. 

5 Методическое объединение  инструкторов по фи-
зической культуре ДОУ Красноперекопского и 
Фрунзенского районов по теме «Опыт работы в 
дистанционном режиме с дошкольниками по реа-
лизации образовательной области «Физическое 
развитие» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Красноперекоп-
ского и Фрунзенского районов 
«Неделя здоровья» с 5 по 9.10. Организатор: ДОУ 
№ 110. 
Участники: воспитанники ДОУ 6-6,5 лет Заволж-
ского, Красноперекопского и Фрунзенского рай-
онов (ДОУ №№ 44, 47, 97, 95, 139, 237, 110, 210, 
215, 88, 243, 57 – в своих ДОУ) 

14, 12-30, 
на платформе ZOOM 
идентификатор 738 
70009509, 
код доступа 
5GnwQ1 

Шаврина Н.А. 
Васильева Е.Ю. 
Андрияш С.А.. 



15 

6 КПК «Участие в конкурсе профессионального 
мастерства как средство профессионально-
творческого развития педагога» 
Категория участников: потенциальные участники 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» (конкурса «Золотой 
фонд») 

20, 9-30 
27, 9-30 
29, 9-30 
30, 9-30 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 

Кошлева Н.В. 

Учителя-логопеды ДОУ 
1 Семинар: «Изучение нормативно-правовых до-

кументов учителя-логопеда» 
Категория слушателей: учителя-логопеды За-
волжского р-на 

7, 9-30 
ДОУ № 44 
Платформа VIBER 

Криулева М.Г. 

2 Круглый стол: «Деятельность учителя-логопеда в 
системе дистанционного обучения» 
Категория слушателей: учителя-логопеды Фрун-
зенского р-на (комб.гр.) 

9, 10-30 
Платформа ZOOM 

Криулева М.Г. 

3 Семинар-практикум: «Документация учителя-
логопеда школы » 
Категория слушателей: учителя-логопеды школ 
г.Ярославля 

21, 10-00 
Платформа ZOOM 

Криулева М.Г. 

4 Презентация авторской системы работы «Тради-
ционные методы и нетрадиционный подход в ло-
гопедической практике с детьми с ОВЗ» 

22, 9-30 
ДОУ № 54 
Платформа Viber 

Криулева М.Г. 

5 Семинар: «Изучение изменений в нормативно-
правовой базе деятельности учителя-логопеда 
ДОУ» 
Категория слушателей: учителя-логопеды Фрун-
зенского р-на (логогр) 

13,13-30 
МДОУ № 70 (плат-
форма Viber) 

Криулева М.Г. 

6 Семинар: «Методы и приемы активизации позна-
вательной деятельности воспитанников на заня-
тиях по ознакомлению с окружающим миром» 
Категория слушателей: Оигофренопедагоги 

28,10-00 
Платформа ZOOM 

Криулева М.Г. 

Педагоги ОУ 

1 Образовательные возможности социальных сете-
вых сервисов.  Создание увлекательных учебных 
материалов в интернете (LearningApps)  
 Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/78258518286?pwd=YzJx
Q3hHKzY4Rk1WVEpBV1pETHQyUT09 
Идентификатор конференции: 782 5851 8286 
Код доступа: pYw6B5 

07, 15-00 Щербакова Н.В. 

2 Создание виртуальных экскурсий и квестов на 
платформе izi.TRAVEL (72 часа)  
Глобальный сервис аудиогидов 
izi.TRAVEL.  Установка приложения 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/78198576734?pwd=c25ue
VFpeHVBa3dFaVRVYk5hRDNXZz09 
Идентификатор конференции: 781 9857 6734 
Код доступа: w2FL2t 

14, 15-00 Щербакова Н.В. 

Учителя начальных классов 

1 Семинар для учителей начальных классов-
молодых специалистов (первый год работы и 
желающие) по адаптации первоклассников 

заявки для отправки адреса семинара (ФИО, шко-
ла, район, эл. адрес)  до 15 su-
per.yarsch013@yandex.ru 

16 в ZOOM 
 

Аракчеева С.А. 
Мильто С.С. 

2 Консультации для молодых специалистов Учителя начальных Аракчеева С.А. 

https://us04web.zoom.us/j/78258518286?pwd=YzJxQ3hHKzY4Rk1WVEpBV1pETHQyUT09
https://us04web.zoom.us/j/78258518286?pwd=YzJxQ3hHKzY4Rk1WVEpBV1pETHQyUT09
https://us04web.zoom.us/j/78198576734?pwd=c25ueVFpeHVBa3dFaVRVYk5hRDNXZz09
https://us04web.zoom.us/j/78198576734?pwd=c25ueVFpeHVBa3dFaVRVYk5hRDNXZz09
mailto:super.yarsch013@yandex.ru
mailto:super.yarsch013@yandex.ru


16 

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

Учителя русского языка и литературы 

1 Методические рекомендации по написанию ито-
гового сочинения по литературе (для руководите-
лей ММО) 
Идентификатор конференции: 991 945 5892 
Код доступа: 991102 

26, 15-30 
Zoom 
 

Павишко О.Г. 
 

2 Индивидуальные консультации по рабочим про-
граммам по русскому языку и литературе в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ОО 

СШ № 4 
(по договорённости, 
75-71-14) 

Павишко О.Г. 

Учителя иностранного языка 

1 Методический семинар для молодых специали-
стов «Рабочая программа учителя как состав-
ная часть ООП ОУ. Составляем рабочие про-
граммы – пошаговая инструкция» 
Подключиться к  
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72836670630?pwd=MnZk
Y2k4cVBHc0Z5UERjQm05MmhlQT09 
Идентификатор конференции: 728 3667 0630 
Код доступа: 67kWL4 

07, 15-00  
 

Шитова В.С. 

2 Использование ресурсов и сервисов Интернет на 
уроках иностранного языка – Kahoot 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/74655408111?pwd=TWZi
cm9YU0Z2VzRRWnhDSUdySG1wdz09 
Идентификатор конференции: 746 5540 8111 
Код доступа: Z0BPq2 

21, 16-00 
 

Шитова В.С., 
Шумакова Н.Л. 

