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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля  

на январь 2020 года 

 

Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 

 

1.  Заседание коллегии «Создание условий безопасного пре-
бывания в образовательных учреждениях» 

24, 15-00 
Зал де-

партамен-
та образо-
вания 

Гуськов А.Г. 
Любаев В.Н. 

 

 

Мероприятия с работниками 

 

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

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

2.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ и 
главных специалистов 

13, 16-00 Ильина Е.А. 

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

20, 15-00  
ДО мэрии 

Краева Н.А. 

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

Винтаева Л.В. 
Шурова Д.П. 

5.  Совещание начальников ООиП:  
-подготовка отчета РИК-103; 
-обеспечение несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством), новогодними по-
дарками; 
-организация зимнего отдыха воспитанников МУ 
детского дома-центра педагогической, медицин-
ской и социальной помощи семье «Чайка» 

30, 14-00 
ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 
Шурова Д.П. 
Аверьянова О.В. 
 

Мероприятия в режиме ВКС 

1. Совещание руководителей ДОУ: «Оценка эффек-

тивности деятельности руководителей дошкольных 

образовательных учреждений»  

16, 10-00 Плескевич М.В.  

специалисты отдела 

2. Участие ОУ в подготовке и проведении региональ-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/2020 учебном году 

13, 14-00 Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

Лаврентьева И.В. 

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Совещание для руководителей общеобразователь-
ных учреждений 

29, 10-00 
СШ №4 

Иванова Е.А. 

2.  Собеседование с руководителями ДОУ: «Выполне-
ние муниципального задания дошкольными обра-
зовательными учреждениями за 2019 год»  
«Формирование статистической отчетности по 
контингенту детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за 2019 год» 
Мониторинг: «Доступность дошкольного образо-
вания» 

9-17 
по графику 

Плескевич М.В. 
специалисты отде-
ла 
 

3.  Совещание с руководителями ДОУ: «О реализации 
концепции математического образования в муни-
ципальной системе образования» (по материалам 
коллегии) 
Фрунзенский, Красноперекопский, Кировский рай-
оны 
 

23 
 
МДОУ№ 96 
 
9.00-11.00 
 
 

Плескевич М.В. 
Бушная О.В. 
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Дзержинский, Ленинский, Заволжский районы 11.00-13.00 

4.  Проведение курсов профессиональной подготовки 
для руководителей ОУ, назначенных на должность 
в 2019 году (второй модуль) 

27 - 31 Бушная О.В., 
Волгина М.Г. 

5.  Семинары управленческих команд: "Апробация 
инструментария мониторинга качества ДО" 
(МДОУ № 50,25,193,75,139) 

27, 10-00 
МДОУ № 75 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Львова О.А. 

6.  Предоставление материалов на конкурсы «На луч-
шую учебно-материальную базу по предмету «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности», «На луч-
шую работу по подготовке учащихся по основам 
военной службы» 

До 24 Никитина С.В. 
руководители 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

7.  Совещание старших воспитателей и педагогов-
психологов: «Содержание и нормативно-правовое 
обеспечение деятельности педагога-психолога в 
детском саду» 

29, 10-00 
МОУ ДОД куль-
турно-
образовательный 
центр «Лад» 
ул. Индустриаль-
ная, 32 

Угарова М.Г. 

8.  Семинар: «ФГОС дошкольного образования: фор-
мирование у детей самооценки и самоконтроля»                                                                                         
 (старшие воспитатели)    

21, 09-30 
НШ-ДС №115            

Зеленцова Н.Н. 

9.  Мастер-класс: «Система обучения и саморазвития 
педагогических кадров в рамках реализации проф-
стандарта» 
(руководители ДОУ, старшие воспитатели)  

17, 09-30 
МДОУ № 182 

Горшкова О.А. 

10.  Консультация для ответственных за проведение 
школьного этапа ежегодной олимпиады младших 
школьников «Формирование олимпиадных зада-
ний школьного этапа ежегодной олимпиады млад-
ших школьников в 2019/2020 учебном году по об-
щеобразовательным предметам» 

14, 14-45 
15, 10-00, 
СШ № 49 

Корнилова И.В. 
Лаврентьева И.В. 
Сидорова Н.В. 

11.  Реализация ФГОС СОО 

• Образовательная мастерская «Индиви-

дуальный проект: от замысла до вопло-

щения» МОУ «Средняя школа № 27» 

Практический семинар 

«Рабочая  программа  учебного предмета: форми-

рование регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, спо-

собы  их использования в учебной деятельности 

обучающихся»  

(для заместителей директора по методической ра-

боте) 

• Образовательная мастерская «Индиви-

дуальный образовательный маршрут_ 

инструмент личностного развития 

школьника» МОУ «Средняя школа № 

59» 

Практический семинар 

«Индивидуальный образовательный маршрут обу-

чающегося: алгоритм педагогического сопровож-

дения» (для заместителей директора по ВР, психо-

логов, руководителей МО классных руководите-

лей) 

 

 

 

 

29, 14-00, 

 

СШ № 27 

 

 

 

28,14-00 

СШ № 59 

 

 

Никитина С.В. 
 
 
 
 
 
 
Волчихина И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квитницкая Г.Л. 
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• Образовательная мастерская «Проекти-

рование и реализация гуманитарного 

профиля» МОУ «Гимназия № 2» 

Практический семинар 

«Моделирование индивидуального  образователь-

ного маршрута  старшеклассников в формате гу-

манитарного профиля: приёмы, методы, техноло-

гии» (для заместителей директора по УВР) 

• Образовательная мастерская  «Разработ-

ка и реализация рабочих программ учеб-

ных предметов на базовам и углублённом 

уровнях, курсов по выбору, внеурочной 

деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО»МОУ «Гимназия № 

3» 

Практикум 

«Разработка и реализация рабочих программ по 

предметам естественно-научного цикла (математи-

ка, физика, информатика, география)» 

(для учителей математики, информатики, биоло-

гии) 

 

 

 

21,14-00.  

гимназия №2 

 

 

31,14-00 

Гимназия № 3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Маслеников Н.В. 
 
 
 
 
 
Табунова Т.А. 
 
 

Мероприятия для педагогических работников 

12.  Проведение 2 тура Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года России» 
(конкурс профессионального мастерства педагогов 
дошкольного образования «Золотой фонд») 

в течение месяца Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
Ерохина О.Н. 
Бушная О. В. 

13.  Постоянно действующий обучающий семинар для 
всех категорий педагогических работников МДОУ 
«Система работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья» (ВКС) 
 

по плану организа-
торов 

Филякина Н.В. 
специалисты бла-
готворительного 
фонда Дом Донал-
да Макдоналда 

14.  Мастер-класс: «Использование сенсорной панели в 
логопедической работе с детьми ОВЗ» (учителя-
логопеды города),   

30, 09-30 
МДОУ № 8 

Нагибина Л.Н. 

15.  Мастер-класс: «Организация деятельности детско-
родительского клуба «Музыкальная гостиная» – 
как эффективная форма взаимодействия с семьями 
воспитанников детского сада» 
(воспитатели, музыкальные руководители)  
 

21, 09-30  
МДОУ №10 

Дыбова Л.Н. 

16.  Мастер-класс:  «Игры нашего двора» (из опыта ра-
боты  по проекту)                                        
(воспитатели,  инструкторы  по физической куль-
туре)  

22, 09-30 
МДОУ №  29 

Молчанова Ю.А. 

17.  Мастер-класс: «Использование игр Воскобовича с 
целью создания условий для ФЭМП» 

21, 09-30 
МДОУ № 33 

Котова А.А. 

18.  Мастер-класс: «Развитие речевого мышления в 
группах общеразвивающей и компенсирующей 
направленности в целях реализации ФГОС ДО»                                              
(воспитатели, специалисты)     

30, 09-30 
 
МДОУ№ 54 

Михайлова М.А. 

19.  Семинар-практикум: «Проектная деятельность в 
работе тифлопедагога»  

21, 09-30 
МДОУ№ 69 

Овчарова Г.М. 

20.  Мастер-класс: «Психологическая коммуникация 
«Педагог без стресса» 
(воспитатели, педагоги-психологи, старшие воспи-
татели)  

21, 09-30 
 
МДОУ №77 

Кипнис Н.В. 
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21.  Тренинг: «Новый год – Новая цель »    
 

20, 09-30 
МДОУ № 82 

Ульянкина Н.В. 

22.  Мастер-класс: «Использование дидактических по-
собий в проведении образовательной деятельности 
с детьми дошкольного возраста» (воспитатели)
  

30, 09-30 
МДОУ № 87 

Петренчук Г.А. 

23.  Мастер-класс: «Организация взаимодействия спе-
циалистов дошкольного образовательного учре-
ждения при работе с детьми, имеющими тяжёлые 
нарушения речи» 
(старшие воспитатели, учителя-логопеды, педаго-
ги-психологи, музыкальные руководители, ин-
структоры по физической культуре)  МДОУ № 
124, по адресу: ул. Свободы, 60а  

29, 09-30 
МДОУ № 124 

Муранова Е.В. 

24.  Мастер-класс: «Создание здоровьесберегающего 
образовательного  пространства в дошкольном об-
разовательном учреждении средствами инноваци-
онного  физкультурного  оборудования» 

24, 09-30 
МДОУ № 127 

Лебедева С.А. 

25.  Мастер-класс: «Развитие речи детей дошкольного 
возраста посредством артикуляционной и пальчи-
ковой гимнастики» 
(воспитатели, учителя-логопеды, и т.д.)   

21, 09-30 
МДОУ№128 

Механикова Л.Л. 

26.  Семинар: «Детский мастер-класс, как форма по-
буждения детей к самостоятельной познавательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС» 

28, 09-30 
МДОУ № 133 

Ледяйкина Е.Г. 

27.  Семинар-практикум: «Взаимодействие воспитателя 
и музыкального руководителя в совместной обра-
зовательной деятельности» (воспитатели)   

22, 09-30 
МДОУ № 140 

Жихарева Ю.Н. 

28.  Семинар: «Куклотерапия – как технология обеспе-
чения социально-психологического здоровья ре-
бенка в условиях инклюзивного образования» (1 
часть воспитатели, педагоги-психологи)  

22, 09-30 
МДОУ№ 142 

Куликова Ю.Ю. 

29.  Мастер- класс: «Формирование речевых навыков у 
детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья посредством эмоцио-
нального вовлечения» (учителя-логопеды, воспи-
татели) 

22, 09-30 
 
МДОУ № 148 

Гусева Н.В. 

30.  Семинар: «Использование йога мудра на индиви-
дуальных логопедических занятиях»                                                   
(воспитатели  коррекционных групп, учителя-
логопеды)     

22, 09-30 
МДОУ№ 158 
 

Шомина Г.Л. 

31.  Мастер-класс: «Развитие  творческого потенциала 
детей дошкольного возраста через оказание допол-
нительных образовательных услуг»                                           
 (воспитатели, учителя-логопеды, и т.д.)  

12, 09-30 
МДОУ№ 191 

Коновалова А.Е. 

32.  Семинар в рамках городского методического объ-
единения учителей-дефектологов: «Инновацион-
ные формы коррекционной работы учителя-
дефектолога»                                            
(учителя-дефектологи)   

28, 09-30 
МДОУ№ 209 

Ромашкина Е.Н. 

33.  Мастер-класс: «Эффективные формы взаимодей-
ствия с семьей» (воспитатели, старшие воспитате-
ли)  

28, 09-30 
МДОУ №210 

Платонова Э.Н. 

34.  Семинар: «Традиции группы как инструмент адап-
тации и сплочения детско-взрослого коллектива»                                                   
 (воспитатели, педагоги-психологи)  

29, 09-30 
МДОУ № 226 

Воробьева Т.В. 

