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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

на апрель 2021 года 

 

Подготовка постановлений мэра,  
вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 
 

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации  в 2020 году муни-
ципальной программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в го-
роде Ярославле» на 2016–2021 годы (до 13) 

Ильина Е.А. 
Круглова Е.В. 

2.  Об информации мэрии города Ярославля о подготовке к летней оздорови-
тельной кампании 2021 года в городе Ярославле (до 13) 

Ильина Е.А. 
Круглова Е.В. 

3. Работа с проектом муниципальной программы «Организация отдыха детей 
и их оздоровления в городе Ярославле» на 2022-2026гг» 

Ильина Е.А. 
Круглова Е.В. 
Лапина Е.Б. 

 

Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 
 

1.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав несовер-
шеннолетних при приеме и отчислении из общеобразова-
тельных учреждений (прием документов для получения 
разрешения на прием в МОУ детей, не достигших возраста 
6 лет 6 месяцев или после достижения ими возраста 8 лет) 

06, 13, 20, 27, 
09-00 

Громова А.В. 
 

2.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  01, 08, 15, 22, 
29, 
9-00, ДО мэ-
рии, зал де-
партамента 

Винтаева Л.В. 

3.   Совещание начальников ООиП: 
- организация внутреннего контроля  в ООиП; 
- текущие вопросы 

29, 14-00 
ДО (к-зал) 

Винтаева Л.В. 
 

 

Совещания при директоре департамента 

 

1.  О планировании сети 10-х классов на 2021 -2022 учебный год Громова А.В. 

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

3.  О подготовке мероприятий к празднованию 76 годовщины Победы в 
Великой отечественной войне (9 Мая) 

Абрамова Е.Г. 

4.  О планировании работы по закупке учебников на 2021-2022 учебный 
год 

Громова А.В. 

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

6.  О проведении ремонтных работ в учреждениях образования отрасли в 
2021 году 

Чернов А.С. 

7.  О ходе кампании по приему детей в первые классы МОУ города Громова А.В. 

 

Мероприятия с работниками 

 

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

01, 08, 15, 22, 29, 
10-00, ДО мэрии 

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

2.  Организация работы комиссии департамента обра-
зования мэрии города Ярославля с автоматизиро-
ванной информационной системой АИСДОУ 
«Электронная очередь» 

01-30 Плескевич М.В. 
Ерохина О.Н. 
Полоникова И.А. 
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3.  Заседание муниципальной аттестационной комис-
сии по аттестации руководителей МОУ 

19, 15-00  
ДО мэрии 

Краева Н.А. 

4.  Резервные дни по приему справок о доходах и 
имуществе за 2020 год  
 

01, 21, 22 
с 9-00 до 12-00 
с 14-00 до16-00 
Зал  департамента 
 

Волгина М.Г., отдел 
правовой и кадро-
вой работы 

5.  Совещание временной рабочей группы по вопросу 
составления календарного учебного графика 
«Триместры, четверти, полугодия»  

15, 15-00 Громова А.В. 
Руководители ОО 
(по согласованию) 

6.  Организация работы по участию в весенней сессии 
финансовой грамотности 

С 21.01 по 23.04 
2021 

Громова А.В. 
Руководители ОО 

7.  Организация работы по подготовке самообследо-
вания образовательной организации  

До 20.04. Начальники отде-
лов 
Руководители ОО 

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Резервные дни по приему справок о доходах и 
имуществе за 2020 год руководителей МОУ и чле-
нов их семей: 
- Ленинский р-н, Кировский р-н, Заволжский р-н 
- Красноперекопский р-н, Фрунзенский р-н, Дзер-
жинский р-н 

Зал  департамента 
с 9-00 до 12-00 
с 14-00 до16-00 
13,14 
15,16 

Волгина М.Г., отдел 
правовой и кадро-
вой работы 

2.  Совещание с руководителями ДОУ: «Направление 
«социальная активность» как основа волонтерско-
го движения в России и мире» 
 «Чемпионат педагогического мастерства как сред-
ство повышения квалификации педагогических ра-
ботников в рамках движения WorldSkils»     
 Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

22, 14-00 
 
 

Плескевич М.В. 
Тимофеева Н.А. 
Кирюшина Ю.С. 
Бахвалова Е.Г. 

3.  Совещание с руководителями школ «Об итогах 

обеспечения участия обучающихся 9-11 классов в 

региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году» «Прием в 

1 класс». 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

21,14-00 Иванова Е.А. 

Ильина Е.А. 

4.  Совещание с руководителями учреждений допол-
нительного образования «Результаты работы 
учреждений дополнительного образования реали-
зующие программы дополнительного образования 
в рамках проекта по открытию новых мест» Ана-
лиз работы. 

02, 09-00 Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

5.  Совещание с директорами школ Кировского райо-

на на тему: «Работа с документами строгой отчет-

ности в 2021 году. Порядок уничтожения старых 

бланков строгой отчетности» 

14, 14-30, 

СШ № 25 

Луковикова И.И. 

Руководители СШ 

Кировского р-на 

6.  Совещание с директорами школ Заволжского рай-

она «Инклюзивное образование в условиях совре-

менной школы» 

07, время и место 

дополнительно 

Журина И.Н. 

Глазкова О.В. 

Табунова Т.А. 