3 Использование ресурсов и сервисов Интернет на 
уроках иностранного языка – Google формы 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72635610240?pwd=KzR
XbGs2YUc1WTVOK2ZhV1Bvci9EQT09 
Идентификатор конференции: 726 3561 0240 
Код доступа: Cqkr4G 

28, 15-00 
 

Шитова В.С., 
Клименко Н.В. 

4 Индивидуальные  консультации  электронная почта 
Viculichka@yandex.ru 

Шитова В.С. 

Учителя математики 
1 Совещание для руководителей районных методи-

ческих объединений учителей математики «Ана-
лиз результатов ГИА в г. Ярославле за 2020 год и 
планирование работы на 2020-2021 уч. год». 

По согласованию с 
руководителями РМО 
ZOOM 

Кукушкина А. В. 
  

2. Лекторий для молодых специалистов г. Ярослав-
ля  
Вводное занятие «Анализ работы лектория за 
2019-2020 уч. год. Планирование работы на 2020-
2021 уч. год. 
Заявки  до 27 kukushkina.anna.78@mail.ru 

29, 14-30 
ZOOM    

Кукушкина А. В. 
 

3 Индивидуальные консультации для учителей ма-
тематики, для молодых педаго-
говkukushkina.anna.78@mail.ru 

В течении месяца по 
запросу 

Кукушкина А. В. 
 

Учителя информатики 

1 Онлайн семинар «Современные методы препода-
вания информатики с использованием интерак-

09, 14-30 Кравцова Е.К. 
Калинина Е.В. 

https://us04web.zoom.us/j/72836670630?pwd=MnZkY2k4cVBHc0Z5UERjQm05MmhlQT09
https://us04web.zoom.us/j/72836670630?pwd=MnZkY2k4cVBHc0Z5UERjQm05MmhlQT09
https://us04web.zoom.us/j/74655408111?pwd=TWZicm9YU0Z2VzRRWnhDSUdySG1wdz09
https://us04web.zoom.us/j/74655408111?pwd=TWZicm9YU0Z2VzRRWnhDSUdySG1wdz09
https://us04web.zoom.us/j/72635610240?pwd=KzRXbGs2YUc1WTVOK2ZhV1Bvci9EQT09
https://us04web.zoom.us/j/72635610240?pwd=KzRXbGs2YUc1WTVOK2ZhV1Bvci9EQT09
mailto:Viculichka@yandex.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
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тивных ресурсов сети Интернет» 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/78536635043?pwd=RHF4
djltUERqQVY2NXhFYVFFRFhMUT09 
 
Идентификатор конференции: 785 3663 5043 
Код доступа: 0LnLmY 

2 Онлайн МО учителей информатик «Планирова-
ние работы, результаты ГИА, подготовка к ГИА, 
новое ЕГЭ по информатике» 
Ссылки на подключение будут высланы на 
школьную почту и почту педагогов отдельно. 

16,  14-30 
 
 

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

3 Консультации по рабочим программам и УМК, 
подготовке к ГИА, по организации дистанцион-
ного 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 Индивидуальные консультации по  подготовке к 
ВПР по истории, обществознанию (по запросу и 
по предварительному согласованию). 
заявки до  15.10 puchinina.tp@yandex.ru 

06, 14-30 
СШ №36 
 
 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

2 Семинар «Историческое мини-сочинение: анализ 
типичных ошибок, рекомендации по выполнению 
модели КИМ -2020».  
Талашов М.В., к. ист. н.,  доцент кафедры отече-
ственной истории, председатель региональной 
предметной комиссии ЕГЭ по истории 
заявки  до 10.10:  puchinina.tp@yandex.ru;  
talashov2003@mail.ru 

13, 14-30 
ЯГПУ, исторический 
факультет, аудитория 
411 
 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

3 Мастер-класс по работе с художественным филь-
мом на примере фильма «Брут», второй новеллы 
военно-исторической дра-
мы «Свидетели»,посвящённой памяти 
жертв Холокоста. 
заявки до 18.10:  makarcowaswetlana@yandex.ru 

20, 14-30 
МОУ «ГЦРО» (ул. 
З.Космодемьянской, 
4а)  
 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П., Ма-
карцова С.Ф. 
Козюра Е.Г. 

4 Практический семинар для молодых специали-
стов по теме: «Подготовка учащихся к написанию 
задания №29 (мини-сочинения) в ЕГЭ по обще-
ствознанию». 
Чекменев Константин Александрович, учитель 
МОУ  «Михайловская средняя школа» ЯМР, при-
зер конкурса «Учитель года» 
заявки до 25.10: 
konstantinchekmenev2989@gmail.ru 

27 
дистанционно, ссылка 
на вход будет присла-
на при направлении 
заявки  
 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

5 Международная научная конференция «Социо-
культурные и психолого-педагогические факторы 
развития субъектов образовательного простран-
ства сельских территорий». 
Программа представлена на официальном сайте 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по адресу: 
http://yspu.org 

29-31 
 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, МХК и ИЗО 
1. КПК «Преподавание ОРКСЭ/ОДНКНР в услови-

ях реализации ФГОС» 
 
 

15-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул. З. Космодемьян-
ской, 4а, конференц-

Козюра Е.Г. 

https://us04web.zoom.us/j/78536635043?pwd=RHF4djltUERqQVY2NXhFYVFFRFhMUT09
https://us04web.zoom.us/j/78536635043?pwd=RHF4djltUERqQVY2NXhFYVFFRFhMUT09
mailto:puchinina.tp@yandex.ru
mailto:puchinina.tp@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2018)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
mailto:makarcowaswetlana@yandex.ru
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Занятие № 1 
Занятие № 2 
Занятие № 3 
Занятие № 4 
Занятие № 5 
Занятие № 6 
Занятие № 7 
Занятие № 8 

зал) 
06   
07 
13 
14 
20 
21 
27 
28 

2 Презентация Методических рекомендаций «Му-
зеи Ярославля - в помощь учителю 
ОРКСЭ/ОДНКНР». 
Регистрация для участия на предметной странице 
сайта ГЦРО до 12 октября (кол-во участников 
ограничено). 