35.  Семинар: «ИКТ в образовательном пространстве 
ДОУ»  (воспитатели)   

28, 09-30 
МДОУ№  228 

Чубарнова Е.А. 
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36.  Мастер-класс: «Обучение рассказыванию – стори-
теллинг» (воспитатели)  

28, 09-30 
МДОУ№ 243 

Калина И.В. 

37.  Семинар практикум: «Исследование, профилактика 
и педагогическое проектирование способов пре-
одоления кризисных состояний в системе взаимо-
отношений воспитанников ДОУ на основе техно-
логии «Социомониторинг Сервис». 
(из опыта работы МИП 2017, 2018, 2019 «Школы 
проектирования») 
Дзержинский район 

17, 10-00 
СОШ № 56 
центр дополни-
тельного образо-
вания 

Богомолова Л.В.  
Хабарова О.Е. 

38.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» Турнир-викторина: «Семейные 
ценности»  МДОУ № 148 
сетевое сообщество: МДОУ № 6, 29,85, 148 

по плану сетевого 
сообщества 

Гусева Н.В. 
Барамошкина С.К. 

39.   Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель»  Круглый стол: «Детский сад» 
«Что дети знают о войне?» 15.01     МДОУ№ 65 
сетевое сообщество: МДОУ №65,106,226 

по плану сетевого 
сообщества 

Галстян О.В. 

40.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» Мастер-класс: «Парад весны» 
Акция «Поздравь ветерана» 
сетевое сообщество: МДОУ №27,101,140, 151, 155, 
203 

по плану сетевого 
сообщества 

Опарышева Н.В. 

41.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель» Квест-игра:  «Мы - помним, мы 
- гордимся!» 
сетевое сообщество: МДОУ№ 61, 56, 54, 68 

по плану сетевого 
сообщества 

Пашкова Н.Г. 

42.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель»  Блиц-Олимпиада: «Мы память 
бережно храним» 
сетевое сообщество: МДОУ № 59,62,144,241 

по плану сетевого 
сообщества 

Васильева Е.Г. 

43.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель»   «Листая страницы памяти» 
МДОУ № 21, 37,40, 75,78, 83, 102, 124, 170, 184, 
234, 236   

по плану сетевого 
сообщества 

Федорова Ю.Ю. 
Коногова Л.В. 

44.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель»   Развлекательный вечер: «Мы 
приглашаем вас в театр»  
сетевое сообщество: МДОУ №158,171,192 

по плану сетевого 
сообщества 

Сурова Т.И. 

45.  Организационно-массовое мероприятие «Педаго-
гическая карусель»   Мастер-класс для педагогов: 
«Гражданско-патриотическое воспитание - «Я, во-
лонтёр 3+» 
сетевое сообщество: МДОУ №18,109, 69,114, 
81,183 
МДОУ № 109 

по плану сетевого 
сообщества 

Усанина Н.С. 

46.  Заседание оргкомитета муниципального этапа еже-
годной олимпиады младших школьников в  
2019/2020 уч.г. (участие по приглашениям) 

13, 14-00,  
Волжская Наб., 27 
(3 этаж) 

Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Бушная О.В. 

47.  Семинар для педагогических работников ОУ (учи-
теля, классные руководители) «Сложности в рабо-
те молодых специалистов в ОО. Возможности их 
эффективного разрешения» 

30, 16-00, 
ул. Большая Ок-
тябрьская, 122 
 

Луканина М.Ф. 

48.  Заседание Координационного совета по реализа-
ции Концепции математического образования в 
Российской Федерации в муниципальной системе 
образования города Ярославля (приглашаются 
члены Координационного совета) 

31, 14-00, 
З. Космодемьян-
ская, д. 4 а  

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
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49.  Совещание с руководителями ГКС-РКС и 
педагогами-организаторами: «Поддержка и 
развитие школьного самоуправления города 
Ярославля. Построение и обсуждение дальнейших 
планов взаимодействия» 

17,  15-00 
МОУ СШ № 4 
ул. Волкова, 5 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Шмаков И.А. 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2019 года 

ГИА - 9 

1.  Работа «Горячей линии» по порядку проведения ГИА-9 постоянно 
тел. 40-51-03 
тел. ОУ 

 
Горнушкина Н.В. 
Руководители ОУ 

2.  Предоставление ОО информации для формирования 
РИС 
- сведения об ОО 
- сведения о ППЭ, включая информацию об аудитор-
ном фонде 
- сведения о выпускниках текущего года 
- сведения об участниках проведения итогового собе-
седования по русскому языку (февраль), включая кате-
гории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов 

до 10 Горнушкина Н.В. 

Мильто И.В. 
Руководители ОО 

3.  Сбор информации пообучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвали-
дам, вне зависимости от необходимости создания спе-
циальных условий (в электронном виде) 

до 14 Горнушкина Н.В. 
 
 

4.  Консультирование руководителей ОУ, заместителей 
руководителей ОУ по Порядку проведения ГИА-9 в 
2020 году 

по запросу Горнушкина Н.В. 

5.  Разработка предварительной организационно-
территориальной схемы проведения ОГЭ в основной 
период по образовательным программам основного 
общего образования 

в течение месяца Горнушкина Н.В. 
Чичваркина Н.В. 

6.  Сбор предварительной информации о выборе учащи-
мися ОУ предметов по выбору ГИА-9  

до 01 февраля Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В.  
Бушная О.В. 

ГИА - 11 

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

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

2.  Регистрация на участие в ГИА-11 ВПЛ, обучающихся 
по ОП СПО 

по графику:  
понедельник-
четверг,  
13.30-16.30; 
т.72-54-38  
(здание ГЦРО: 
ул.Б.Октябрьская, 
д.44/60, каб.8) 

Резникова В.В. 
 

3.  Информирование участников ГИА-11 и их родителей 
(законных представителей) по вопросам проведения 
ГИА в 2019/2020 учебном году 

по плану инфор-
мирования 

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

4.  Консультирование руководителей ОУ, ответственных 
за проведение ИС(И) по вопросам организации и про-
ведения ИС(И) 05.02.2019 

в течение месяца Корнилова И.В. 

5.  Консультирование ответственных в ОО за проведение 
ГИА-11по организации специальных условий  в ППЭ 
для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

в течение месяца Корнилова И.В. 

6.  Регистрация участников ГИА-11 до 01 февраля Руководители ОУ 
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7.  Сбор и формирование списка обучающихся 11(12) 
классов ОО с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов и инвалидов (в электронном виде 
(таблица Excel) 

до 14 Корнилова И.В. 
 

8.  Сбор документов ОО на предоставление  участникам 
ГИА-11 специальных условий при проведении экзаме-
нов 

в течение месяца Корнилова И.В. 

9.  Предоставление сведений в РЦОИ по формированию 
базы РИС ГИА-11: 
-работникам ППЭ; 
-участниках ИС(И) 05.03.2019; 
- участникам ГИА-11 

по утвержденному 
графику 

Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
Шендеровская В.М. 

 

Исследования и разработки 

 

1.  Подготовка распорядительных документов о  требованиях к проведению  
муниципального этапов ежегодной олимпиады младших школьников в 
2019/2020 учебном году по общеобразовательным предметам  

Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 

2.  Подготовка распорядительных документов о направлении обучающихся 
ОУ для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школь-
ников по общеобразовательным предметам в 2019/2020 уч.г. 

Капрашова В.М. 
Корнилова И.В. 
 

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

Винтаева Л.В. 

 

Контрольная деятельность 

 

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

2.  Анализ показателей эффективности деятельности 
руководителей МДОУ 

в течение месяца Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

3.  Контроль за работой спортивных залов во вне-
урочное время в муниципальной системе образо-
вания 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

 

Аналитическая деятельность 

 

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

2.  Мониторинг выполнения муниципального задания за 2019 год(по гра-
фику, 9-17) 

Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

3.  Отчет «Численность контингента  воспитанников в дошкольных обра-
зовательных учреждениях на 31.12.2019 года» 
«Организация платных образовательных услуг» 
«Кадровый состав дошкольных образовательных учреждений»(по гра-
фику9-17) 

Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

4.  Анализ эффективности управленческой деятельности руководителей 
образовательных учреждений за 2019 год(до 24) 

Начальники и специа-
листы отделов 

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

Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Корсакова Л.Ю. 
Абрамова Е.Г. 

6.  Анализ эффективности управленческой деятельности руководителей 
образовательных учреждений Фрунзенского, Красноперекопского и За-
волжского р-нов за 2019 год (до 24 числа в печатном (каб. 27) и элек-
тронном виде KaprashovaVM@city-yar.ru) 

Капрашова В.М. 

7.  Предоставление информации для заполнения Паспорта города на 01 ян-
варя 2020 

Ширяева Т.Е. 
Капрашова В.М. 
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8.  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 

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

9.  Мониторинг информационного наполнения разделов «ГИА-9» офици-
альных сайтов ОО 

Горнушкина Н.В. 

10.  Анализ  сведений об участии обучающихся ОУ в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным пред-
метам (в течение 2-х дней после проведения предметной олимпиады) 

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

11.  Анализ выполнения мероприятий плана межведомственного взаимо-
действия департамента образования мэрии города Ярославля, управле-
ния культуры мэрии города Ярославля и управления по физической 
культуре и спорту мэрии города Ярославля по организации работы с 
талантливыми детьми и молодежью в учреждениях социальной сферы  

Капрашова В.М. 

12.  Сведения о наполняемости классов по состоянию на10 января 2020 года 
в образовательных организациях (13 января 2020) 

Начальник отдела ОО 

13.  Информация о приёме детей в 1 класс в 2020 году (Дата и время приёма 
заявлений от родителей, планируемое  количество детей)  до 15 января 
2020 

Начальник отдела ОО 

14.  Анализ учебного, материально-технического оснащения кабинетов 
ОБЖ согласно требованиям 

Никитина С.В. 

15.  Информацию о проведении комплексного профилактического меропри-
ятия «Внимание! Дети!» 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Руководители ОУ 

16.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за ян-
варь 2020 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

17.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
январь 2020 года 

Шурова Д.П. 

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

Аверьянова О.В. 

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

Аверьянова О.В. 

20.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за январь 2020 г. для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 

21.  Анализ деятельности управления опеки и попечительства по организа-
ции и осуществлению опеки и попечительства на территории города за 
2019 год. Планирование деятельности управления опеки и попечитель-
ства на 2020 год.  

Винтаева  Л.В. 
 

22.  Самоанализ деятельности УОиП по развитию семейных форм устрой-
ства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, за 
2019 год. 

Винтаева  Л.В. 
 
 

23.  Подготовка статистического отчета РИК-103 (9-15 января 2020, ДО) Шурова Д.П. 
Начальники ООиП 

24.  Анализ статистического отчёта РИК-103. Шурова  Д.П. 

25.  Анализ обеспечения несовершеннолетних, находящихся под опекой 
(попечительством), новогодними подарками. 

Аверьянова  О.В 
 
 

26.  Анализ организации зимнего отдыха воспитанников МУ детского дома-
центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье 
«Чайка» 

Аверьянова О.В. 

27.  Анализ выполнения качественных показателей муниципального зада-
ния МУ детским домом-центром педагогической, медицинской и соци-
альной помощи семье «Чайка». 

Аверьянова О.В. 
 

28.  Предоставление информации о планируемом летнем отдыхе несовер-
шеннолетних, находящихся под опекой (попечительством). 

Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 
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Инновационная деятельность ДОУ 

 

1.  Заседание рабочей группы: «МИП: «Создание эколо-
гической образовательной среды школы/ДОУ в рам-
ках реализации проекта «Школа счастья»» 
МАУ «Ярославский зоопарк»,  

20, 13-00  
МДОУ № 6 
МОУ СШ № 2 

Козлова Е.А. 
Бараташвили Т.К. 
Семенова Л.П. 
Тищенко Е.В. 