Руководители СШ 

7.  Школа молодого руководителя (семинар): «Созда-
ние современной развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ» 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

27, 10-00  
МДОУ №93 

Плескевич М.В. 
Прокуророва С.Е. 

8.  Школа молодого руководителя (семинар): 
«Создание модели управленческой деятельности 
по координации взаимодействия педагогов с роди-
телями детей раннего возраста, не посещающих 

15, 10-00 
 
 

Пилипец И.А 
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ДОУ» 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM . 

9.  Совещание руководителей по результатам участия 
МДОУ в межрегиональной конференции «Ранняя 
помощь детям и их семьям: современные аспекты, 
проблемы, пути решения» МДОУ№32, 55, 69, 93, 
126, 130, 145, 183, 233, 235, 6, 101, 104, 112, 139, 
173,237, 50, 179, 144,  185, 215, 3, 65, 72,  192, 226,  
28, 41, 77, 118,125,  232, 7, 75, 78, 170, 

15, 14-00 
дистанционный 
формат 

Плескевич М.В. 
Клочкова Л.В. 
Тищенко Е.В. 

10.  Заседание Совета заведующих: «Обсуждение пока-
зателей эффективности деятельности дошкольных 
образовательных учреждений города Ярославля» 

09, 14-00 
дистанционный 
формат 

Плескевич М.В. 
Зарубина Н.Г. 

11.  Заседание Совета директоров «Обсуждение пока-
зателей эффективности деятельности общеобразо-
вательных учреждений города Ярославля» 

14,10-00, СШ №70 Ильина Е.А. 
Озерова Т.Н 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

1.  Совещание для заместителей директоров по УВР 

по вопросам организации и проведения ГИА в 

2021 году 

08, 14-30, 

платформа ZOOM 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Чичваркина Н.В. 

Краева Н.А. 

2.  Совещание с заместителями директоров по воспи-
тательной работе «Воспитательная система учре-
ждений как инструмент профориентации и коррек-
ции девиантного поведения школьников». 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

21.04, в 15.00  Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Ляпина С.В. 
Бушная О.В. 
Луканина М.Ф. 
Угарова М.Г. 
Центр «Ресурс» 

3.  Совещание с заместителями директоров по воспи-
тательной работе «РДШ-территория возможно-
стей» 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

07.04, 14.00  Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

4.  Презентация опыта работы: «Работа воспитателя в 
разновозрастной группе по раннему профоориен-
тированию» 
Категория слушателей: старшие воспитатели  

29, 10-00 
 
 

Кузнецова Ю.И. 
МДОУ №234 

5.  Семинар2: «Организация работы по формирова-
нию волонтерских движений в ДОУ» 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, 
Участники: старшие воспитатели  

15, 13-30 
 

Опарышева Н.В. 
Карпычева Е.В. 
МДОУ №27, 155 

6.  Семинар: «От оценки качества образования к 
оценке качества взаимодействия в педагогическом 
коллективе» 
старшие воспитатели 

21, 13-30 
 
 

Платонова Э.Н.  
МДОУ №210 

7.  Семинар: «Формирование гражданской активности 

всех участников образовательных отношений пу-

тем вовлечение их в социально-значимые меро-

приятия» 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

Участники: старшие воспитатели  

14, 13-30 

 

 

Зарубина Н.Г.  

МДОУ №12  

8.  Семинар: «Сопровождение адаптации детей ранне-

го возраста в условиях реализации ФГОС ДО. Про-

грамма адаптации». 

старшие воспитатели  

23, 09-30 

 

 

Антонченко М.Е. 

МДОУ №50 

9.  Презентация опыта работы: «Формирование наци-
ональных ценностей у дошкольников с помощью 
художественного  труда на примере изучения ко-
стюмов народов России» 

28,13-00 
 
 
 

Работнова О.В.  
МДОУ №73 
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Категория слушателей: старшие воспитатели  
Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

10.  Круглый стол для заместителей директоров по 

УВР: «Система работы с детьми с ОВЗ» Формат: 

дистанционный, платформа ZOOM 

27, 14-00 Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В.  

11.  Собеседование с заместителями директоров по 
УВР по вопросу организации обучения несовер-
шеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам за-
нятия в ОУ 

в течение месяца 
по графику 

Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 
 

12.  Семинар для заместителей директоров, педагогов-

психологов, классных руководителей «Профилак-

тика моббинга в ОО»  
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71208373879?pwd=YVYrd

moyVm1MUlo3TkZQTG9HaGhFQT09 

Идентификатор конференции: 712 0837 3879 
Код доступа: kz1FaY 

27, 14-00 
на платформе 
ZOOM 

Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 

Луканина М.Ф. 

13.  Совещание с руководителями структурных под-
разделений: « Результаты работы структурных 
подразделений дополнительного образования  при 
школах. Организация и участие в конкурсах раз-
личного уровня» 

23, 14-00 МОУ ДОД 
«Лад» по адресу ул. 
Доброхотова д.9 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

14.  Установочные совещания по вопросам организа-
ции летней оздоровительной кампании 2021 года 
для начальников лагерей  
- Кировский, Ленинский р-ны 
 
 
- Дзержинский р-н 
 
 
- Красноперекопский, Фрунзенский 
 

 
 
 
05, 14-00  
(ул. Советская, 80, 
большой зал) 
06, 15-00 
(Ленинградский пр-
кт, 50, актовый зал) 
09, 14-00 
 (Московский пр-кт, 
107, малый зал) 

 Скворцова Е.Ю. 