14, 15-00 
Музей истории  
г. Ярославля (Волж-
ская наб., 17/1) 

Козюра Е.Г. 

3 Мастер-класс по работе с художественным филь-
мом (на примере фильма «Брут», второй новеллы 
военно-исторической драмы «Свидетели», по-
священной памяти жертв Холокоста). 

20, 14-30  
МОУ «ГЦРО» 
 (ул. 
З.Космодемьянской, 
4а) 

Козюра Е.Г. 
Макарцова С.Ф.  
 

4 Заседание руководителей МО учителей 
ОРКСЭ/ОДНКНР «Сопровождение МЭ ВОШ по 
Искусству (МХК), ВОШ по ОПК» 

28,  16-30  
(на платформе 
ZOOM) 

Козюра Е.Г. 

5 Семинар «Опыт работы учителей ИЗОв условиях 
дистанционного обучения» 

26, 15-00 
МОУ «ГЦРО» 
 (ул. 
З.Космодемьянской, 
4а) 

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

6 II Всероссийский съезд учителей предметной об-
ласти «Искусство» 
 
До 13 октября пройти обязательную регистрацию 
по ссылке, указанной в  Информационном письме 
(см. на предметной странице ИЗО/МХК сайта 
МОУ «ГЦРО») 

15, 14-00 
Платформа ZOOM 
 
 

Козюра Е.Г., 
Абрамова С.В., 
Тимошина Н.В., 
рук.районных МО 

Учителя физики 

1 Совещание  с руководителями ММО 05, 15-00 
МОУ «ГЦРО», каби-
нет 10 
 (ул. З. Космодемьян-
ской,4а) 

Булычева И.В. 
Фокина Т.Н. 
 

2 Совещание с председателем предметной комис-
сии по проверке ОГЭ 

13, 16-00  
Дистанционно (поч-
та,WhatsApp) 

Булычева И.В. 
Кузнецова О.В. 

3 КПК «Методика обучения решению задач высо-
кого уровня сложности в ЕГЭ по физике» По за-
явке с указанием почты (для рассылки пароля) 
Занятие № 1 
Занятие № 2 

Дистанционно 
(ZOOM) 
 
 
07, 15-00 
21, 15-00 

Булычева И.В., 
Артемова Т.К. 

4 Тематическая консультация для молодых учите-
лей физики и учителей физики «Современный 
урок (целеполагание, различные методы обуче-
ния). Моделирование урока» 
По заявке с указанием почты (для рассылки паро-
ля) 

12, 15-00 
Дистанционно(ZOOM
) 

Булычева И.В. 
 

5 Семинар «Результаты ЕГЭ 2020. Анализ демовер-
сии ЕГЭ-2021» (ссылки по почте и в ВК) 

07, 15-00 
дистанционно 

Булычева И.В. 
Артемова Т.К. 
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6 Семинар «Анализ кодификатора, спецификации и 
демоверсии ОГЭ-2021» (ссылки по почте и в ВК) 

14, 15-00 
дистанционно 

Булычева И.В., 
Кузнецова О.В. 

7 Индивидуальные консультации для учителей фи-
зики 

Понедельник, 15-00 – 
17-00 
/по предварительной 
договоренности/ 
fizika-gcro@yandex.ru 

Булычева И.В. 
 
 

Учителя химии 

1 Методический совет с руководителями ММО 15, 15-00 
ZOOM 

Максюта И.Н. 

Учителя биологии 

1  Семинар «Изменение в модели КИМ ОГЭ по 
биологии. Особенности подготовки» 

 07, 15-00 (дистанци-
онно, ссылка будет 
выслана на электрон-
ную почту) 

Морсова С.Г. 

2. Организация участия учителей в вебинаре пред-
седателя предметной комиссии ЕГЭ «Результаты 
ГИА ЕГЭ-11» (Безух Ксения Евгеньевна) 

 14, 15-00 (ссылка бу-
дет выслана на элек-
тронную почту) 

Морсова С.Г. 

3 Индивидуальные консультации по составлению 
рабочей программы в соответствие с требования-
ми ФГОС (запись по почте morsovasvet-
lana@gmail.comили телефону 8-905-632-61-27) 

 По договоренности, 
МОУ « ГЦРО» 
З. Космодемьянской, 
4а 

Морсова С.Г. 

4 Дистанционная эколого-биологическая викторина 
для учащихся 5-6 классов «Среды жизни. Город-
ская среда» 

21, 14-00 (для команд, 
имеющих техниче-
ские возможности 
подключения к ЗУМ с 
видео демонстрацией) 

Морсова С.Г. 

Учителя географии 
1 Организационно-методическое сопровождение 

молодых специалистов-учителей географии: «Ла-
боратория обучения географии». Семинар № 1: 
«Нормативно-правовая база, методическое и ди-
дактическое обеспечение профессиональной дея-
тельности учителя географии. Современные тре-
бования к информационно-образовательной среде 
урока». 

06, 15.00 
Платформа Zoom 
 

Байраш Е.Н. 

2 Совещание руководителей ММО по географии по 
планированию и проектированию открытых ме-
роприятий в рамках панорамы педагогического 
опыта 

13, 15.00 
Платформа Zoom 
 

Байраш Е.Н. 
Рук. ММО 

3 Семинар «Использование интернет-сервисов для 
организации учебного сотрудничества на уроках 
географии и во внеурочной деятельности по 
предмету» 

27, 15.00 
Платформа Zoom 
 
 

Байраш Е.Н. 
 

4 Консультирование: 
- УМК по географии в соответствии с новым 
ФПУ; 
- использование ДОТ; 
- индивидуальные консультации для учителей в 
межаттестационный период и период подготовки 
к аттестации; 
- индивидуальные консультации для молодых 
специалистов-учителей географии; 
- консультации для учителей географии, участ-
вующих в конкурсах профессионального мастер-
ства.  

По запросу Байраш Е.Н. 