2.  Семинар:«Разработка программы профессиональных 
компетенций педагога ДОУ, при сопровождении реа-
лизации современных педагогических технологий со-
циализации детей дошкольного возраста» (участники 
МДОУ № 27, 30,74, 109, 151,155)  

по плану 
МИП 
МДОУ№27 

Опарышева Н.В. 

3.  Семинар: «Проектирование адаптированной основной 
образовательной программы ДОО»                                                                                      
(старшие воспитатели, специалисты, воспитатели)      
МДОУ №№ 50, 68, 100, 157, 241 

30, 09-30 
МДОУ№ 50 

Антонченко М.Е. 

4.  Мастер-класс: «Виртуальная экскурсия по достопри-
мечательностям города Ярославля» 

23, 09-30 
МДОУ № 69  

Овчарова Г.М. 

5.  Семинар для учителей-логопедов по теме: «Система 
коррекционной работы по преодолению нарушений 
слоговой структуры слова у детей дошкольного воз-
раста с тяжелыми нарушениями речи».   

22, 09-30 
МДОУ № 73 

Ступикова М.А. 

6.  Психологический тренинг для воспитателей групп 
раннего возраста: «Профилактика стрессов у воспи-
тателей» (в рамках МИП)   

29, 09-30 
МДОУ № 73  

Ступикова М.А. 

7.  Семинар-практикум для старших воспитателей: 
«Нормативно-правовая база, регулирующая организа-
цию методической работы ДОУ в современных усло-
виях: должностные инструкции педагогических ра-
ботников. Документация воспитателя»  

31, 09-30 
МДОУ № 93  

Прокуророва С.Е. 

8.  Мастер-класс для старших воспитателей и воспитате-
лей сетевого сообщества: «Форматы использования 
конструктора HUNA-MRT- Роботенок в образова-
тельной деятельности ДОУ»   

30, 10-00 
МИП 
МДОУ № 107 

Тимофеева Г.К. 

9.  Семинар: «Обучающие мероприятия «Азбука волон-
терства» с педагогами»                                                                                    
(руководящие команды ДОУ, участников МИП) 

27, 10-00 
МИП 
МДОУ № 109 

Усанина Н.С. 

10.  Мастер-класс: «Детский мастер-класс как форма по-
буждения детей к самостоятельной познавательной 
деятельности в рамках инновационного проекта «Эко-
славль»                                                   
 (воспитатели, старшие воспитатели)  

28, 09-30 
МДОУ№  133 

Ледяйкина Е.Г. 

11.  МИП «Детская астрономия» 
Мастер-класс: «Формирование представлений детей 
старшего дошкольного возраста о космических объек-
тах посредством художественного экспериментирова-
ния» 

28, 09-30 
 
МДОУ № 144 

Новоселова Е.С. 

12.  Семинар: «Организация психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях образователь-
ной инклюзии. Разработка и реализация АОП»                                                                                          
(старшие воспитатели Заволжского района) 
МДОУ № 2,  МДОУ №  78, СОШ № 10 

29, 09-30 
МДОУ№ 148 

Гусева Н.Н. 

13.  Заседание рабочей группы: «МИП: «Развитие межпо-
лушарного взаимодействия как основы интеллекту-
ального развития детей» 
МДОУ №№ 6, 47, 95, 102, 150, 158,170,174, 192, 211, 
212, 215, 226, 227, 228, 231, 235.  МОУ «Средняя шко-
ла № 2» 
Внутрисетевой мастер-класс: «Развитие межполушар-

17, 13-00 
МДОУ № 158 

Шомина Г.Л. 
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ного взаимодействия у детей средствами применения 
технологии ментальных карт»  

14.  Семинар-практикум: «Проектирование и планирова-
ние педагогом образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников – го-
товность педагога оказать адресную поддержку ре-
бенку»  (в рамках МИП)     

по плану 
МИП 
МДОУ № 171 

Сурова Т.И. 

15.  Заседание рабочей группы  
Презентация разделов сайтов учреждений участников 
МИП с материалами по теме проекта. 
Обмен опытом по наполняемости методическими ма-
териалами разделов сайта 

23 
по плану 
МДОУ № 173 
 

Скребнева О.В. 

16.  Заседание рабочей группы МИП: «Модель организа-
ции ранней помощи и сопровождения детей  и их се-
мей в ДОУ» «Анкетирование педагогов и родитель-
ской общественности с целью определения готовно-
сти к инновационной деятельности» 

17, 13-00 
МДОУ № 179 

Клочкова Л.В. 

17.  Семинар: «Эффективные формы взаимодействия с се-
мьей» 

30, 09-30  
МДОУ№ 210 

Платонова Э.Н. 

18.  Семинар: «Стратегия и тактические приемы игры Го. 
Развитие способности играющих действовать «в уме» 
Запись по телефону: 8-960-531-04-85 

31, 09-30  
МДОУ№ 235 

Сергеева Е.В. 

19.  МИП «Развитие семейного спорта в рамках организа-
ции спортивно-досуговой деятельности во взаимодей-
ствии учреждений системы дошкольного образования 
г. Ярославля» 
«Лыжные гонки «Юный лыжник – чемпион!» (МДОУ 
54, 112, 126, 130, 183, 222, 235) 

23, 
МДОУ 130 
 

Первунинская Е.Н. 
Казанцева А.Н.  
 
 
 

20.  МИП  «Конструктивная деятельность как средство 
развития математических способностей детей до-
школьного возраста» 
Заседание рабочей группы «Подведение итогов рабо-
ты за полугодие» 

15, 13-10 
МДОУ № 47 
 

Ефимова Т.А. 
 
 
 

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

20, 09-30 
МДОУ №56 

Пашкова Н.Г. 
 
 

22.  МИП «Модель сопровождения детей с ранней невро-
логической патологией в условиях группы оздорови-
тельной направленности в дошкольной образователь-
ной организации» 
Семинар участников проектной группы «Апробация  
и анализ современных педагогических технологий 
для работы с детьми с РНП  в условиях оздоровитель-
ной группы тема «Методика Е.С. Железновой «Музы-
ка с мамой» 

 
 
 
 
30, 
МДОУ № 100 

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

23.  МИП «Модель воспитательной работы по формиро-
ванию духовно-нравственных, гражданских и патрио-
тических основ у детей дошкольного возраста сред-
ствами опорных дел, волонтерских и добровольческих 
движений» 
Заседание рабочей группы «Анализ реализации второ-
го  этапа работы над проектом 

12,13.00 
МДОУ № 62 
 
 
 
 
 

Гречина Н.В. 
 
 
 

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

27, 10-00 
МДОУ №109 
 

Усанина Н.С. 
Филизнова В.В. 
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лизации детей дошкольного возраста» 

25.  Круглый стол проектной группы МИП: «Актуальные 
проблемы планирования работы в современном ДОУ» 

21, 10-00 
МДОУ № 2 

Макшева Е. 

26.  МИП «Эффективные практики управления комплекс-
ной безопасностью в современном дошкольном обра-
зовательном учреждении» 
Заседание рабочей группы 

30, 13-00 
МДОУ № 112 

Букарина Е.П. 

27.  МИП  «Формирование основ экологического сознания 
детей дошкольного возраста в современном дошколь-
ном учреждении» 
Мастер-класс для  участников проектной группы 
«Технология интегрированного обучения» 

22, 13-30 
МДОУ № 92 

Пепина И.Л. 
 

28.  Предварительный анализ участия ОУ в реализации 
инновационных направлений деятельности МСО в 
2020-2021 учебный год (предварительное планирова-
ние) 

до 31 Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Краева Н.А. 

Руководители ОУ 

29.  Совещание  для участников МРЦ «Формирование 
безопасной образовательной среды и сетевого про-
странства для участников образовательных отноше-
ний» (приглашаются МОУ СШ №№ 3, 7,10, 33, 42, 
46,52, 89, лицей № 86, санаторно-лесная школа, 
МДОУ № 99, 130, 225) 

28, 13-00, 
ул. Большая 
Октябрьская, 
122 

Луканина МФ 

Терехова ЕВ 

30.  Игра  «Назад в будущее» (математика плюс история) 

для обучающихся 6 классов  

31, 14-00, 

СШ № 90 

Герасимова Л.Ю.  

31.  Семинар: «Стратегия и тактические приемы игры Го. 

Развитие способности играющих действовать «в уме» 

(приглашаются педагоги ДОУ (предварительная за-

пись по тел.: 8960-531-04-85) 

31, 09-30, 

МДОУ № 235 

Кошлева Н.В. 

Малышева А.Н. 

Дидковская Т.Н. 

Морозова Е.А. 

Чубарнова Е.А. 

Сергеева Е.В. 

32.  Консультации для участников МРЦ «Математическая 

вертикаль»  

 

По согласова-

нию  

Гуськова Е.Е. 

 Карпунина Е.В. 

 Кукушкина А.В.  

 

Работа с нормативными документами  

 

1.  Прием наградных материалов на отраслевые и государ-
ственные награды 

27-28, по графику Архипова З.В., 
зам. директо-
ров МКУ ЦОФ 
ОУ 

2.  Разработка новой редакции муниципальной программы 
«Развитие образования в г.Ярославле» 

13,27, 9.30 Ильина Е.А. 
Начальники 
отделов 

3.  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 

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

в течение месяца Отдел право-
вой и кадровой 
работы 

5.  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 
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6.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

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

7.  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 

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

еженедельно Отдел право-
вой и кадровой 
работы, 
Общий отдел 

9.  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 

10.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение месяца Отдел право-
вой и кадровой 
работы 

11.  Консультирование руководителей ОУ о порядке заполне-
ния  и прием справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

15, 22, 29 
14-00до17-00 

Отдел право-
вой и кадровой 
работы, 
кабинеты 16, 
21 

12.  Консультирование специалистов департамента о порядке 
заполнения и прием справок о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 

15, 22, 29 
14-00до17-00 

Афанасьева 
Е.С. 
Волгина М.Г. 

13.  Консультирование специалистов управления опеки и по-
печительства о порядке заполнения справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

15, 22, 29 
14-00до17-00 

Филиппова 
Н.А. 

 

Работа с общественностью 

 

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

 
14,14-00-17-00 
21,14-00 –17-00 
28,14-00 –17-00 
28,14-00-17-00 

 

2. Заседание Общественного совета развития МСО 30, 17-00,  

СШ № 70 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Волкова Е.Г. 

3. Семинар для председателей управляющих советов 

общеобразовательных учреждений  

30, 18-00,  

СШ № 70 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Волкова Е.Г. 

 

Мероприятия по развитию МТБ ОУ  

 

1.  Совещание директоров Центров обеспечения функционирования об-
разовательных учреждений по формированию перечня мероприятий 
по реализации образовательными учреждениями планов ремонтно-
строительной деятельности на очередной финансовый год. 

Гуськов А.Г., 
Любаев В.Н., 
Зорина О.Н. 
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2.  Подготовка проекта приказа департамента образования мэрии города 
Ярославля о подготовке  образовательных учреждений к новому 
2020/2021 учебному году. 

Гуськов А.Г., 
Любаев В.Н., 

3.  Организация мероприятий по подготовке проектно-сметной доку-
ментации на ремонтно-строительные работы, выполнение программ-
ных мероприятий, направленных на подготовку образовательных 
учреждений к новому 2020/2021 учебному году. 

Любаев В.Н., 
 руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

4.  Контроль за прохождением отопительного сезона 2019/2020 г.г., 
проверка состояния зданий, систем отопления МОУ и работа в  пе-
риод низких температур. 

Любаев В.Н., 
 руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

5.  Контроль за ходом выполнения мероприятий по содержанию крыш и 
территорий МОУ в неблагоприятных погодных условиях  (наледи, 
осадки в виде снега, и др.) в течение периода осень-зима 2019/2020 
г.г. 