Мероприятия для педагогических работников 

1.   «STEM- технологии в практической деятельности 

ДОУ» 

Категория слушателей: воспитатели.  

Формат проведения дистанционный, платформа 

ZOOM 

29, 13-30 

 

 

Прокуророва С.Е. 

МДОУ №93 

2.  Семинар: «Сопровождение родителей как участни-

ков образовательных отношений в условиях ди-

станционного взаимодействия» 

28, 13-30 

 

 

Казанцева А.Н. 

МДОУ №130 

3.  Мастер-класс: «Использование развивающих ани-

мационных фильмов в коррекционной работе с 

детьми ОВЗ» (учителя-логопеды города) 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

23, 09-30 

 

Нагибина Л.Н.  

МДОУ №8 

4.  Семинар: «Пути развития профессиональной ком-

петентности современного педагога ДОУ. Воспи-

татель XXI века»  

29, 10-00 

 

Максимычева Л.И. 

МДОУ №28 

5.  Мастер-класс: «Социальная активность как метод 

самовыражения личности»   

Участники: воспитатели.  Формат: дистанционный, 

платформа ZOOM  

08, 09-30 

 

 

Шубникова Е.М. 

МДОУ №211 

https://us04web.zoom.us/j/71208373879?pwd=YVYrdmoyVm1MUlo3TkZQTG9HaGhFQT09
https://us04web.zoom.us/j/71208373879?pwd=YVYrdmoyVm1MUlo3TkZQTG9HaGhFQT09
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6.  Семинар: «Проект патриотической направленности 

«Книга памяти». Итоги и перспективы». 

Участники: воспитатели       

23, 13-15 

 

 

Механикова Л.Л. 

МДОУ № 128 

7.  Педагогическая копилка молодого педагога.  

Мастер-класс: для педагогов «Применение интер-

активных технологий в формировании математи-

ческих представлений у детей дошкольного воз-

раста". 

27, 13-30 

 

 

Ципенко Р.И. 

МДОУ №229 

8.  Педагогическая копилка молодого педагога.  

Мастер-класс: «Без творчества нет и будущего 

воспитателя» (новые подходы по моделированию 

РППС) 

28, 13-30 

 

 

Орлова Т.В. 

МДОУ №31 

9.  Круглый стол для молодых педагогов: «Возьмемся 

за руки, друзья!» 

Категория слушателей: молодые специалисты, 

старшие воспитатели. 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM  

22, 09-30 

 

Лебедева С.А. 

МДОУ № 127 

10.  Мастер-класс: «Домашнее музицирование как 

средство развития творческих способностей детей» 

Музыкальные руководители, воспитатели  

28, 11-00 

 

 

Михайлова М.А.  

МДОУ № 54 

11.  Семинар-практикум: «Дистанционные формы ра-

боты с родителями для развития и воспитания де-

тей» 

воспитатели, специалисты  

22, 10-00 

 

 

Коновалова А.Е. 

МДОУ №191 

12.  Мастер-класс: «Современные подходы в организа-

ции взаимодействия ДОУ и семьи» 

воспитатели, специалисты  

29, 13-30 

 

 

Алексеева Н.Н.  

МДОУ № 184 

13.  Мастер-класс: «Интегрированные занятия музы-

кального руководителя и учителя-логопеда при ра-

боте с детьми раннего возраста»  

воспитатели, музыкальные руководители и учите-

ля-логопеды  

22, 13-00 

 

 

Жихарева Ю.Н. 

МДОУ №140 

14.  Мастер-класс: «Интерактивные технологии при 

изучении лексических тем для детей дошкольного 

возраста с ТНР»  

21, 09-30 

 

 

Дидковская Т.Н. 

 МДОУ №212 

15.  Мастер-класс: «Применение  мультимедийных 

технологий в НОД для развития элементарных ма-

тематических представлений у детей дошкольного 

возраста»  

27, 10-00 

 

 

 

Акилова М.Р.  

МДОУ №218 

16.  Представление опыта работы с интерактивной дос-

кой: «Использование интеракивного пособия в 

коррекционно – развивающей работе с детьми 

ОВЗ»     (для воспитателей коррекционных групп  с 

ТНР и ЗПР)   

20, 10-00 

 

 

Смирнова А.В.  

МДОУ №107 

17.  Мастер-класс: «Использование интерактивной па-

нели для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, имеющими ОВЗ» (учителя-

логопеды, учителя-дефектологи)  

22, 11-00 

 

 

Шурыгина Н.М. 

МДОУ №145 

18.  Мастер-класс: «Влияние художественного труда, в 

формате декоративно-прикладного искусства, на 

патриотическое воспитание дошкольников» 

Категория слушателей: воспитатели  

20, 13-30 

 

 

Шахова Е.Г. 

МДОУ № 102 

19.  Мастер-класс: «РППС – средство развития у до-

школьников интереса к профессионально-

трудовой  деятельности» 

29, 10-00 

 

 

Турыгина Ю.И. 

МДОУ №232 
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Категория слушателей: воспитатели  

20.  Мастер-класс: «Нетрадиционные техники работы 

нитками в художественном труде  с детьми стар-

шего дошкольного возраста «Славяночка»» 

Категория слушателей: воспитатели 

29, 10-00 

 

Кузьмина М.В. 