Учителя музыки 

1 Заседание методистов ММО «Итоги проведения 08, 14-30  Zoom Смирнова Е.А. 

mailto:morsovasvetlana@gmail.com
mailto:morsovasvetlana@gmail.com
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межшкольных МО» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75799299416?pwd=NnRl
WTFGOXlNL0xQWUJ1QlVvL0Zrdz09 
Идентификатор конференции: 757 9929 9416 
Код доступа: 3vtyyv 

СШ № 4 
СШ № 42 
СШ № 76 
СШ № 83 
Гимназия № 2 
СШ № 18 

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

2 Круглый стол «Школа молодого специалиста. 
Первый опыт работы» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9287459675?pwd=ZUJhR
HB0Rlpwa3E3U2p5N2FkTGdtZz09 
Идентификатор конференции: 928 745 9675 
Код доступа: 0WNn4f 

22, 14-30Zoom 
 

Смирнова Е.А. 

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

По запросу 
 

Смирнова Е.А. 

Учителя технологии 
1 Преподавание предметной области «Технология» 

в современных условиях 
13, 17-00 
Zoom 

Шарапова Е.А. 

2 Консультации для педагогов  По договоренности Шарапова Е.А. 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1 Заседание ГМО по вопросам организации спор-
тивных массовых мероприятий для обучающихся 
ОУ города Ярославля на текущий учебный год. 
Участники: руководители районных ММО 

12, 15-00 
МОУ «ГЦРО» (ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, конференц-зал) 

Розина Е.В. 

Заведующие библиотеками 

1 Групповая консультация  «Обзор экологической 
литературы для детей и подготовка и проведение 
театрального праздника по экологии «День лу-
жи» 

07, 10-00, Областная 
детская библиотека 
им. И.А. Крылова, ул. 
Володарского, 59 

Раздобурдина Г.В. 

2 Учебная экскурсия в мастерскую по производ-
ству майолики 

14, 10-00,  ул. Юно-
сти, 17а (группа 10 
человек, по предвари-
тельной записи) 

Раздобурдина Г.В. 

3 Консультация «Чемпионат по чтению вслух сре-
ди старшеклассников «Страница 21» - что это та-
кое. Демоверсия чемпионата для библиотекарей. 

21, 10-30, Ярослав-
ская областная уни-
версальная научная 
библиотека им. Н.А. 
Некрасова, ул. Сверд-
лова, 25В 

Раздобурдина Г.В. 

4 Индивидуальные консультации для заведующих 
школьными библиотеками по текущим вопросам 
организации деятельности 

в течение месяца 
(по предварительной 
договоренности) 
 

Раздобурдина Г.В. 

Психологи СОШ, ДОУ, УДОД 

1 КПК «Организация сопровождения детей с ОВЗ в 
ОУ»  
Ссылка на конференцию рассылается слушателям 
КПК 

06,13,20,2713-30 
Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

2 КПК «Создание условий для обучения детей с 
ОВЗ в СОШ» 
Ссылка на конференцию рассылается слушателям 
КПК 

07, 21, 10-00 
Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

3 КПК «Создание условий для обучения детей с 
ОВЗ в ДОУ» 
Ссылка на конференцию рассылается слушателям 
КПК 

15, 29, 10-00 
Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 
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4 МО педагогов-психологов МДОУ: «Позитивная 
психология и ресурсный подход: возможности 
для формирования психологической компетент-
ности родителей» 
https://us04web.zoom.us/j/75927255853?pwd=WUx
TbGpRZ3JCbVNwWUJxaHg1Vi9YZz09 
ИК: 759 2725 5853 
Код доступа: 9Z7Uuf 

06, 9-30 
Платформа ZOOM 
 

Метельская Ю.С. 

5 МО педагогов-психологов МДОУ: «Развитие 
эмоционального мира дошкольника. Методы сня-
тия психоэмоционального напряжения у детей» 
https://us04web.zoom.us/j/71599432994?pwd=VVZt
bTJtT3g1OFk4ajNJVWdIdjBwdz09 
ИК: 715 9943 2994 
Код доступа: 4RdzEE 

20, 9-30 
Платформа ZOOM 
 

Метельская Ю.С. 

6 МО педагогов-психологов МДОУ: «Формирова-
ние гибких навыков у родителей (в том числе при 
работе с замещающими семьями и семьями детей 
с ОВЗ)» 
https://us04web.zoom.us/j/78016616721?pwd=SElo
MkxpaGFVeVI1ZVdic1VrMVM5UT09 
ИК: 780 1661 6721 
Код доступа: AKg5Tm 

27, 9-30 
Платформа ZOOM 
 

Метельская Ю.С. 

7 Семинар «Нарушения пищевого поведения. Ано-
рексия. Булимилия. Компульсивное переедание. 
Особенности течения и помощи» 

06, 10-00 
ГЦППМС 

Угарова М.Г. 

8 Семинар-практикум  «Работа психолога с детьми 
с ОВЗ в школе» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna
2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
Идентификатор конференции: 346 261 0081 
Код доступа: J27YQe 

06, 14-30 
Платформа ZOOM 
 
 

Угарова М.Г. 

9 Городская научно-практическая психологическая 
конференция 

13, 10-00 
по отдельному плану 

Угарова М.Г. 