Любаев В.Н., 
 руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

6.  Подготовка ежегодного статистического отчета о травматизме с 
учащимися, сотрудниками, отчет о состоянии пожарной  безопасно-
сти за 2019 год. Подготовка сводной информации о состоянии ви-
деонаблюдения в образовательных учреждениях. 

Любаев В.Н., Муравьева 
Т.А., 
МКУ ЦОФОУ департа-
мента 

7.  Отчёт по региональным  и городским целевым программам. Гуськов А.Г., 
Любаев В.Н., 
Зорина О.Н. 

8.  Планирование мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016-2021 годы, в 
т.ч. в части заключения энергосервисных контрактов. 

Любаев В.Н., 
 руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, участ-
вующих в программе 

9.  Подготовка предложений для включения в губернаторский про-
ект«Решаем вместе!» на 2020 год.Организация и контроль за подго-
товкой проектно-сметной документации с цельюоформления пас-
портов образовательными учреждениями в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!». 
 

Любаев В.Н., 
 руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, участ-
вующих в программе 

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Участие команд обучающихся ОУ в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по об-

щеобразовательным предметам  

с 10, 

по графику 

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

2.  Ежегодная олимпиада младших школьников (школь-

ный этап)   

 

с 15, по графику  Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

Лаврентьева И.В. 

Руководители ОУ 

3.  Посещение обучающимися 6 классов  общеобразова-
тельных организаций «Музея истории города» со-
гласно приказу и графику 

По приказу  Никитина С.В. 

4.  Организация спортивно-массовых мероприятий в 
образовательных учреждениях  посвященные Все-
мирному дню снега. 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

5.  Комплексное профилактическое мероприятие «Вни-
мание! Дети!» 

до 13,  
по планам ОУ 

Абрамова Е.Г 

Новак Д.А. 

Руководители ОУ 

6.  Территориальные этапы первенство города Ярослав-
ля по шахматам «Белая ладья»» среди учащихся об-
щеобразовательных учреждений 

в течение месяца Абрамова Е.Г 

Новак Д.А. 

Фролова Ю.В. 

7.  Территориальные этапы Первенства города Ярослав-
ля по волейболу среди команд общеобразовательных 
учреждений 

в течение месяца Абрамова Е.Г 

Новак Д.А. 

Фролова Ю.В. 

8.  Классные часы, встречи обучающихся с воинами- по плану ОУ Абрамова Е.Г. 
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интернационалистами, посвященные 32-летней го-
довщине вывода советских войск из Афганистана 

Исакова А.В. 
Руководители ОУ 

9.  Городской урок мужества, посвященный 76-ой го-
довщине снятия блокады Ленинграда 

28, 12-00 
ДК Добрынина 
пр. Ленина, 24 а 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Хлестков Н.Ю. 

10.  Классные часы, уроки-мужества, посвященные 76-ой 
годовщине снятия блокады Ленинграда 

по плану ОУ Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Ермолаева В.В. 
Руководители ОУ 

11.  Торжественныймитинг,посвящённый 76-ой годов-
щине  снятия блокады у  памятника «Детям блокад-
ного Ленинграда»  

28,13-30 
(Тверицкое клад-
бище) 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Ермолаева В.В. 

12.  Конкурс творческих работ «Голос памяти» в ОУ Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Ермолаева В.В. 

13.  Городской конкурс малых театральных форм «Гла-
гол»  (январь-февраль) 

Заявки Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Брожевич И.В. 

14.  Городской конкурс по скрапбукингу «Подарок» 24, 14-00 
МОУ КОЦ «Лад» 
(пр-д Доброхото-
ва, д.9) 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Брожевич И.В 

15.  Муниципальный ресурсный центр (Профпробы) 

(январь-декабрь) 

15,  11-00 

22,  11-00 

МОУ ДО КОЦ 

«Лад», проезд 

Доброхотова, 9 

Абрамова Е.Г. 

Исакова А.В. 

Брожевич И.В. 

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

11,   12-00 
СШ №33 
(ул. Собинова, 22) 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Костров А.А. 

17.  IX фестиваль малой ассамблеи народов России в 
Ярославле  «Птаха» (январь – апрель) 

Заявки Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Клёпова С.С. 

18.  Городские Дни профориентации для старшеклассни-
ков «Проектируем будущее» (январь-февраль) 

Заявки Абрамова Е.Г.  
Исакова А.В. 
Ромащенко И.В. 

19.  Городской конкурс чтецов «Поклонимся великим 
тем годам», посвященный 75-летию со дня победы в 
Великой Отечественной войне (январь – февраль) 

Заявки Абрамова Е.Г.  
Исакова А.В. 
Евстратова Е.С. 

20.  Лингвострановедческий конкурс "Путешествуя по 

англоязычным странам" 

29,   14-30 

МОУ СШ № 37 

ул. Советская, 66 

Абрамова Е.Г. 

Исакова А.В. 

Евстратова Е.С. 

21.  Городская игра "Основы правовой культуры" 
(январь-апрель) 

Прием заявокдо 
15 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Шленёв А.К. 

22.  Городская интеллектуальная игра «Big Brain»для 
учащихся 3-4 классов 

28, 14-00 МОУДО 
ДЮЦ «Яросла-
вич» 
ул. Труфанова 
д.25 корп.2 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Шленёв А.К. 

23.  Открытый  муниципальныйкинофестиваль «Свет 
миру.Дети»     (январь-май) 

Заявки Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Шленёв А.К. 

24.  Городской интеллектуально-краеведческая  игра 

«Город, в котором я живу» 

(декабрь 2019 г. - апрель 2020 г.) 

До 13 – подача 
заявок 
С 15 - дистанци-
онный этап 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Шленёв А.К. 



15 

25.  Семинар "Имидж волонтера: внешний вид, социаль-
ные сети и коммуникация" в рамках серии образова-
тельных семинаров "Технология добра" 

15,  15-00 
ул. Советская, 17 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Попова Л.В. 

26.  Серия тренингов для начинающих фотографов сред-
него уровня «Ловцы света»  (январь – май) 

29,   16-00 
ул. Советская, 17 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Попова Л.В. 

27.  Городской конкурс гражданско-патриотической ли-

рики «Как и жить и плакать без тебя» 

(январь-февраль) 

Заявки Абрамова Е.Г. 

Исакова А.В. 
Попова Л.В. 

28.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного творче-
ства «Новогодний и рождественский сувенир»  (де-
кабрь2019-январь2020) 

14,  15-30 
Награждение 
Концерт-Холл 
"КИНО" 
Волжская наб., 4 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Захарова С.А. 

29.  Конкурс «Помни каждый гражданин: спасенье - но-
мер 01» (декабрь 2019 – январь 2020 г.) 

22, 
15:00 - выставка 
16:00 - выдача 
свидетельств 
МОУ СШ № 72 
(ул. Елены Коле-
совой, 26) 
24,  14-00 
Награждение 
Центр противопо-
жарной пропаганды и 
общественной связи 
(Силикатное шос.18) 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Курбанова С.В. 

30.  Фестиваль школьных хоров «Русская зима» 24, 
11.00-13.00 - пер-
вый блок 
14.00-16.00 - вто-
рой блок 
ДК Добрынина 
(пр.Ленина, 24а) 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Кириллова М.А. 

31.  Городская встреча юных путешественников «Вспо-
миная пройденные маршруты» 
(декабрь 2019 г. – январь 2020 г.) 

30,  14-30 
Подведение ито-
гов, награждение 
МОУ СШ № 13 
ул. Маланова,10г. 

Абрамова Е.Г. 
Исакова А.В. 
Потёмина М.П. 

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

на январь 2020 года 

 
 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования (ПФДО) 

1 Методический аудит по реализации ПФДО 
в ОО  

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

2 КПК «Разработка дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы в условиях 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей» 
Занятие №4 

29, 14-00 
МОУ «ГЦРО» (ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, конференц-зал) 

Наумова А.Е. 

3 Тематические консультации: 
«Дополнительная общеобразовательная 
программа: структура, возраст детей 
ИОМ, аннотация, список литературы, ав-
торство, адаптированные программы, мо-
дули» 

З. Космодемьянской, 
4а 
ежедневно 

Махнина Е.В. 

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

1 неделя месяца Калебин А.Г. 
 

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

в течение месяца 
по отдельному гра-
фику 

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

6 Консультирование образовательных орга-
низаций (по запросу) по вопросам ПФДО 

в течение месяца Сотрудники МОЦ 

Образовательная деятельность 

1 Консультирование руководящих и педаго-
гических работников образовательных 
учреждений по вопросу проведения  кур-
совой подготовки на базе  МОУ «ГЦРО» 

в течение месяца Лаврентьева И.В. 
Иванова Н.А. 
Маслюгина Т.А. 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие ор-

ганизационно-массовым отделом УДО 

1 КПК для вновь назначенных руководите-
лей ОО « Введение в должность руководи-
теля ОУ» ( по приказу департамента обра-
зования). 2 модуль. 

27, 31      9-00 
ул.Большая Октябрь-
ская, 44/60 
28 – 30, по отдельно-
му графику ( стажи-
ровка на базе ОУ) 

Бушная О.В. 

2 Семинар для вновь назначенных замести-
телей руководителя ОУ «Внутренняя си-
стема оценки качества образования (ВСО-
КО) как механизм контроля реализации 
ФГОС» 
предварительная регистрация до 17.01 
irina-gcro@yandex.ru 

21, 10-00 
СШ № 49 

Лаврентьева И.В. 
Сидорова Н.В. 

3 Тематические консультации  «Подготовка по запросу Фролова Ю.В. 

mailto:irina-gcro@yandex.ru
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итогового отчета о проведенном меропри-
ятии для занесения сведений в базу данных 
достижений одаренных детей Ярославской 
области» 

МОУ «ГЦРО»  
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. 8, тел.: 72-57-
10) 

Розина Е.В. 

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

по запросу 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. 8, тел.: 72-57-
10) 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

5 Информационно-методический семинар 
«Особенности проведения Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика – 2020» 
Категория участников: кураторы школьно-
го этапа конкурса СШ, УДО 

22, 15-00 
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, конференц-зал) 
 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

6 Тематические консультации  «Особенно-
сти выбора произведения для  прочтения в 
рамках Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика – 2020, регистрация 
участников и кураторов классного и 
школьного этапов конкурса» 

по запросу 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. 8, тел.: 72-57-
10) 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

7 Тематические консультации  «Подготовка 
итогового отчета о проведенном меропри-
ятии для занесения сведений в базу данных 
достижений одаренных детей Ярославской 
области» 

по запросу 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. 8, тел.: 72-57-
10) 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

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

по запросу 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб. 8, тел.: 72-57-
10) 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

Педагоги ОУ 

1 КПК «Создание виртуальных экскурсий и 
квестов на платформе izi.TRAVEL» 
Создание линии тура 
Подготовка к просмотру тура. Кодовое 
слово 
Проверка созданного тура в мобильном 
аудиогиде izi.TRAVEL 
Открытие общего доступа к созданному 
туру 

22, 15-00 
СШ № 15 

Щербакова Н.В. 

2 КПК «Использование социальных сетевых 
сервисов в образовательном процессе» 
ОnlineTestPad —  бесплатный универсаль-
ный конструктор. Квестер - это отече-
ственный онлайновый конструктор игр в 
жанре 2D-квест. 

29, 15-00 
СШ № 15 

Щербакова Н.В. 