МДОУ № 9 

21.  Мастер-класс: «Изготовление народной тряпичной 

куклы»  

Категория слушателей: воспитатели  

22, 13-00 Андреева Е.А. 

МДОУ №7 

22.  Семинар: «Формирование РППС в соответствии с 

ФГОС ДО по художественному труду (из опыта 

работы)»  

Категория слушателей: воспитатели 

20, 13-30 

 

Громова О.А. 

МДОУ №15 

23.  Презентация опыта работы на тему: «Формирова-

ние представлений об окружающем мире у детей 

дошкольного возраста посредством создания мини-

лаборатории «Мир вокруг нас» через ручной труд» 

(Создание мобильной переносной лаборатории; 

метеплощадки; кейсов экспериментирования; ма-

кетов, отображающих явления окружающего ми-

ра.) 

Категория слушателей: воспитатели  

27, 13-30 

 

Ткаченко Н.С. 

 МДОУ №214 

24.  Мастер-класс: «Модель организации работы с 

детьми по художественному труду в образователь-

ном процессе ДОУ» Категория слушателей: воспи-

татели  

20, 13-15 Муранова Е.В. 

МДОУ №124 

25.  Мастер-класс: «Нравственно-патриотическое вос-

питание детей старшего дошкольного возраста по-

средством реализации проекта «Посткроссинг сре-

ди детских образовательных учреждений» 

платформа ZOOM 

28, 09-30  

 

Карулина О.Н. 

МДОУ №97 

26.  Мастер-класс: «Приобщение детей к народной 

культуре – необходимое условие эффективности 

художественного труда старших дошкольников» 

Категория слушателей: воспитатели  

22, 13-30 

 

Зарубина С.В. 

 МДОУ №233 

27.  Семинар: «Реализация программы дополнительно-

го образования социально-гуманитарной направ-

ленности «Три элемента пятерки» 

Категория слушателей: воспитатели    

26, 13-00 

 

Михайлова М.В. 

 МДОУ №106 

28.  Семинар-практикум: «Нейро-психологические за-

нятия с детьми как часть подготовки к школьному 

обучению  (Развитие внимания, памяти, мышле-

ния)»  

21, 13-30 

 

Крылова Л.Ю. 

МДОУ № 48 

29.  Мастер-класс «Создание дидактической игры в 

программе PowerPoint» Занятие №2 

14,  

09.30-10.50 

Дыбова Л.Н.  

МДОУ №10 

30.  Семинар для педагогических работников МСО 
(учителей, классных руководителей) по теме: 
«Освоение технологии активного слушания: что 
важнее говорить или слушать?» 

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

Луканина М.Ф. 

31.  Восьмой городской конкурс профессионального 

мастерства молодых педагогов «Педагогические 

надежды» 

до 23, по графику Бушная О.В. 

Руководители ОО 

32.  Городской конкурс «Инновационный потенциал 

библиотеки как ресурс повышения качества ин-

формационно-образовательной среды школы» 

(прием заявок до 07 числа) 

по 30, в дистанци-

онном режиме 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Краева Н.А. 

33.  Консультации по организации работы МОУ по В течение месяца Громова А.В. 
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приему детей в первый класс 

34.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

В течение месяца Громова А.В. 

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

В течение месяца Кузнецова Ю.В. 

36.  В рамках реализации плана работы (дорожной кар-
ты) в рамках  реализации  Региональной програм-
мы  поддержки (повышения качества) общеобразо-
вательных школ, имеющих стабильно низкие ре-
зультаты обучения,  и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 
 
Семинар  «Формирование  
функциональной грамотности   
школьников на основе  
феномен-ориентированного подхода» 
 
Семинар «Межпредметная интеграция как способ 
формирования функциональной грамотности 
школьников» 
 
Семинар «Система организации сопровождения 
ребенка при переходе из ДОУ в школу – фактор 
повышения качества образования» 

 
 
 
 
 
 
 
08,   14-00 
СШ № 28 
ZOOM 
 
 
27, 14-00  
ZOOM 
СШ № 49 
 
22, 13-00 
СШ № 11 
ZOOM 

 
 
 
 
 
 
 
Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Голицына Л.А. 
 
 
Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Сидорова Н.В. 
 
Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Контров Н.Е. 

37.  Методический аудит по выполнению плана работы 
в рамках реализации программы поддержки школ с 
низкими образовательными результатами: 
МОУ СОШ № 16 
МОУ СОШ № 60 
МОУ СОШ № 99 

14-00 
 
 
13 
20 
29 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Дмитриева Л.В. 
Булычева И.В. 
Аракчеева С.А. 
Никитина С.В. 

38.  Консультации по составлению календарного учеб-
ного графика 

В течение месяца Громова А.В. 

39.  Консультации по проведению учебных сборов в 
2021 году 

В течение месяца  
(по согласованию) 

ООО 

40.  Консультации по отдельным вопросам реализации 
основных образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования 

В течение меся-
ца(по согласова-
нию) 

Никитина С.В. 

41.  Конкурс программ здоровьесберегающей и 

антидеструктивной направленности для 

педагогических работников МСО 

апрель-май Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 

Луканина М.Ф. 