10 МО  «Сопровождение детей с РАС» 
https://us04web.zoom.us/j/78166628980?pwd=ZzFG
V2tPN3BDM1VXdDExMFNrT3h0QT09 
ИК: 781 6662 8980 
Код доступа: 6Pm369 
10:30  
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna
2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
Код доступа: J27YQe 

20, 10-00 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 

11 Консультация для молодых специалистов психо-
логов «Основные направления деятельности» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna
2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
Код доступа: J27YQe 

20,14-00 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 

12 Мастер-класс «Развитие личностных результатов 
образования у детей с ОВЗ и с особыми образова-
тельными потребностями в ходе реализации про-
граммы внеурочной деятельности по арт-терапии 
«Креативная мастерская» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna
2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
Идентификатор конференции: 346 261 0081 

27, 14-00 
 

Угарова М.Г. 

https://us04web.zoom.us/j/75927255853?pwd=WUxTbGpRZ3JCbVNwWUJxaHg1Vi9YZz09
https://us04web.zoom.us/j/75927255853?pwd=WUxTbGpRZ3JCbVNwWUJxaHg1Vi9YZz09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71599432994?pwd%3DVVZtbTJtT3g1OFk4ajNJVWdIdjBwdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2MtjNXOqWNFkNYf3zka6oU
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71599432994?pwd%3DVVZtbTJtT3g1OFk4ajNJVWdIdjBwdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2MtjNXOqWNFkNYf3zka6oU
https://us04web.zoom.us/j/78016616721?pwd=SEloMkxpaGFVeVI1ZVdic1VrMVM5UT09
https://us04web.zoom.us/j/78016616721?pwd=SEloMkxpaGFVeVI1ZVdic1VrMVM5UT09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
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Код доступа: J27YQe 
13 Семинар-практикум «Игровой подход в изучении 

чувств ребенка» 
https://us04web.zoom.us/j/76865747476?pwd=aVdD
SXBtSVJtRU5BQUN0V2dMVUpuQT09 
ИК 
768 6574 7476 
Код доступа: 2fk2ut 

06, 10-00 
 

Хаймина А.Г. 

14 МО «Социально-педагогическое сопровождение 
обучающихся, требующих особого внимания, и 
их семей в условиях дистанционного обучения» 
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtkO
WlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09 
ИК: 815 715 9115 
Код доступа: jgwqy6 

20,14-30 
Платформа ZOOM 
 

Цыганова О..В. 

Педагоги дополнительного образования 

1 Индивидуальные консультации для  педагогов 
ДОпо актуальным вопросам дополнительного об-
разования (корректировка образовательных про-
грамм, помощь в разработке ИОМ педагогов)  

ежедневно  
9.00 – 17.00 

МОУ «ГЦРО», ул. З. 
Космодемьянской,  4а 
по предварительной 
договорённости  
72-57-64 

Махнина Е.В. 
 

2 Рабочая группа по разработке макетов кратко-
срочных программ 

до 15 Махнина Е.В. 
члены РГ 

Организация воспитательной работы в ОУ 
1 КПК «Духовно-нравственное воспитание как це-

левой ориентир современного образования» 
Занятие № 1 
Занятие № 2 

МОУ «ГЦРО», ул. З. 
Космодемьянской, 4а 
 
22, 15-00  
29, 15-00 

Васильева И.Н. 
 

2 Межшкольное методическое объединение  заме-
стителей директора по ВР Ленинского и Киров-
ского районов 
Круглый стол «Новая программа воспитания от  
примерной к рабочей. Методические рекоменда-
ции по разработке новой программы воспитания» 

20,  14-00 на плат-
форме ZOOM 

Васильева И.Н. 
Воскресенская 
Г.В. 

3 Межшкольное методическое объединение  заме-
стителей директора по ВР Дзержинского  района 
Круглый стол в формате ВКС «Организация 
школьных ключевых дел» 

13, 15-00 на платфор-
ме ZOOM 

Васильева И.Н. 
Казакова Д.В. 
 

4 Межшкольное методическое объединение  заме-
стителей директора по ВР  Фрунзенского  района. 
Круглый стол «Об организации воспитательной 
работы в 2020-2021 учебном году. Обмен опытом 
по проведению он-лайн мероприятий. Работа с 
родителями в условиях пандемии» 

13, 15-00 в формате 
ZOOM 

Васильева И.Н. 
Фокина Т.А. 

5 Межшкольное методическое объединение  заме-
стителей директора по ВР  Заволжского  района 
Рабочее совещание  «Новая модель Программы 
воспитания, построение системы работы по ее 
созданию в ОУ» 

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

Васильева И.Н. 
Михайлова Н.С. 
 

6 Межшкольное методическое объединение  заме-
стителей директора по ВР  Красноперекопского  
района 
Круглый стол «Новая программа воспитания от  
примерной к рабочей. Методические рекоменда-
ции по разработке новой программы воспитания» 

27, 10-00 на платфор-
ме ZOOM 

Васильева И.Н. 
Иванова С.А. 

https://us04web.zoom.us/j/76865747476?pwd=aVdDSXBtSVJtRU5BQUN0V2dMVUpuQT09
https://us04web.zoom.us/j/76865747476?pwd=aVdDSXBtSVJtRU5BQUN0V2dMVUpuQT09
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09
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7 Консультации для заместителей директора по 
УВР,  классных руководителей по проектирова-
нию программы  воспитания 

По согласованию  
30-26-72 

Васильева И.Н. 
 

8 Консультации руководителей ММО зам. дирек-
тора по ВР по планированию методической рабо-
ты 

По согласованию  
30-26-72 

Васильева И.Н. 

Муниципальные стажировочные площадки (МСП) 

1 Реализация здоровьесохраняющей системы рабо-
ты ДОО в современных условиях 

  

Семинар: «Введение в курс». «Общие закономер-
ности роста и физического развития детей – ос-
нова здоровьесохраняющей деятельности ДОУ» 
 

22, 9-30 
На платформе ZOOM 
(идентификатор и па-
роль дополнительно) 

Шаврина Н.А. 
Дыбова Л.Н. 
 

Сбор договоров на обучение слушателей 15, с 10-00 до 16-00, 
обед с 12-30 до 13-30 
14, с 9-30 до 12.00 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, к.6, т.:72-57-41) 

2 Совершенствование  компетенций педагога до-
школьной образовательной организации  как 
условие реализации Профессионального стандар-
та педагога 

 Кошлева Н.В. 
Сурова Т.И. 
 