Педагоги ДОУ 

1 Открытая школа педагогического мастер-
ства для молодых педагогов ДОУ: 
Семинар: «Профперспектива: развитие 
умений поддержки детской инициативы и 
самостоятельности, как компонента мето-

 
 
14, 9-30 
МОУ «ГЦРО», кон-
ференц-зал 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
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дической компетентности молодого педа-
гога ДОУ. Часть 2» 
Категория участников: молодые специали-
сты ДОУ со стажем до 1 года.  
Запись по телефону: 72-57-41 

(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 

2 Городское методическое объединение пе-
дагогов ДОУ, работающих с интерактивой 
доской:  
- мастер-класс «Работа учителя-логопеда с 
интерактивной доской по применению 
развивающих игр В.В.Воскобовича» 
- мастер-класс «Организация деятельности 
детей с ЗПР» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ города 

 
 
22, 9-30, 
ДОУ № 18 
 
24, 9-30, 
ДОУ № 142 

Шаврина Н.А., 
Казанцева А.Н. 

3 КПК «Организация игровой деятельности 
дошкольников при реализации требований 
ФГОС ДО» 
Категория участников: воспитатели ДОУ, 
работающие с детьми дошкольного воз-
раста 

Заключительное заня-
тие 
22, 9-30 
МОУ «ГЦРО» 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4А) 

Шаврина Н.А. 

4 Методическое объединение музыкальных 
руководителей ДОУ Кировского района 
«Использование современных образова-
тельных технологий в работе музыкально-
го руководителя» 
Категория участников: музыкальные руко-
водители ДОУ Кировского района  

22, 9-30 
ДОУ № 205 

Шаврина Н.А. 
Овчинникова 
С.Г.. 

5 Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Краснопере-
копского и Фрунзенского районов по теме 
Семинар: «Система взаимодействия ин-
структора по физической культуре с педа-
гогами ДОУ в современных условиях» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Краснопе-
рекопского и Фрунзенского районов сов-
местно с МО Заволжского района 

30, 9-15 
ДОУ № 87 
(ул.Спортивная,д. 2) 
 

Шаврина Н.А. 
Васильева Е.Ю. 
Орехова Г.И. 
 

Учителя начальных классов 

1 Семинар «Организация методической ра-
боты в условиях реализации национальной 
системы учительского роста» (Издатель-
ство «Академкнига/Учебник») 
для заместителей директора, руководите-
лей ШМО, учителей начальных классов, 
предварительная регистрация до 20.01 
irina-gcro@yandex.ru 

22, 14-00 
СШИ № 6 
( ул. Лесная, 5) 

Лаврентьева И.В. 
Чупин Н.В. 
Аракчеева С.А. 
 

Учителя русского языка и литературы 

1 КПК «Обучение русскому языку и литера-
туре в 10 классе в соответствии с требова-
ниями ФГОС» 

27, 14-30 
СШ № 36 

Синотина Е.В. 

Учителя иностранного языка 

1 Практико-ориентированный семинар 
«Оформление индивидуальных итоговых 
проектов учащихся 9-х классов. Часть 3»  

22, 14-30  
СШ № 39 
 

Шитова В.С. 
Первушина Л.Н. 

2 Интерактивный семинар «Методические 
рекомендации по подготовке, оформлению 

29, 14-30 
СШ № 4 

Шитова В.С. Тю-
ремнова О.В. 

mailto:irina-gcro@yandex.ru
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и представлению научно-
исследовательских (творческих) работ на 
иностранном языке (на основе разбора ти-
пичных ошибок «Первые шаги в науку-
2019», «Шаги в науку 2019»)  

 Шумакова Н.Л. 

Учителя математики 

1 Семинар: Разбор и особенности оценива-
ния заданий ЕГЭ по математике с развер-
нутым ответом профильного уровня 
для учителей 10-11-х классов Кировского и 
Ленинского районов  

24,  15-00  
СШ № 33 

Кукушкина А. В. 
Кангина С.Н. , 
Корниенко Н.А. 
 

2 Семинар: Новая модель ОГЭ по математи-
ке 2020 г (решение задач, критерии оцени-
вания) 
для учителей 8-9-х классов Кировского и 
Ленинского районов по теме: 

31, 15-00 
СШ № 33 
 

Кукушкина А. В. 
Кангина С.Н. , 
Корниенко Н.А. 
 

3 Совещание для руководителей районных 
методических объединений учителей ма-
тематики «Утверждение материалов для 
проведения диагностической работы № 2 
по математике для обучающихся 8-ых 
классов МСО г. Ярославля». 

По согласованию 
МОУ «Лицей № 86» 
Каб. 20 
 

Кукушкина А. В. 
 
 

4 Лекторий для молодых специалистов г. 
Ярославля (первый год обучения). 
Занятие 4  
«Моделирование педагогических ситуа-
ций. Психолого-педагогические проблемы 
взаимодействия с ученическим коллекти-
вом: формирование мотивов и привычных 
форм проведения, учёт возрастных осо-
бенностей при организации воспитатель-
ной работы, учёт особенностей развития 
ученического коллектива» 
Занятие 5 
«Профессиональное развитие педагога: 
профилактика деформации и деструкции 
его личности. Проектирование маршрута 
профессионального развития» 

МОУ «Лицей № 86» 
Каб. 20 
17, 14-30  
 
 
 
 
17, 16-00 

Кукушкина А. В. 
 

Учителя информатики 

1 КПК «Методическая система подготовки 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по информатике  в условиях 
реализации ФГОС» 
Занятие №8 «Перспективное компьютер-
ное ЕГЭ» 
Занятие №9 «Итоговое занятие. Итоговая 
аттестация: представление собственной 
системы подготовки учащихся к ГИА» 

СШ №87    14-30   
 
 
 
17 
 
24 
 

Кравцова Е.К. 

2 Индивидуальные консультации с участни-
ками КПК «Внедрение робототехники в 
образовательное пространство школы для 
развития инженерно-технического мышле-
ния школьников»  

По согласованию Кравцова Е.К. 

Учителя истории и обществознания 

1 Презентация учебно-методического моду-
ля для школьников «Противодействие 
коррупции», заявки до 
13.01astafevaa@list.ru 

14, 14-30 
СШ №18, актовый зал 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 
Астафьева А.С. 
 

mailto:astafevaa@list.ru
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2 Панорама педагогического опыта учителей 
Кировского и Ленинского районов.  

• открытые уроки учителей истории 
СШ № 70:  

И.Ф. Кузьмичева. Тема: «Отечественная 
война 1812 года» (9 класс); 
В.В. Кумсков. Тема: «Великая русская ре-
волюция 1917 года» (10 класс) 

• практикооринтированный семинар 
по теме: «Профориентационные 
возможности  проекта «Образова-
ние XXI века», Н.А. Табакова,   

заявки  до 20.01puchinina.tp@yandex.ru 

21, 13-20  
СШ №70 
 
 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 
 

3 Посещение музея Холокоста, экскурсии по 
выставке «Спасенные из ада» в Ярослав-
ской городской  еврейской национально-
культурной автономии. (адрес: г. Яро-
славль, ул. Чайковского, д.54) в рамках  
Недели памяти жертв Холокоста. 

20-25 
по предварительной 
договоренности 
 

Валеева Н.А., Ма-
карцова С.Ф. 
 

4 Киноклуб для старшеклассников.  Про-
смотр и обсуждение художественного 
фильма «Туфельки»  в рамках Недели па-
мяти жертв Холокоста. 
заявки makarcowaswetlana@yandex.ru 

24, 14-00 
СШ №13, 
 по предварительной 
договоренности 
 

Пучинина Т.П., 
Макарцова С.Ф. 
 

5 Посещение музея Холокоста, экскурсии по 
выставке «Спасенные из ада» в Ярослав-
ской городской центр еврейской нацио-
нально-культурной автономии в рамках 
Недели памяти жертв Холокоста. 
Регистрация makarcowaswetlana@yandex.ru 

27, время дополни-
тельно 
Ярославский город-
ской центр  еврейский 
национально-
культурной автоно-
мии 
( г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д.54) 

Валеева Н.А., Ма-
карцова С.Ф. 
 

6 Практико- ориентированный семинар 
«Уроки Холокоста – путь к толерантно-
сти».  
Заявки до 26.01 
makarcowaswetlana@yandex.ru 

28, 14-30 
Ресурсный центр яро-
славского региональ-
ного отделения Ас-
самблеи народов Рос-
сии  
(г. Ярославль, ул. 
Чкалова, д.23) 

Валеева Н.А., 
Пучинина Т.П., 
Макарцова С.Ф. 
 

7 Презентация учебно-методического моду-
ля для школьников «Противодействие 
коррупции».  
Заявки до 13.01   astafevaa@list.ru 

14, 14-30 
МОУ СШ №18, акто-
вый зал 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 
Астафьева А.С. 
 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, МХК и ИЗО 

1 КПК «Преподавание ОРКСЭ/ОДНКНР в 
условиях реализации ФГОС НОО/ООО» 
Занятие № 25 (итоговое) 

09, 15-00  
(ул. 
З.Космодемьянской,  
4а, конференц-зал). 

Козюра Е.Г. 

2 Образовательная экскурсия по выставке 
«Обретение. Иконы, спасенные от уничто-
жения в начале XX века». 
Регистрация на предметной странице сайта 
ГЦРО:https://www.gcro.ru/orkse-reg за не-
делю до события. 

22, 15-30 (Митропо-
личьи палаты ЯХМ, 
Волжская наб., 1) 

Козюра Е.Г. 

3 Практико-ориентированный семинар  
«Уроки Холокоста – путь к толерантно-

28, 14-30 
Ресурсный центр яро-

Козюра Е.Г. 
Макарцова С.Ф. 

mailto:puchinina.tp@yandex.ru
mailto:makarcowaswetlana@yandex.ru
mailto:makarcowaswetlana@yandex.ru
mailto:makarcowaswetlana@yandex.ru
mailto:astafevaa@list.ru
https://www.gcro.ru/orkse-reg
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сти». 
«Сила духа: искусство в концлагере», опыт 
проектирования урочного занятия,  

славского региональ-
ного отделения Ас-
самблеи народов Рос-
сии  (г. Ярославль, ул. 
Чкалова, д.23) 

4 Совещание руководителей МО учителей 
ИЗО «Отбор учительских заявок и матери-
алов для формирования программы Пано-
рамы педагогического опыта» 

24, 15-00  
СШ № 43 
(ул. Б.Октябрьская, 
64а, каб. 26) 

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

5 Совещание руководителей МО учителей 
ОРКСЭ/ОДНКНР «Экспертиза работ и ме-
тодическое сопровождение участников 
Панорамы педагогического опыта учите-
лей ОРКСЭ/ОДНКНР» 

29, 15-00 
СШ № 71 
(ул. Свердлова, 62, 
каб. 23) 

Козюра Е.Г. 

Учителя физики 

1 Информационно-методическое совещание 
«Проектирование семинара по подготовке 
учащихся к ОГЭ» 

13,   15-00 
МОУ «ГЦРО», 
кабинет 10 
 (ул. З. Космодемьян-
ской,4-а) 

Булычева И.В. 
Фокина Т.Н. 
 

2 Заседание №4 Рабочей группы по разра-
ботке конструктора рабочих программ по 
физике в условиях реализации ФГОС СОО  

По индивидуальному 
приглашению 

Булычева И.В. 

3 Заседание №4 Рабочей группы по разра-
ботке конструктора рабочих программ по 
физике в условиях реализации ФГОС ООО  

По индивидуальному 
приглашению 

Булычева И.В. 

4 Заседание №4 Рабочей группы по разра-
ботке технологических карт уроков физики 
различной типологии в условиях реализа-
ции ФГОС  

По индивидуальному 
приглашению 

Булычева И.В. 

5 Семинар по подготовке учащихся к ОГЭ 
«Работа с текстовыми заданиями» 

29,     15-00 
СШ №57 

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

6 КПК «Содержание и методика преподава-
ния астрономии в средней школе в услови-
ях реализации ФГОС» 
Занятие № 8 
Занятие № 9 

СШ № 57 
 
 
15,   15-00 
29,  15-00 

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

7 КПК «Методика обучения решению задач 
высокого уровня сложности в ЕГЭ по фи-
зике» 
Занятие № 5 
 
 

 
 
 
 
22,  15-00 
СШ №57 

Артемова Т.К., к. 
ф.-м. н.; 
Булычева И.В. 