42.  Рабочая встреча по вопросу организации и 

проведения городских мероприятий, 

приуроченных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Терроризм –  угроза планете 

Земля!»( по приглашению) 

27, ДО Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 

 

43.  Работа в рамках муниципального ресурсного цен-
тра «Сопровождение деятельности образователь-
ных организаций по организации профилактиче-
ской работы и оказанию психолого-педагогической 
помощи детям с аутоагрессивным и суицидальным 
поведением» 
Разбор школьных случаев аутоагрессивного  и су-
ицидального поведения. поведения  
 

Подключиться к конференции Zoom 

13, 12-00. 
на платформе 

ZOOM 

Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 

Луканина М.Ф. 
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https://us04web.zoom.us/j/76770311994?pwd=eE16ck
5qZnhpK1JLcnR0Q1lFQ1BFdz09 
Идентификатор конференции: 767 7031 1994 
Код доступа: 8SFXTa 

Мероприятия  в режиме ВКС 

1. Рабочее совещание с руководителями ММО учите-

лей математики по теме: «Модель реализации 

цифровой образовательной среды в МСО города 

Ярославля. «Цифровая школа Учи.ру» 

 

Рабочая встреча по вопросам реализации  проекта 

«Цифровая школа. Учи.ру» 

02, 11-00, 

платформа ZOOM 

 

 

 

09, 14-00, 

платформа ZOOM 

Капрашова В.М. 

Лаврентьева И. В. 

Кукушкина А. В. 

руководители 

ММО 

3. Семинар для ответственных ОО  по теме «Особен-

ности организации и проведения итогового сочи-

нения (изложения) в 2020-2021 учебном году» 

12, 14-00, 

платформа ZOOM 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Бушная О.В. 

5. Семинар для ответственных-ОО участников город-

ского конкурса «Лучшие практики выявления и 

сопровождения одаренных детей» 

29, 15-00, 

платформа ZOOM 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 

6. Заседание Координационного совета по реализа-

ции Концепции математического образования в 

МСО 

30, 15-00, 

платформа ZOOM 

 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Члены КС 

 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2020 года 

 

ГИА - 9 

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

Горнушкина Н.В. 
Руководители ОО 

2. Объезд ОО-ППЭ по подготовке к проведению ГИА-9 01-02, по графику Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Краева Н.А. 

3. Внесение сведений в РИС ГИА-9: 

-  назначение аудиторий ППЭ на экзамены – основной 

период; 

- распределение работников по ППЭ для проведения 

ГИА-9 – основной период 

 

до 05 

 

до 16 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Мильто И.В.  

Краева Н.А. 

 

4. Сбор планов ППЭ ГИА-9 (в отдел сопровождения ГИА 
МОУ «ГЦРО») 

до 19 Горнушкина Н.В. 
Краева Н.А. 

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

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

ГИА - 11 

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

Чичваркина Н.В. 
Руководители ОУ 

2. Консультирование руководителей ОО, заместителей 
руководителей ОО по Порядку проведения ГИА-11 в 
2021 году 

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

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

по плану инфор-
мирования 

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

4. Участие в организации проведения регионального  тре-
нировочного мероприятия по информатике и ИКТ с 
участием обучающихся 11 классов 

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

https://us04web.zoom.us/j/76770311994?pwd=eE16ck5qZnhpK1JLcnR0Q1lFQ1BFdz09
https://us04web.zoom.us/j/76770311994?pwd=eE16ck5qZnhpK1JLcnR0Q1lFQ1BFdz09


9 

5. Участие в организации проведения федерального  тре-
нировочного мероприятия по информатике и ИКТ с 
участием обучающихся 11 классов 

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

6. Проведение итогового сочинения (изложения) в 11(12) 
классах (основной и дополнительный сроки) 

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

7. Внесение сведений в РИС ГИА-11: 
- о выпускниках текущего года - участниках проведе-
ния итогового сочинения (изложения); 
- о распределении работников по ППЭ для проведения 
ГИА-11– основной период 

 
по графику РЦОИ 
 
до 22 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В 
Шендеровская Е.И. 
 

8. Согласование поэтажных планов ОУ - ППЭ ГИА-11 в течение месяца Чичваркина Н.В. 
Руководители ОУ-
ППЭ ГИА-11 

 

Исследования и разработки 

 

1.  Подготовка проектов приказов об изменении направленности групп до-
школьных образовательных учреждений 

Ерохина О.Н. 
Полоникова И.А. 

2.  Согласование Программ развития общеобразовательных учреждений 
(№№11,32,46, гимназия 1) 

Капрашова В.М. 
Руководители ОО 

3.  Подготовка проектов приказов о внесении изменений в приказ ДО о за-
креплении МОУ за конкретными территориями города (по результатам 
мониторинга) 

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

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

Винтаева Л.В. 

5.  Разработка плана-схемы проверки деятельности специалистов ООиП по 
исполнению действующего законодательства по предоставлению под-
опечным детям 100% компенсации за ЖКУ; 
Совершенствование плана-схемы проверки деятельности специалистов 
ООиП  по приему отчетов опекунов (попечителей) о хранении, об ис-
пользовании имущества несовершеннолетних подопечных и об управле-
нии таким имуществом. 

Аверьянова О.В. 
 