Семинар: ««Профессиональный стандарт педаго-
га ДОО: концептуальные основы, цели, задачи, 
механизмы реализации в условиях ФГОС ДО» 
 

28, 9-30 
ДОУ № 171 
Платформа Zoom 
(идентификатор и па-
роль будут высланы 
участникам по элек-
тронной почте) 

Сбор договоров на обучение слушателей 15, с 10-00 до 16-00, 
обед с 12-30 до 13-30 
14, с 9-30 до 12.00 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, к.6, т.:72-57-41) 

3 Использование интерактивной доски  Interwrite и  
ActivBoard в образовательном процессе в рамках  
реализации ФГОС 
Лекция "ИКТ — компетентность. Подпрограмма 
формирования ИКТ-компетентности обучающих-
ся, и ее разделы. Интерактивные образовательные 
технологии". 

14, 15-30  
СШ № 31 

Алешина Т.Н. 

4 Сопровождение профессионального самоопреде-
ления обучающихся 

14, 10-00 
МОУ «ГЦРО» 
Б. Октябрьская 44/60 

Угарова М.Г. 

5 Система управления качеством образования в 
общеобразовательном учреждении через разра-
ботку и реализацию локальных нормативных ак-
тов 
(для административных команд участников про-
екта «Повышение качества образования в учре-
ждениях с низкими образовательными  результа-
тами» (ШНОР) 

13,  10-00 
СШ № 87 

 

Лаврентьева И.В. 
Важнова О.Г. 

Лекция, практическая работа 
Основные приоритеты государственной политики 
в сфере образования в условиях модернизации 
образования 
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6 Цифровой учитель: компетентности для новой 
школы 

23, 14-30 
СШ №87 
каб.37 

Кравцова Е.К. 

Инновационная деятельность 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата, 
место проведения 

Ответственный 

1 Консультирование по вопросам заполнения блан-
ков заявок и проектов участников конкурса  на 
соискание статуса 
МИП, МРЦ, МСП 

В течение месяца Краева Н.А 

2 Конференция в Zoom по организации работы 
МИП, МРЦ: 
 «Инновационное пространство МСО г. Ярослав-
ля 2020-2021 г. установочное совещание руково-
дителей и координаторов   деятельности муници-
пальных инновационных площадок, муниципаль-
ных ресурсных центров  (МИП, МРЦ)» 

09,     14-30 – МИП 
09,      15-20 – МРЦ 
 ( идентификатор бу-
дет выслан дополни-
тельно) 
тел.67-94-19 
8-920-122-22-90 
 

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

3 Конференция  в Zoom «Инновационные продук-
ты: требования, качество, распространение опы-
та» 
Для руководителей ОО и лиц ответственных за 
«инновационный продукт» площадки 

Дата и время допол-
нительно 
( идентификатор бу-
дет выслан дополни-
тельно) 
тел.67-94-19 
8-920-122-22-90 
 

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

4 Консультации по подготовке к защите «иннова-
ционных продуктов» на ежегодной презентаци-
онной площадке «Инновационное пространство 
МСО 2020-2021 гг.» 

С 15, тел. 67-94-19, 8 
9201222290 
e-mail :innovacia-
gcro@yandex.ru 

Краева Н.А. 
Методисты- 
координаторы 
 

Муниципальные инновационные площадки (МИП) 

1 Использование информационно-
коммуникационных технологий в организации 
дистанционного сопровождения детей раннего и 
дошкольного возраста, не посещающих дошколь-
ную образовательную организацию 

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

Установочный семинар на начало 2020-
2021 учебного года. Утверждение плана работы 
МИП на 2020-2021 учебный год" 

02, 14-00, 
ДОУ № 83 

2 Организация психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образования 

 
ДОУ № 2 (Платформа 
 

Криулева М.Г. 

2 Образовательная сеть «Инженерная школа для 
дошкольника» 
Заседание рабочей группы 

9, 13-00  
МОУ КОЦ "ЛАД", 
Индустриальная, 32 

Угарова М.Г. 

3 Обучение специалистов эффективному взаимо-
действию с учащимися начальной школы, имею-
щих нарушение поведения (F 90.1 – гиперкинети-
ческое расстройство; F 91.2 – социализированное 
расстройство поведения; F 92.8 – расстройство 
поведения и эмоций). Психолого-медико-
педагогический подход 

дата дополнительно, 
14-30 
МУ центр «Доверие» 

Метельская Ю.С. 

Муниципальные ресурсные центры (МРЦ) 
1 Коррекционно-развивающие занятия учителей-

логопедов и педагогов-психологов с детьми с 
ОВЗ (ЗПР) на основе учебного материала 

 Метельская Ю.С. 

Заседания рабочих групп (МОУ СОШ №23,83,72 16, 14-00 
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школы) СШ №72 
2 Сопровождение профессионального самоопреде-

ления обучающихся 
 Угарова М.Г. 

Рабочая группа директоров УДО 1, 9-30 
Платформа ZOOM 

Рабочая группа педагогов УДО 
«Апробация программы профпроб» 

16,  10-00  
МОУ «ГЦРО» 
Б. Октябрьская 44/60 

Рабочая группа СШ «Формирование каталога 
профориентационных экскурсий» 

 течение месяца 

3 Медиация как инструмент профилактики меж-
личностных конфликтов в школе 

 
Платформа ZOOM 

Угарова М.Г. 

4 
 

Педагогическое сопровождение саморазвития 
школьников 

 Чупин Н.В. 
Аракчеева С.А. 
Фалетрова О.М. Семинар для учителей начальных классов «Мо-

дель организации электронного обучения с 
применением дистанционных технологий. Ди-
стант как средство саморазвития в начальной 
школе» 

19 в ZOOM (по заяв-
ке)  
На почту - 
yarschin006@yandex.r
u до 15.10 прислать 
ФИО, школа, район, 
эл. адрес для отправ-
ки адреса семинара  

5 
 

Интеллектуальные игры го, жипто, шашки в об-
разовательном пространстве ДОУ 

 Шаврина Н.А. 
 
Кошлева Н.В. 