8 Тематическая консультация для молодых 
учителей физики «Формирование УУД 
средствами предмета физика» 

20,   15-00 
СШ №57 
 

Булычева И.В. 
 

Учителя химии 

1. Рабочее совещание с представителями 
школ, которые являются пунктами прове-
дения ОГЭ по химии в 2020 году: школы 
№№ 4,8,9,13,31,35,37, 
39,42,43,46,48,56,66,67,68,71,72,75,78,80,88
,94,99; Гимназия №3. 

24, 14-30  
СШ №37, кабинет 
№44 

Максюта И.Н. 

Учителя биологии 

1 Размещение тренировочных заданий ВПР 
7 класса на сайте ГЦРО 

13 (задания 7-8) 
20 (задания 9-10) 
27 (задания 11-12) 

Морсова С.Г. 
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Учителя географии 

1 Круглый стол «Методика преподавания 
географии в условиях реализации ФГОС» 
для молодых специалистов-учителей гео-
графии  

14,   15-00 
СШ № 25 

Байраш Е.Н., 
руководители 
ММО 

Учителя музыки 

1 Заседание методистов ММО «Планирова-
ние работы ММО на второе полугодие» 

16, 16-30 
СШ № 4 
 

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

Учителя технологии 

1 Совещание руководителей ММО  11, 14-30 
СШ № 36 

Шарапова Е.А. 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1 КПК «Реализация Концепции модерниза-
ции преподавания 
учебного предмета "Физическая культу-
ра"» (практический модуль) 

5 занятие  
15, 10-00  
МОУ «ГЦРО» 
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, конференц-зал) 

Фролова Ю.В. 
Лохина Е.Е. 
 

2 Заседание ММО «Организация и проведе-
ние муниципального этапа Первенства го-
рода Ярославля по лыжам,  Первенства го-
рода Ярославля по шахматам среди команд 
ОУ на приз клуба "Белая ладья"» 
Категория участников: руководители рай-
онных межшкольных методических объ-
единений  учителей физической культуры 
СШ  

16, 15-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб.  8) 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
Беляев А.Н. 
Карпова Т.Г. 
Котов А.Д. 
Кудряшова Т.А. 
Рябцева А.Ф. 
Филиппова Т.Н. 

Заведующие библиотеками 

1 Групповая консультация «Методика рабо-
ты с художественной литературой в дет-
ской читательской аудитории» 

22 , 10-00, 
Областная детская 
библиотека им. И.А. 
Крылова 

Раздобурдина Г.В. 

Психологи СШ, ДОУ, УДО 

1 МО педагогов-психологов МДОУ. Кон-
сультация по теме «Работа педагога-
психолога МДОУ с детьми с ОВЗ. Анализ 
сложный ситуаций» 
Презентация результатов рабочей группы 
«Развивающее обучение и развитие твор-
ческого мышления дошкольников. Игра 
как ведущий тип деятельности дошколь-
ника. Программы для детей, основанные 
на игровой деятельности, собрания для ро-
дителей, консультации для педагогов» 

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

Метельская Ю.С. 

2 Консультация «Экспертная деятельность 
педагога–психолога МДОУ» 
Ведущая:С.Ю. Малахова, зам. директора 
МУ ГЦ ППМС 

21,  11-30 
МОУ «ГЦРО», Б. Ок-
тябрьская, 44/60 

Метельская Ю.С. 

3 МО педагогов-психологов МДОУ. «Арт-
терапия в работе с детьми с ОВЗ»; «Опыт 
работы педагога-психолога с ребенком с 
ОВЗ, имеющим нарушение зрения» 

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

Метельская Ю.С. 

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

23,  10-00 
МУ Центр «Развитие» 

Метельская Ю.С. 
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5 КПК «Создание условий для обучения де-
тей с ОВЗ в ДОУ» 

29, 10-00 
МДОУ № 127 

Метельская Ю.С. 

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

22, 10-00 
СШ №5 

Метельская Ю.С. 

7 КПК «Обучение педагогов технологии 
проведения шахматных занятий по Феде-
ральному курсу «Шахматы в школе» (пер-
вый год обучения) в условиях реализации 
ФГОС» 

13. 9-30 
МДОУ №235 

Угарова М.Г. 
 

8 КПК «Использование АСИОУ в деятель-
ности педагога-психолога школы» 
Итоговое занятие 

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

Угарова М.Г. 
 

9 МСП «Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся» 
Для педагогов МДОУ 

15, 9-30 
МДОУ № 139 

Угарова М.Г. 
 

10 КПК «Обучение педагогов технологии 
проведения шахматных занятий по Феде-
ральному курсу «Шахматы в школе» (тре-
тий год обучения) в условиях реализации 
ФГОС» 
Итоговое занятие 

17, 15-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Б.Октябрьская, д. 
44/60 

Угарова М.Г. 
 

11 КПК «Развитие профессионального потен-
циала педагога-психолога» 

21, 14-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Б.Октябрьская, д. 
44/60 

Угарова М.Г. 
 

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

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

13 Семинар «Актуальные вопросы профилак-
тики суицидального и аутодеструктивного 
поведения 

14, 10-00 
ГЦ ППМС 

Угарова М.Г. 
 

14 Совещание «Регламент работы по 120-ФЗ 21, 10-00 
СШ №44 

Угарова М.Г. 
 

15 МО «Сопровождение участников ОО на 
этапе подготовки и проведения ГИА» 

28,10-00 
СШ №2 

Угарова М.Г. 
 

16 Мастер-класс «Профилактика эмоцио-
нального выгорания педагога-психолога» 
Ограничение по численности -10 человек.  
Запись через группу СПП МСО в Вайбере 

28, 15-00 
СШ№90 

Угарова М.Г. 
 

17 Аудит деятельности СПП СШ №90 28, 16-00 
СШ№90 

Угарова М.Г. 
 

18 Совещание «Регламент работы по 120-ФЗ 21, 10-00 
СШ №44 

Хаймина А.Г. 
Угарова М.Г. 

19 МО «Использование цветовых планшетов 
в работе педагога-психолога в УДО» 

30, 10-00 
МОУ ДО ДЦ «Вос-
хождение» 
ул. Трефолева 11а 

Хаймина А.Г. 

20 МО «Социально-педагогическое сопро-
вождение детей инвалидов и детей с ОВЗ» 

28, 14-30 
 МОУ «ГЦРО» 
ул. Б.Октябрьская, д. 
44/60 

Цыганова О.В. 

Логопеды, дефектологи, коррекционные педагоги 

1 Совет коррекционных педагогов (по при-
глашению) «Подготовка к проведению 
конкурса чтецов «Живое слово»» 

10, 12-30 
МДОУ № 170 

Криулева М.Г. 

2 Семинар-практикум «Коррекция звуко- 14, 9-30 Криулева М.Г. 
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произношения при различных видах рече-
вой патологии» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Кировского р-на (по приглашению - 
ШМЛ) 

МДОУ № 37 

3 Семинар «Эффективные образовательные 
технологии в коррекции и развитии связ-
ной речи у детей с ОВЗ» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Ленинского р-на  

16, 9-30 
МДОУ № 54 

Криулева М.Г. 

4 Семинар-практикум: «По пути к результа-
ту. Нестандартный подход коррекции зву-
копроизношения» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Фрунзенского р-на (по приглашению - 
ШМЛ) 

22, 9-30 
МДОУ № 42 

Криулева М.Г. 

5 Семинар «Инновационные формы работы 
учителя-дефектолога с детьми, имеющими 
ОВЗ, обусловленные интеллектуальными 
нарушениями.» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Фрунзенского р-на (ШМЛ – для молодых 
специалистов по приглашению) 

23, 9-30 
МДОУ № 209 

Криулева М.Г. 

6 Семинар «Проектная деятельность в рабо-
те тифлопедагога» 
Категория слушателей :тифлопедагоги 
г.Ярославля 

29,10-00 
МДОУ № 69 

Криулева М.Г. 

7 Семинар «Использование нейропсихоло-
гических упражнений в коррекционной 
работе со старшими дошкольниками с 
ОНР» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Ленинского р-на 

31,10-00 
МДОУ № 212 

Криулева М.Г. 

8 Семинар «Многофункциональные пособия 
в коррекционной работе учителя-
логопеда» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Красноперекопского и Кировского р-на (по 
приглашению) 

24,09-30 
МДОУ № 144 

Криулева М.Г. 

9 Семинар «Использование интерактивного 
пособия в коррекционной работе специа-
листов» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Дзержинского р-на ЛГР 

30,09-30 
МДОУ №107 

Криулева М.Г. 

Педагоги дополнительного образования 

1 Образовательная экскурсия для педагогов 
и методистов «Обретение» (художествен-
ное направление) 

22, 15-30 
Митрополичьи пала-
ты 

Махнина Е.В. 
Козюра Е.Г. 

2 Заседание МО «Профориентационная ра-
бота среди младших школьников»  

Время и дата уточня-
ются 
МУЦ Кировского и 
Ленинского районов 

Махнина Е.В. 
Ромащенко И.В. 

3 Тематическая консультация для педагогов 
дополнительного образования, методистов 
учреждений дополнительного образования 
«Документация педагога дополнительного 
образования: разработка и оформление» 

15, 14-00  
МОУ «ГЦРО» (ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, каб.2, тел.: 72-57-
38) 
 

Наумова А.Е. 
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Организация воспитательной работы в ОУ 

1 Консультации для участников  городской 
акции «Панорама    педагогического опыта 
классных руководителей» 

По согласованию 
Тел.: 30-26-72 

Васильева И.Н. 
 

2 Консультации участников Межрегиональ-
ного проекта «Поволжье – регион добро-
соседства» 

По согласованию 
Тел.: 30-26-72 

Васильева И.Н. 
 

3 Семинар для педагогов-организаторов,  
классных руководителей, заместителей  
директора по ВР «Система работы средней 
школы № 58 по формированию у обучаю-
щихся качеств патриота и гражданина» 
В программе семинара: 

 представление системы работы СШ 
№ 58 по гражданско-
патриотическому воспитанию 
обучающихся 

 устный журнал «По ком  звонит 
колокол» 

 презентация работы школьного 
музея  Боевой и воинской славы 
ярославцев-защитников Родины 

30, 14-30,  
СШ № 58 

Васильева И.Н. 
Макарчикова 
О.Ю. 

4 Межшкольное методическое объединение 
заместителей директора по ВР Ленинского 
и Кировского районов 
Подготовка к городской акции «Панорама    
педагогического опыта классных 
руководителей» 

В течение месяца Васильева И.Н. 
Воскресенская 
Г.В. 

5 Межшкольное методическое объединение  
заместителей директора по ВР  Дзержин-
ского  района 
 

В течение месяца Васильева И.Н. 
Казакова Д.В. 
 

6 Межшкольное методическое объединение  
заместителей директора по ВР  Фрунзен-
ского  района. 
Подготовка к городской акции «Панорама    
педагогического опыта классных 
руководителей» 

В течение месяца Васильева И.Н. 
Фокина Т.А. 

7 Межшкольное методическое объединение  
заместителей директора по ВР  Заволжско-
го  района 
Подготовка к городской акции «Панорама    
педагогического опыта классных 
руководителей» 

В течение месяца Васильева И.Н. 
Михайлова Н.С. 
 

8 Межшкольное методическое объединение  
заместителей директора по ВР  Краснопе-
рекопского  района 
Подготовка мастер-классов к городской 
акции  «Панорама педагогического опыта   
классных руководителей» 

В течение месяца Васильева И.Н. 
Иванова С.А. 