 

 

Контрольная деятельность 
 

1.  Оперативный контроль по обращениям граждан  по факту обраще-
ния  

Специалисты от-
делов 

2.  Мероприятия по ведомственному контролю за соблюде-
нием трудового законодательства в МДОУ«Детский сад 
№ 36» 

05-20 Волгина М.Г, 
специалисты от-
делов департа-
мента 

3.  Анализ организации работы в группах комбинированной 

направленности в МДОУ № 13,30,40, 91 

в течение месяца Силакова А.А. 
Криулева М.Г. 
(по согласова-
нию) 

4.  Контроль по выполнению рекомендаций ОО по резуль-
татам анализа управленческой деятельности 

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

5.  Оперативный контроль организации приёма в 1 класс (по 
обращениям граждан) 

В течение месяца Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

6.  Анализ «Организация воспитательной работы и занято-
сти обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
в соответствии со Стратегией развития системы образо-
вания» МОУ СОШ № 72 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 

7.  Анализ организации работы по выполнению требований 14 Абрамова Е.Г. 
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ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» (СШ 8) 

Ляпина С.В. 

8.  Анализ организации работы по выполнению требований 
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» (СШ 81) 

28 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

9.   Анализ управленческой деятельности МОУ ДО Детско-
юношеского центра «Ярославич» 

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

10.  Организация работы лагерей с дневной формой пребы-
вания, организующих отдых детей, в том числе детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

01 -16 Скворцова Е.Ю. 

11.  Анализ информационных ресурсов ОО города по вопро-
сам организации питания обучающихся (воспитанни-
ков). 

В течение месяца Круглова Е.В. 
Рыжова С.П. 

12.  Оперативный контроль организации питания (по обра-
щениям граждан) 

В течение месяца Круглова Е.В. 
 

13.  Контроль организованных выездов групп детей В течение месяца Рыжова С.П. 

14.  Организация и осуществление деятельности Служб со-
провождения опекунов (попечителей) несовершеннолет-
них лиц 

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

15.  Организация и осуществление деятельности Службы 
постинтернатного сопровождения 

В течение месяца Бороденко Т.Н. 

 

Аналитическая деятельность 
 

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

Плескевич М.В.,  
Силакова А.А. 

2.  Отчет «Предоставление услуг в электронном виде» (до 25) Специалисты отде-
лов 

3.  Анализ результатов комплектования дошкольных образовательных 

учреждений на 2021-2022 учебный год (до 30) 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

4.  Отчет о работе консультационных пунктов (виртуальный кабинет) (до 5) Плескевич М.В. 

5.  Отчет о проведении самообследования дошкольных образовательных ор-

ганизаций Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 462 (с изменениями 2017 и 2018 г.г.) «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»(до 20) 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

6.  Предоставление информации о работе отрасли «Образование» в рейтинг-
76 по итогам 1 квартала 2021 года 

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

7.  Выполнение требований по информационному наполнению разделов 
«ГИА» официальных сайтов ОО 

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 
Чичваркина Н.В. 

8.  Работа ОО по предоставлению информации о текущей успеваемости 
обучающегося в образовательном учреждении, ведению дневника и жур-
нала успеваемости (электронный дневник) 

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

9.  Анализ проведения итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах в 
ОО 

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

10.  Анализ информации о количестве выпускников 11(12) классов-
претендентов на награждение городской премией за особые успехи в 
учении (прогноз) (прием информации от ОО в срок до 30 числа) 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 

11.  Мониторинг комплектования 1-х классов на 2021/22 учебный год в МОУ 
г. Ярославля (с 1 по 7,ежедневно; далее 12,19,26)  

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

12.  Анализ проведения самообследования в общеобразовательных учрежде-
ниях 

Громова А.В. 
Никитина С.В. 

13.  Анализ информации о реализации на уровне основного общего образова- Громова А.В. 
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ния образовательные программы с углубленным изучением отдельных 
предметов в 2021-2022 учебном году  

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

Кузнецова Ю.В. 

15.  Мониторинг УМБ для подготовки обучающихся в области ГО и ЧС в 
рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» до 15 числа 

Никитина С.В. 

16.  Ежедневный мониторинг состояния заболеваемости и проведения вакци-
нации в образовательных организациях города Ярославля 

Лапина Е.Б. (глав. 
специалист ЦОФ) 

17.  Анализ организации работы ОО по сопровождению детей – инвалидов. 
Подготовка аналитической справки. 

Рыжова С.П. 

18.  Формирование отчета по ИПРА Рыжова С.П. 

19.  Отчеты по реализации МП ««Организация отдыха детей и их оздоровле-
ния в городе Ярославле» за 1 квартал 2021 в управление по социальной и 
демографической политике Правительства ЯО, ДСЭРГ (до 10) 

Лапина Е.Б. (глав. 
специалист ЦОФ) 

20.  Участие в рабочей группе «Абилимпикс» (05)  
 

Рыжова С.П. 

21.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за ап-
рель 2021 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

22.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
апрель 2021 года 

Шурова Д.П. 

23.  Отчет  о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 
возвращенных из замещающих семей за апрель 2021 года 

Шурова Д.П. 

24.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за апрель  2021 
г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

25.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за апрель 2021 г. для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 

26.  Анализ деятельности Служб сопровождения опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних лиц. 

Аверьянова О.В. 

27.  Анализ деятельности Службы постинтернатного сопровождения лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Бороденко Т.Н. 

28.  Анализ организации внутреннего контроля в отделах опеки и попечи-
тельства управления опеки и попечительства департамента образования 
мэрии города Ярославля 

Винтаева Л.В. 