Семинар: «Технология Жипто как средство раз-
вития стратегического мышления ребенка стар-
шего дошкольного возраста» 
Категория участников: педагоги ДОУ (запись по 
телефону: 32-35-15) 

21, 9-30 
ДОУ № 212 
Платформа Zoom 
(идентификатор и па-
роль будут высланы 
участникам по элек-
тронной почте) 

6 
Организационная встреча участников проекта 
«Муниципальная модель организационно-
методического сопровождения «Успех каждого 
ребенка» 

06,  15-00 
ул.Большая Октябрь-
ская, д.44/60 

Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
Руководители ОУ, 
участники проек-
та 

Школа проектирования  
1. Постоянно действующий семинар для   проект-

ных команд ОО, участников Сетевого проекта 
«Развитие культуры проектного управления  в 
условиях реализации Национального проекта 
«Образование»». 
  Защита авторских проектов.                     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» 

23, 10-00 
(видеоконференция, 
ZOOM) 
 
 
 

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

Конкурсы профессионального мастерства 

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

1 Консультации по вопросам участия в конкурсе  в течение месяца 
З. Космодемьянской, 
4а каб. № 8, 9 
725-730, 725-710 

Лаврентьева И.В. 
Розина Е. В. 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года Рос-
сии» («Золотой фонд») 
1 Встреча  победителей, лауреатов и дипломантов 

конкурса «Золотой фонд» - 2020 г. 
28, 14-00 
ГЦРО, конференц-зал 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

mailto:yarschin006@yandex.ru
mailto:yarschin006@yandex.ru
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(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 

 

2 Прием заявок на Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года 
России- 2019» (конкурс «Золотой фонд») 

13, с 9-30 до 16-30, 
обед с 12-30 до 13-30 
14, с 9-30 до 12.00 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, к.6, т.:72-57-41) 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021» 
VIII городской конкурс классных руководителей «Самый классный-классный!» 
1. КПК «Педагогическое мастерство как фундамент 

профессиональной конкурентоспособности и 
карьерного роста педагога»: «Методическое 
портфолио» - занятие № 2 

07,14-30 
МОУ «ГЦРО», 
ул. З. Космодемьян-
ской 4а, конференц-
зал 

Козлова Е.А. 

2. КПК «Педагогическое мастерство как фундамент 
профессиональной конкурентоспособности и 
карьерного роста педагога»: «Проектирование 
конкурсных мероприятий» - занятие № 3 

16,14-30 
МОУ «ГЦРО», 
ул. З. Космодемьян-
ской 4а, конференц-
зал 

Козлова Е.А. 

3. Прием заявок (заявление, информационная карта) 
на участие в муниципальном этапе Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России» и VIII го-
родском конкурсе классных руководителей «Са-
мый классный-классный!» 

до 15 
МОУ «ГЦРО», 
ул. 
З.Космодемьянской 
4а, каб. №5 

Козлова Е.А. 

4. Индивидуальные консультации по подготовке к 
конкурсным испытаниям для участников муни-
ципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» и VIII городского конкур-
са классных руководителей «Самый классный-
классный!» 

в течение месяца 
 

Козлова Е.А. 

5. Индивидуальные консультации для администра-
ции и педагогов ОО по организации и проведе-
нию муниципального этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года России» и VIII городского 
конкурса классных руководителей «Самый клас-
сный-классный!» 

в течение месяца 
 

Козлова Е.А. 

6 Инструктивно-методические  совещание с 
администрацией и педагогами МОУ «Лицей № 
86» по вопросам организации и проведения 
конкурсных испытаний муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-
2021» 

Дата уточняется Козлова Е.А. 

7 Индивидуальные консультации для участников 
регионального этапа Всероссийского конкурса  
«Педагогический дебют» 

в течение месяца 
 (по предварительной 
договоренности) 
 

Козлова Е.А. 
 

8 Индивидуальные консультации для педагогов - 
участников региональных конкурсов профессио-
нального мастерства 

в течение месяца 
 (по предварительной 
договоренности) 

Козлова Е.А. 
 

Организация работы с молодыми специалистами школ города Ярославля 
Сообщество «Молодой педагог» 

1. Образовательный сбор молодых специалистов 
ОО МСО г. Ярославля  
«Посвящение в педагоги» 

02, 14.- 0 
МОУ «ГЦРО», ул. Б. 
Октябрьская 44/60  
«Голубой зал» 

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

2 Октябрьская «Школа молодых педагогов» 30, 14-30 
МОУ «ГЦРО», 

Козлова Е.А. 
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ул. З. 
Космодемьянской 4а, 
конференц-зал 

Всероссийская олимпиада школьников 

1 Методический аудит «Организация и проведение 
школьного этапа ВсОШ в соответствии с норма-
тивными документами» в течение месяца 

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

2 Предоставление членами жюри из ОУ результа-
тов участников школьного этапа ВсОШ 

по графику, утвер-
жденному организа-
тором школьного эта-
па ВсОШ 

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

3 Предоставление членами оргкомитета из ОУ ин-
формации о количестве участников, победителей 
и призеров школьного этапа ВсОШ 

15-30 
Вдовушкина А.Б. 
 

4 Информирование заместителей директоров, чле-
нов оргкомитета, учителей ОУ города о проведе-
нии муниципального  этапа ВсОШ 

в течение месяца 

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

5 Консультации членов оргкомитета, жюри школь-
ного этапа ВсОШ «Организация и проведение 
школьного этапа ВсОШ» 

в течение месяца 
 

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

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1 Выдача материалов для проведения конкурса 
«КИТ» 

14-15, 
9.00-12.00 
14.00-16.00 
ул. З. Космодемьян-
ской  4а, каб. 1 

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

2 Прием материалов конкурса от ОО «КИТ» 19-20 
9.00-12.00 
14.00-16.00 
ул. З. Космодемьян-
ской  4а, каб. 1 

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

3 Сбор заявок для участия в конкурсе  «ЧИП» 
Тема конкурса «Сказки Х.К. Андерсена» 
участники: обучающиеся 1-х классов, воспитан-
ники ДОУ подготовительные и старшие группы 
(5-6, 6-7 лет) 

до 20.10 

Кожевникова И.В. 
Морозова А.А. 