9 КПК «Региональные ориентиры становле-
ния новой практики воспитания» 
 
Занятие № 13 
Модуль «Особенности духовно-
нравственного воспитания в школе» 
 
Занятие № 14 

 
 
 
14, 11-30,  
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
 
 
21, 8-00 

Васильева И.Н. 
Макарчикова 
О.Ю. 
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Проводится в МОУ Вощажниковская 
СОШ 
 
 
 
Занятие № 15 
Модуль «Воспитание уважительного от-
ношения к национальному достоинству 
людей, формирование поликультурной 
компетентности» 
 
Занятие №  16 (дополнительное) 
Семинар «Система работы средней школы 
№ 58 по формированию у обучающихся 
качеств патриота и гражданина» 

Отъезд  от Москов-
ского вокзала, пло-
щадка со стороны 
Нефтестроя 
 
28, 13-00, ЯРО «Ас-
самблея народов Рос-
сии», ул. Чкалова, 23 
 
 
30, 14-30, СШ № 58 
 
 
 

Педагоги ОУ  

(на базе стажировочных площадок) 

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

 Кошлева Н.В. 
Куликова Ю.Ю. 

Семинар: «Использование элементов раз-
вивающих игр В.В. Воскобовича в речевом 
развитии дошкольников» 

16, 9-30 
ДОУ № 142 

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

 Кошлева Н.В. 
Сурова Т.И. 
 

Семинар: «Проектирование и планирова-
ние педагогом образовательной деятельно-
сти с учетом индивидуальных особенно-
стей воспитанников – готовность педагога 
оказать адресную поддержку ребенку» 

29, 9-30 
ДОУ № 171 

3 Реализация здоровьесохраняющей системы 
работы ДОО в современных условиях 

 Шаврина Н.А. 
Дыбова Л.Н. 

Мастер-класс: «Модель и моделирование 
здоровьесберегающей педагогической си-
стемы. Создание модели здоровьесберега-
ющей развивающей предметно-
пространственной среды ДОО в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ДО» 

21, 9-30 
ДОУ № 10 

4 Организация образовательной деятельно-
сти с детьми дошкольного возраста сред-
ствами интерактивной доски с учетом 
принципов здоровьесбережения 

 Шаврина Н.А. 
Казанцева А.Н. 
 

Семинар: «Ознакомление с программой 
ИД» (работа по созданию заданий в про-
грамме ИД) 
 
 

1-ая и 2-ая подгруппы 
28, 9-00 
ДОУ № 130 
 
3-я подгруппа 
30, 9-00 
ДОУ № 130 

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

 Лаврентьева И.В. 
Зеленцова Н.Н. 

Формирование предпосылок самоконтроля 
и  самооценки детей дошкольного возраста 
на итоговом занятии ТДМО Л.Г.Петерсон 

21, 9-3 
Начальная школа- 
детский сад № 115 

6 КПК "Реализация технологии формирую-
щего оценивания в рамках ФГОС с ис-

15,  15-00 
СШ № 15 

Лаврентьева И.В. 
Щербакова Н.В. 
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пользованием программно-технических 
решений Promethean (ActivInspire, 
ActivExpression 2)» 
Подведение итогов 1 этапа. Обсуждение. 
Рефлексия  

7 Использование интерактивной доски 
Interwrite и ActivBoard в образовательном 
процессе в рамках реализации ФГОС 
Семинар №5 Изучение программного 
обеспечения ИД 

15, 14-30  
СШ № 31 
 

Аракчеева С.А. 
Алешина Т.Н. 

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

16, 30, 14-00 
ГЦППМС 
Ул. Б. Октябрьская, 
122 

Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

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

 
 
 
 
 
 
17 
«Сады Аурики» 
Гаврилов-Ямский 
район  

Махнина Е.В. 
Захарова С.А. 
Воронова М.В. 
Вагина С.Ю. 
Магай И.С. 
 
 

10 Создание условий для обучения детей с 
ОВЗ в ОО 

По плану КПК  Метельская Ю.С. 

11 Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся 

 Угарова М.Г 

Для педагогов МДОУ 15, 9-30 
МДОУ № 139 

12 Создание условий для обучения детей с 
ОВЗ в МДОУ  

По плану КПК Метельская Ю.С. 

13 Использование здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательной среде 
Детский центр «Восхождение», 
МУ ГЦ ППМС 
Реализация ДПП «Применение физкуль-
турно-оздоровительных технологий в об-
разовательном процессе» 
Реализация ДПП "Песочная терапия.  Со-
временные методы работы с детьми и 
взрослыми" 

Трефолева, 11а 
 

 
 
10, 10-00 
24, 10-00 
 
 
28,10-00 
 

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

Инновационная деятельность 

1 Консультации по подготовке проектов на 
статус муниципальной площадки на 2020-
2021 учебный год 

В течение месяца по 
предварительному 
согласованию 

Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 

Муниципальные ресурсные центры 

1 Лига Юного Медиатора 
 
Методическая поддержка участников всех 
смен тематического лагеря юных медиато-
ров через группы в социальных сетях 
 
Установочный семинар по подготовке и 
проведению мероприятий в рамках Недели 
медиации (кураторы ШСМ) 

СШ №66 
 
В течение месяца 
 
 
15, 14-00 
МОУ СШ №66 
 
22, 14-00 

Угарова М.Г. 
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Проведение методической встречи участ-
ников осеннего тематического Лагеря 
Юного Медиатора (III смена- 2018-
2019уч.г.). 

МОУ СШ №66 
 

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

18, 14-00 
СШ №72 

Метельская Ю.С. 

3 Инновационные подходы в развитии граж-
данско-правового воспитания через сете-
вое взаимодействие педагогических и уче-
нических коллективов сетевых групп 

подготовка к панора-
ме педагогического 
опыта 

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

4 Организация сетевого взаимодействия ОУ 
через сетевые сообщества и персональные 
сайты педагогов 
Работа над ресурсами 
 
Семинар «Цифровые образовательные ре-
сурсы в работе учителя» 
 

 
 
 
В течение месяца 
 
Дата и место прове-
дения по согласова-
нию  

Калебин А.Г. 
Умрихина А.А.,  

5 Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся 

 Угарова М.Г. 

Рабочая группа директоров УДО по разра-
ботке программы 
 

10, 9-30 
МОУ «МУЦ Киров-
ского и Ленинского 
районов»  

Рабочая группа УДО по разработке про-
граммы 
 
 

30, 10-00 
МОУ «ГЦРО», 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

 Семинар для школ-участников проекта 23, 14-30 
Точка кипения ЯрГУ 
Ул. Комсомольская, 3 

 

6 Математическая вертикаль 
 

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

Методический аудит по плану работы ДО 

Игра  «Назад в будущее» (математика 
плюс история) для обучающихся 6 классов  

31, 14-00 
СШ № 90 

Герасимова Л.Ю. 

Консультации для участников площадки 
 
 

Третье заседание клуба 

По согласованию  
 
 
на базе СШ № 90 

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

 

Семинар: «Стратегия и тактические прие-
мы игры Го. Развитие способности играю-
щих действовать «в уме».  
Категория участников: педагоги ДОУ (за-
пись по телефону: 8960-531-04-85) 

31, 9-30 
ДОУ № 235 

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

7 Формирование безопасной образователь-
ной среды и сетевого пространства для 
участников образовательных отношений 
Совещание. Приглашаются МОУ №№ СШ 
№№ 3, 7,10, 33, 42, 46,52, 89, лицей № 86, 
санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 

28, 13-00 
МУ ГЦ ППМС 
Ул. Б. Октябрьская, 
122 

Лаврентьева И.В. 
Луканина М.Ф. 
Терехова Е.В. 
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130, 225 

8 Повышение эффективности кадетского об-
разования путем сетевого взаимодействия 
муниципальных образовательных учре-
ждений 
 
Совещание участников МРЦ «Кадетское 
братство Ярославля» по вопросам разра-
ботки ДООП по кадетскому образованию 
(Кураторы МОУ) 
 
Организация несения «Вахты Памяти» на 
Посту №1 у Вечного огня в День воинской 
Славы России - День полного освобожде-
ния советскими войсками города Ленин-
града от блокады его немецко-
фашистскими войсками (1944 год) (Участ-
ники: МОУ «Средняя школа № 81 имени 
Сергея Красильникова») 

 
 
 
 
 
30, 16-00 
 
 
 
 
27, 10-00  
 
 
 
 
 
 

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

9 Медиация как инструмент профилактики 
межличностных конфликтов в школе 
СШ №№ 66,8,35,44,48,52,62,76 
Установочный семинар по подготовке и 
проведению мероприятий в рамках Недели 
медиации (кураторы ШСМ) 
Методические встречи участников IV сме-
ны осеннего тематического Лагеря юного 
медиатора 

СШ №66 
 
 
 
15, 14-00 
 
27, 14-00 
 

Угарова М.Г. 

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

в течение месяца Байраш Е.Н. 

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

11 Педагогическое сопровождение самораз-
вития школьников 

  

Консультирование  «Формирование у обу-
чающихся основ российской идентичности 
как приоритетная задача проекта ФГОС 
НОО (требования к метапредметным ре-
зультатам в соответствии с проектом 
ФГОС и программой саморазвития школь-
ников) 

по согласованию 
СШИ № 6 

Аракчеева С.А. 
Фалетрова О.М. 

Муниципальные инновационные площадки  ( см.на сайте МОУ «ГЦРО»)  

Школа проектирования  

1 Круглый стол «Анализ результативности 
участия команд дошкольных учреждений  
в  Региональном конкурсе «Детский сад 
года»: достижения и проблемы» (пригла-
шаются участники конкурса «Детский сад 
года -2019», предыдущих лет и потенци-
альные участники конкурса  в 2020 году) 

24,10-00 
ДОУ № 57 
 

Богомолова Л.В.  
Соловьева М.В., 
зав ДОУ № 57 

2 Постоянно действующий семинар «Обра-
зовательная ситуация ребенка – основание 
проектирования изменений  на всех уров-
нях управления: продолжение, первый 

17,   10-00 
СШ 56 

Богомолова Л.В.  
Хабарова О.Е. 
Озерова Т.Н. 
Руководители ОО 
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опыт» 

3 Консультации для проектных команд  
«Подходы к интерпретации данных мони-
торинга социальных отношений в ОО в 
условиях реализации ФГОС ДО на основе 
технологии «Социомониторинг Сервис»  

в течение месяца. 
(по специальному 
графику) 
 

Хабарова О.Е. 
 

Конкурсы профессионального мастерства 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2018 году  (ПНПО) 

1 Консультация: подготовка документов 
участника конкурса: комментарии экспер-
тов 

по предварительной 
договоренности 
725-730 

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

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» («Золотой фонд») 

1 Встреча Клуба «КИТ» (победителей кон-
курса профессионального мастерства пе-
дагогов дошкольного образования «Золо-
той фонд») 

27, 14-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 
 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

2 II тур муниципального этапа Всероссий-
ского профессионального конкурса «Вос-
питатель года России-2019» (XVIII кон-
курс профессионального мастерства педа-
гогов дошкольного образования «Золотой 
фонд»): 
- заочная оценка материалов, размещен-
ных на персональном Интернет-ресурсе 
участника: 
«Интернет-портфолио», «Педагогическая 
находка», «Эссе «Я – педагог». 

 
 
 
 
 
в течение месяца 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 
Лаврентьева И.В. 
Криулева М.Г. 

3 Установочный семинар для участников II 
тура муниципального этапа Всероссийско-
го профессионального конкурса «Воспита-
тель года России-2019» (XVIII конкурс 
профессионального мастерства педагогов 
дошкольного образования «Золотой 
фонд») 

20, 14-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2020» 

Городской конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образо-

вания 

1 КПК «Педагогическое мастерство как 
фундамент профессиональной конкурен-
тоспособности и карьерного роста учите-
ля»: 
«Итоговая аттестация. Выдача удостове-
рений о повышении квалификации» 
(участники муниципального этапа конкур-
са «Учитель года России-2020» и IV го-
родского конкурса профессионального ма-
стерства педагогов дополнительного обра-
зования) 

21,14-30 

МОУ «ГЦРО» 
ул. Б. Октябрьская, 

44/60 

голубой зал 

 

Козлова Е.А. 