29.  Итоги проведения профилактических мероприятий в ОУ, приуроченных 
Всемирному дню здоровья 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

30.  Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на профилакти-
ческих учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних (ТКДН и ЗП, ПДН 
ОМВД, ОУ) 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
Руководители ОУ 

31.  Мониторинг наличия вакантных мест и видах досуговой деятельности в 
сфере дополнительного образования в целях создания условий для заня-
тости несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется инди-
видуальная профилактическая работа по состоянию на 20 марта 2021 го-
да 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
Руководители УДО 

32.  Мониторинг  результатов  деятельности  по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних общеобразовательных 
учреждений по состоянию на 01 апреля 2021 года 

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

33.  Мониторинг посещаемости общеобразовательных организаций по выяв-
лению несовершеннолетних, не приступивших к обучению и системати-
чески пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам, по 
итогам третьей учебной четверти 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
Руководители ОУ 
 

34.  Информация об исполнении мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений» на 2021-2022 годы по итогам 1 кварта-
ла 2021 года 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
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35.  Информация о реализации Комплексного  плана по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в  
городском округе городе Ярославле  на 2021-2022 годы по итогам 1 квар-
тала 2021 года 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

36.  Информация по исполнению Антинаркотического плана мероприятий по 
профилактике и предупреждению потребления наркотиков и других пси-
хоактивных веществ в городе Ярославле на 2021-2023 годы по итогам 1 
квартала 2021 года 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

37.  Информация по исполнению плана межведомственных мероприятий по 
реализации в городе Ярославле Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2021 годы по 
итогам 1 квартала 2021 года 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

38.  Информация по исполнению плана межведомственных мероприятий по 
реализации в Ярославской области Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года по итогам 1 квартала 2021 
года 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

39.  Отчет по показателям деятельности образовательной организации, под-
лежащей самообследованию до 20 числа 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

 

Инновационная деятельность 

 

1.  Анализ наполняемости сайта проекта 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM, Участники: 

МДОУ №№ 109,228,114,211,35,30,81,69,55,133,6,98  

15, 09-30 

 

 

Усанина Н.С.      

МДОУ №109 

2.  Защита предпроекта: «Сообщество педагогов дополнительно-

го образования ДОУ как ресурс успешности дошкольника и 

повышения уровня профессиональной компетенции педагоги-

ческих кадров» в рамках МИП   

28 

 

Галстян О.В.     

МДОУ № 65 

3.  Семинар: «Психологические основы работы с песком. Юнги-

анский подход» (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учи-

теля-дефектологи)  

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

20, 13-00 

 

 

Скрипачева Е.А. 

МДОУ №3 

4.  Семейный клуб для детей старшего дошкольного возраста,   

родителей и педагогов. Ролевая игра. «Навстречу друг другу» 

Интерактивное развлечение для детей старшего дошкольного 

возраста «На пасеке») 

Форма проведения: дистанционно +ZOOM 

(рассылка материалов клуба обратная связь в формате обсуж-

дения через ZOOM)  

22, 13-30 

 

 

Пачкалева Т.В.  

МДОУ № 5 

5.   Мастер- класс: для семейного клуба "Наше здоровье в наших 

руках"  

Форма проведения: дистанционно +ZOOM 

(рассылка материалов) Аудитория: воспитатели  

15, 13-30 

 

Смирнова И.С. 

МДОУ№ 67 

6.  Семинар-практикум: «Педагогическая ситуация –  фактор 

влияющий на психологическое здоровье детей» 

 Форма проведения: дистанционно +ZOOM 

(рассылка материалов) 

Аудитория: педагоги-психологи, воспитатели    

23, 13-30 

 

Скребнева О.В.  

МДОУ № 173 

7.  Заседание МИП: «Современный детский сад островок счаст-

ливого детства» Оформление методических и практических 

материалов по проектам муниципальной инновационной 

площадки «Современный детский сад – островок счастливого 

детства» 

По плану Букарина Е.П. 

Пепина И.Л. 

 

8.  Семинар-практикум: «Реализация образовательной деятельно-

сти с воспитанниками  в контексте художественно-

эстетического развития средствами внедрения новых подхо-

26, 13-30 

 

Совина Л.А. 

Прокуророва С.Е. 

МДОУ № 93 
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дов к  конструктивно-модельной деятельности» МДОУ №№ 2, 

15, 93, 107. 

9.  Семинар-практикум: «Мониторинг качества дошкольного об-

разования: концепция, организационно-методические, управ-

ленческие аспекты»  МДОУ №№ 2, 18, 44, 93, 95, 114, 135 

23, 09-30 

 

 

Петриченко Т.И. 

Макшева Е.В. 

 МДОУ № 135, 95 

10.  Конференция итоговая: «Модель психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательной ин-

клюзии» 

МДОУ № 2,145,65, СШ № 10 

Участники: старшие воспитатели, педагоги-психологи, учите-

ля-логопеды, учителя-дефектологи ДОУ, СОШ ZOOM 

22, 13-00 

 

Смирнова Е.В. 

 МДОУ № 2  

11.  Семинар «Педагогические технологии, как средство развития 

детей с признаками одаренности » в рамках МИП "Разработ-

ка и внедрение технологий психолого -  педагогического 

и  медико-социального сопровождения детей с признаками 

одаренности в дошкольном образовательном учреждении" 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

Участники: старшие воспитатели, воспитатели 

28, 13-30  Зарубина Н.Г. 