4 Выдача материалов для проведения конкурса 
«ЧИП- Евразия» 

20-21 
9.00-12.00 
14.00-16.00 
ул. З. Космодемьян-
ской  4а, каб. 1 

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

5 Прием материалов конкурса от ОО «ЧИП- Евра-
зия» 

23-26 
9.00-12.00 
14.00-16.00 
ул. З. Космодемьян-
ской  4а, каб. 1 

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

Аттестация управленческих кадров  МСО 
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1 Заседание муниципальной аттестационной ко-
миссии по аттестации руководителей  МОУ 

19, 15-00  
ДО мэрии 
 г. Ярославля 

Краева Н.А. 

2 Консультирование по вопросам аттестации руко-
водящих работников муниципальных образова-
тельных 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 руководителей МОУ 
на аттестацию в 2019-2020 учебном году 

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

Краева Н.А 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата, 
место проведения 

Ответственный 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) 
1 Обеспечение консультационной поддержки ОО 

(по текущим вопросам) 
 

В течение месяца 
72-54-38, 72-54-17 
gcro-gia9@yandex.ru 

Чичваркина Н.В. 
Степанова В.В. 
Мильто И.В. 
Опарин А.А. 

2 Сбор предварительных сведений о выборе пред-
метов ГИА учащимися 9 классов (формирование 
информационной таблицы для подготовки пред-
варительной организационно-территориальной 
схемы проведения ГИА-9 в 2021 году) 

По согласованию с 
ДО 

Чичваркина Н.В. 
Степанова В.В. 
Мильто И.В. 

3 Мониторинг технического оснащения ППЭ ГИА 
9 для проведения экзаменов по иностранному 
языку (устная часть), информатики и ИКТ, рус-
ского языку 

В течение месяца по 
согласованию с ОО 

Чичваркина Н.В. 
Степанова В.В. 
Опарин А.А. 
 

4 Обеспечение консультационной поддержки ОО 
по вопросам ведения РИС ГИА-9 
 

В течение месяца 
72-71-99 
gcro-gia9@yandex.ru 

Мильто И.В. 

Государственная итоговая аттестация пообразовательным программам 
среднего общего образования (ГИА-11) 
1. Совещание для заместителей директоров ОУ 

«Анализ организации и проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в 2020 году. За-
дачи на 2021 год» 

 по плану ДО Краева Н.А. 
Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
Шендеровская 
Е.И. 

2 Совещание для директоров ОУ «Анализ органи-
зации и проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 2020 году. Задачи на 2021 год» 

 по плану ДО Краева Н.А. 
Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
Шендеровская 
Е.И. 

3 Консультации для ответственных в ОО за внесе-
ние сведений в РИС ГИА-11  

в течение месяца 
тел.72-71-99 
e-mail: 
gcro-gia11@yandex.ru 

Шендеровская 
Е.И. 

4 Подготовка к собеседованиям информации по 
каждой ОО: 
- состав работников ППЭ от ОО в 2021 году  
- проблемы (состав/количество) 
- предложения по включению работников 

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

5 Сбор предварительных сведений о выборе пред- в течение месяца Валькова Н.Е. 



29 

метов ГИА учащимися 11 классов и формирова-
ние информационной таблицы для подготовки 
предварительной организационно-
территориальной схемы проведения ГИА-11 в 
2021 году 

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

6 Мониторинг технического оснащения ППЭ ГИА-
11для проведения экзаменов по информатике и 
ИКТ, по иностранным языкам 

в течение месяца Опарин А.А. 

7 Информирование о сроках и порядке подачи за-
явлений на сдачу ЕГЭ-11 (для ВПЛ) 

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

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

8 Обеспечение консультационной поддержки для 
ответственных за подготовку и проведение  ГИА-
11 в ОУ в 2020 г.  

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

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

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата, 
место проведения 

Ответственный 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

1 Индивидуальные консультации для редакторов и 
веб-администраторов образовательных сайтов 

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

Калебин А.Г. 

2 Мониторинг сайтов общеобразовательных учре-
ждений (работоспособность и обновляемость) 

13–15 Калебин А.Г. 

3 Анализ информации официальных сайтов   
учреждений дополнительного образования , 
сайтов  дошкольных образовательных 
учреждений    города Ярославля 

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

Данц Н. П. 

4 Индивидуальные консультации для редакторов и 
веб-администраторов  официальных сайтов до-
школьных образовательных учреждений и учре-
ждений дополнительного образования города 
Ярославля 

в течение месяца 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Б. Октябрьская, 
 
тел. 72-57-36 
 

Данц Н. П. 

5 Консультирование сотрудников ОУ по «горячей 
линии» по работе с АСИОУ  (по телефону и по 
электронной почте). Проведение индивидуальных 
обучающих консультаций. 

в течение месяца  
по заявкам учрежде-
ний 

Тихомирова Л.Н. 
 

6 Методическая и техническая поддержка ведения 
электронного журнала и Интернет-дневника с ис-
пользованием АСИОУ в ОУ МСО г.Ярославля 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 
Цыпленкова Е.В. 
 

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

в течение месяца Фокина А.А. 
 

8 Консультирование всех образовательных органи-
заций города по вопросам работы с сайтом 
ПФДО «Персонифицированное финансирование 
дополнительного образования» 

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

9 Выгрузка из АСИОУ на Вышестоящий уровень 
отчета «Организация дошкольного образова-
ния»и свод данных по городу из Регионального 
хранилища данных 

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

Тихомирова Л.Н. 
Фокина А.А. 
 

10 Мониторинг и проверка результатов загрузок от-
четов  «На вышестоящий уровень» в Региональ-
ное хранилище данных 

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

Цыпленкова Е.В.  
Тихомирова Л.Н. 
Фокина А.А. 
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11 Сбор и мониторинг выгрузок данных от всех 
школ города в связи с постановлением прави-
тельства о «Федеральном реестре сведений о до-
кументах об образовании» (ФИС ФРДО) 

в течение месяца Фокина А.А. 
 

12 Сбор и обработка информации по ИПРА для де-
партамента образования Ярославской области 

с 15 Тихомирова Л.Н. 
Фокина А.А. 
 

 
 
 
Директор                                                                                                                Бушная О.В. 

 