2 Индивидуальные консультации  

• по итогам проведения муниципаль-
ного этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года России-2020» и IV 
городской конкурс профессиональ-
ного мастерства педагогов допол-
нительного образования 

• по подготовке документов для уча-

в течение месяца 

(по предварительной 

договоренности) 

 

Козлова Е.А. 
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стия в областном этапе Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии» в 2020 году (для победителей 
муниципального этапа конкурса) 

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

1 Мониторинг регистрации участников и ку-
раторов ОУ во Всероссийском конкурсе 
чтецов «Живая классика – 2020» 

до 25.01 Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 

2 Организация участия  ОУ в Первенстве 
города Ярославля по шахматам среди ко-
манд ОУ на приз клуба "Белая ладья"» 
 

по графику террито-
риальных этапов 

Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
Беляев А.Н. 
Карпова Т.Г. 
Котов А.Д. 
Кудряшова Т.А. 
Рябцева А.Ф. 
Филиппова Т.Н. 

3 Организация участия  ОУ в муниципаль-
ном  этапе Первенства города Ярославля 
по волейболу» 

по графику игр  Фролова Ю.В. 
Розина Е.В. 
 

Всероссийская олимпиада школьников 

1 Консультации по подготовке обучающихся 
к участию в региональном этапе XII Об-
щероссийской олимпиады школьников 
«Основы православной культуры»  

В течение месяца 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 

2 Консультации по участию обучающихся 
города в региональном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников 

В течение месяца 

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

3 Консультации по вопросам организации и 
проведения школьного этапа ежегодной 
олимпиады младших школьников 

В течение месяца 

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

4 Консультации по вопросам организации и 
проведения школьного этапа ежегодной 
олимпиады младших школьников 

14, 14-45 
15, 10-00 
СШ № 49 

Вдовушкина А.Б. 
Сидорова Н.В. 

5 Консультации по вопросам организации и 
проведения школьного, муниципального и 
регионального этапов ВсОШ 

В течение месяца 

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

6 Сбор заявок от ОО на участие обучающих-
ся (4 класс) в муниципальном этапе еже-
годной олимпиады младших школьников 

до 05 

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

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

1 

Французский язык 

10, 11 
СШ № 42 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно  

Вдовушкина А.Б. 
 

2 

Русский язык 

13 
СШ № 52 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

Вдовушкина А.Б. 
Соколова Т.В. 

3 

Обществознание 

14, 15 
СШ № 36 
Время начала будет 
сообщено дополни-

Кожевникова И. 
В. 

Рыжова Н.П. 



32 

тельно 

4 

Информатика и ИКТ 

16, 18 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского (Рес-
публиканская, 108/1) 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

Кожевникова И. 
В. 

 

5 

Право 

17 
 Гимназия № 1 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

Вдовушкина А.Б. 
 

6 

Астрономия 

20 
СШ № 44 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

Кожевникова И.В. 

7 

Экология 

21, 22 
ФГБОУ ВО ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова (пр-д 
Матросова, д.9) 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

Морозова А. А. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 

8 

Физика 

23, 25 
 Лицей № 86 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

Кожевникова И.В. 
Булычева И.В. 

9 

География 

24 
СШ № 39 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

Морозова А. А. 
 

10 

Биология 

27 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского (Кото-
росльная наб., д.46В) 
29 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского (Кото-
росльная наб., д.46) 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

Морозова А. А. 
Рыжова Н.П. 
Нечитайло О.Ю. 

11 

Литература 

28 
 Гимназия № 2 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

Морозова А. А. 

12 

Химия 

 30 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского (Кото-
росльная наб., д.46В) 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

Кожевникова И.В. 
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31 
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского (Кото-
росльная наб., д.46) 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

13 

Искусство (мировая художественная куль-
тура) 

01.02 
СШ № 70 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

Кожевникова И.В. 
Козюра Е.Г. 

14 

Математика 

03.02,04.02 
СШ № 83 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

Морозова А. А. 
Соколова Т.В. 

15 

История 

05.02,06.02 
СШ № 25 
Время начала будет 
сообщено дополни-
тельно 

Кожевникова И.В. 
 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1 Консультации по организации и проведе-
нию Международных интеллектуальных 
конкурсов в тестовой форме 

МОУ «ГЦРО» 
9.00-16.00  
ежедневно 

Кожевникова И.В. 
Морозова А.А. 

2 Получение в региональном оргкомитете 
материалов  для проведения  тестирования 
«Кенгуру выпускникам» 
 

20,21 
9.00- 12.00, 
14.00-16.00 
(ул. Зои Космодемь-
янской д.4А) 

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

3 Проведение тестирования  выпускников 4, 
9 и 11 классов «Кенгуру выпускникам » 

22.01 
Кожевникова И.В. 
Морозова А.А. 

4 Прием материалов тестирования  «Кенгуру 
выпускникам» 

22 
14.00-16.30 
23 
9.00- 12.00, 
14.00-15.30 
(ул. Зои Космодемьян-
ской д.4А) 

Буйлова Н. Л. 
Кожевникова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 
Морозова А.А. 

5 Подача заявок от ОО города Ярославля для 
участия в тестировании Полиатлон-
мониторинг  

до 21 
Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

6 Подача заявок от ОО города Ярославля для 
участия в конкурсе «Человек и природа» 
Тема конкурса «Домашние животные» для 
дошкольников  и обучающихся 1-х клас-
сов. 

до 20 

Кожевникова И.В. 
Морозова А.А. 

7 Подача заявок от ОО города Ярославля для 
участия в конкурсе «Кенгуру-2019»  

до 07.02 
Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

8 Получение в региональном оргкомитете 
материалов  для проведения  тестирования 
«Кенгуру выпускникам» 
 

20, 21 
9.00- 12.00, 
14.00-16.00 
(ул. Зои Космодемь-
янской д.4А) 

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

Аттестация управленческих кадров  МСО 

1 Заседание муниципальной аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей  

20, 15-00  
ДО мэрии 

Краева Н.А. 
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МОУ  г. Ярославля 

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

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

Краева Н.А. 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) 

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

В течение месяца Чичваркина Н.В. 
Степанова В.В. 

2 Ведение электронной базы посещаемости 
обучающих мероприятий для педагогов 
ОО по подготовке к ГИА-9 в 2019/2020 
учебном году (по категориям слушателей) 

В течение месяца Степанова В.В. 

3 Консультирование лиц, ответственных за 
подготовку и внесение сведений в РИС: 

− работа с программой для подготовки 
сведений в РИС;  

− обеспечение информационной безопас-
ности на этапах подготовки, формирования 
и передачи сведений в РИС 

В течение месяца Мильто И.В. 
 

4 Консультирование лиц, ответственных в 
ОО за формирование и передачу сведений 
в РИС ГИА по образовательным програм-
мам основного общего образования по во-
просам: 
- подготовки сведений в РИС; 
- внесения сведений о документах, удосто-
веряющих личность выпускников текуще-
го года; 
- внесения информации об ОО; 
- внесения информации о ППЭ, включая 
аудиторный фонд. 

В течение месяца Мильто И.В. 
 

5 Консультирование специалистов ОО, от-
ветственных за организацию и проведение 
ГИА-9 

в течение месяца Чичваркина Н.В. 
Степанова В.В. 
Опарин А.А. 

6 Методическое сопровождение по подго-
товке и проведению итогового собеседова-
ния в 2020 году 

До 31 Чичваркина Н.В. 
Степанова В.В. 
Опарин А.А. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1 Сопровождение ОО по подготовке и про-
ведению итогового сочинения (изложения) 
05.02.20 в соответствии с методическими 
рекомендациями и инструктивными мате-
риалами по ИС(И) в 2019/2020 уч.году 

До 31 Резникова В.В. 
Опарин А.А. 
Смородина М.Б. 

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

В течение месяца Резникова В.В. 
ОпаринА.А. 
Смородина М.Б. 

3 Прием заявлений ВПЛ на участие в итого-
вом сочинении (изложении) 05.02.2020 

До 22 
г. Ярославль, ул. 
Б.Октябрьская 
д.44/60, кабинет № 8. 
Понедельник-четверг 

Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
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с 13.30-16.30 
 
 
 
 
 

4 Прием заявлений ВПЛ на участие в ЕГЭ 
2020 

До 31 
г. Ярославль, ул. 
Б.Октябрьская 
д.44/60, кабинет № 8. 
Понедельник - чет-
верг с 13.30-16.30 
 

Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 

5 Сбор сведений об участниках ГИА-11 всех 
категорий с указанием перечня общеобра-
зовательных предметов, выбранных для 
сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

До конца месяца Шендеровска-
яЕ.И. 

6 Сбор сведений об участниках итогового 
сочинения (изложения) 5.02.2020. 
Отнесение участников проведения итого-
вого сочинения (изложения) 05.02.2020 к 
категории лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей инвалидов или 
инвалидов. 
Распределение участников итогового со-
чинения (изложения) 05.02.2020 по ППЭ,  
выделенным для проведения итогового со-
чинения (изложения): 
Выпускники текущего года 
Выпускники прошлых лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
23 

Шендеровская 
Е.И. 

7 Сбор сведений о работниках ППЭ  
(руководители, технические специалисты) 
с указанием контактной информации (те-
лефон, e-mail) – все периоды: 
Контрольная сверка сведений о работниках 
ППЭ  
Передача в РЦОИ 

 
 
 
 
13 
 
15 

Шендеровская 
Е.И. 

8 Мониторинг официальных сайтов по пуб-
ликациям новых нормативных документов 
по ГИА 

В течение месяца Шендеровская 
Е.И. 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

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

в течение месяца 
 

Калебин А.Г. 

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

9, 10, 13 Калебин А.Г. 

4 Мониторинг работоспособности и анализ  
информации официальных сайтов  муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждений  и учреждений дополнитель-
ного образования    

в течение месяца 
 

Данц Н.П. 

5 Методическая и техническая поддержка 
ведения электронного журнала и Интер-
нет-дневника с использованием АСИОУ в 
ОУ МСО г.Ярославля 

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

6 Консультирование всех образовательных в течение месяца Тихомирова Л.Н. 
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организаций города по вопросам работы с 
сайтом ПФДО «Персонифицированное 
финансирование дополнительного образо-
вания» 

Сошникова М.В. 

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

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

Тихомирова Л.Н. 
Сошникова М.В. 
 

8 Сбор и мониторинг выгрузок данных от 
всех школ города в связи с постановлени-
ем правительства о «Федеральном реестре 
сведений  документов об образовании» 
(ФИС ФРДО) 

срочая выгрузка до-
кументы об образова-
нии за 2018-2019 
уч.год 
 

Сошникова М.В. 
 

9 Контроль и выдача сертификатов всех об-
разовательных организаций города на сай-
те ПФДО «Персонифицированное финан-
сирование дополнительного образования» 

выдача  
сертификатов ПФДО 
ежедневно и ежене-
дельный отчет в ДО г. 
Ярославля 

Тихомирова Л.Н. 
Сошникова М.В. 

10 Мониторинг учебников в ОУ в программе 
АСИОУ для проведения инвентаризации 
библиотечного фонда на 2019-2020 учеб-
ный год 

до 20 Тихомирова Л.Н. 
Цыпленкова Е.В. 

11 Ежемесячный мониторинг посещаемости в 
ДОУ 

выгрузка на вышесто-
ящий уровень 25 чис-
ла каждого месяца 

Тихомирова Л.Н. 
Цыпленкова Е.В. 

 

 
 
 
 

Директор МОУ ДПО ГЦРО       О.В. Бушная 