МДОУ №12 

 

12.  Разработка видеороликов по теме социальной активности 

граждан 

Участники: (МДОУ №№ 12, 27, 77, 151, 155, 167, 232)  

29, 13-30 

 

 

Опарышева Н.В. 

МДОУ №27 

13.  Заседание рабочей группы: «Разработка модели социальной 

активности в ДОУ» 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM, Участники: 

(МДОУ №№ 12, 27, 77, 151, 155, 167, 232) 

16, 13-00 Кирюшина Ю.С. 

МДОУ №151 

14.  Заседание МИП: «Разработка и реализация новых образова-

тельных практик в рамках регионального проекта "Учитель 

будущего" национального проекта Образование" («Межфир-

менное наставничество как сетевая модель профессионально-

го роста педагогов»)  

Тема по плану МИП 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM, Участники: педа-

гоги МИП (МДОУ №№ 12, 27, 118, 151, 155, 232) 

28, 11-00 Зарубина Н.Г. 

МДОУ № 12 

15.  Семинар-практикум: "Особенности психолого-

педагогического сопровождения детей раннего возраста, 

имеющих ОВЗ" 

22, 11-00 Клочкова Л.В. 

МДОУ № 179 

16.  Заседание МИП: "Мир на Песке" тема: "Разработка програм-

мно-методической базы"  МДОУ №50, 144, 3,179 

21, 10-00 Клочкова Л.В. 

МДОУ № 179 

17.  Подведение итогов работы по проекту  «Современный дет-

ский сад – островок счастливого детства» 

на платформе ZOOM 

26 и 27  

в 10-00 

Букарина Е.П. 

18.  МИП «Развитие семейного спорта в рамках организации 

спортивно-досуговой деятельности во взаимодействии учре-

ждений системы дошкольного образования г. Ярославля» 

Семейное мероприятие  «Одна семья  –  одна команда» 

24 

Площадка 

МУ СОШ 

№90 

Первунинская 

Е.Н. 

Казанцева А.Н. 

19.  МИП  «Конструктивная деятельность как средство развития 

математических способностей детей дошкольного возраста» 

Городской семинар: "Развитие математических способностей 

детей средствами конструирования из строительного материа-

ла и робототехники"  

22, 13-30 

МДОУ № 97 

(47) 

 

Карулина О.Н 

 

 

20.  МИП  «Формирование финансовой грамотности участников 

образовательных отношений»  

Методический семинар «Методика успешных практик по 

финансовой грамотности Ярославской области» 

15 

МДОУ 

№149 

Пашкова Н.Г. 

 

21.  МИП «Модель сопровождения детей с ранней неврологиче- 23,13-00 Усанина Н.С. 
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ской патологией в условиях группы оздоровительной направ-

ленности в дошкольной образовательной организации» 

Мастер-класс для педагогов МСО «Методический аспект со-

провождения детей с ранней неврологической патологией в 

условиях группы оздоровительной направленности в до-

школьной образовательной организации» (категория слушате-

лей старшие воспитатели) 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

МДОУ 

№126 

Луканина С.В. 

Дуплова И.В. 

22.  МИП «Эффективные практики управления комплексной без-

опасностью в современном дошкольном образовательном 

учреждении» 

Заседание рабочей группы на платформе ZOOM 

08 

МДОУ № 

139 

Букарина Е.П. 

23.  МИП  «Формирование основ экологического сознания детей 

дошкольного возраста в современном дошкольном учрежде-

нии» 

Заседание рабочей группы на платформе ZOOM 

12, 

МДОУ №85 

Пепина И.Л. 

 

24.  МИП «Развитие познавательной активности, креативного 

мышления воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения средствами современных игровых 

 учебно-методических комплексов. Образовательная робото-

техника» 

Семинар-практикум длястарших воспитателей, воспитате-

лей ДОУ сетевого сообщества МИП: Реализация образова-

тельной деятельности с воспитанниками  в контексте художе-

ственно-эстетического развития средствами внедрения новых 

подходов к  конструктивно-модельной деятельности (опыт 

работы ДОУ № 107) 

26,13-00  

МДОУ № 93 

Прокуророва С.Е. 

 

25.  МИП «Организация и содержание методической работы в 

дошкольной образовательной организации в современных 

условиях» 

Семинар-практикум для старших воспитателей  

МДОУ: «Мониторинг качества дошкольного образования: 

концепция, организационно-методические, управленческие 

аспекты» 

23, 09-30 

МДОУ № 

95,135 

Макшева Е.В. 

26.  МИП «Модель воспитательной работы по формированию ду-

ховно-нравственных, гражданских и патриотических основ у 

детей дошкольного возраста средствами опорных дел, волон-

терских и добровольческих движений» 

Заседание рабочей группы  

15 

МДОУ№203 

 

Гречина Н.В. 

 

27.  МИП «Модель внедрения современных педагогических тех-

нологий для успешной социализации детей дошкольного воз-

раста»)     

Круглый стол участников проектной группы ZOOM 

14 

МДОУ №30 

Филизнова В.В. 

28.  Консультативная работа по разъяснению порядка формирова-

ния и функционирования инновационной инфраструктуры в 

МСО  

в течение 

месяца 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

29.  Совещание  для участников МРЦ «Формирование безопасной 

образовательной среды и сетевого пространства для участни-

ков образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ 

СШ №№ 3, 7,10, 33, 42, 46,52, 89, лицей № 86, санаторно-

лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225) 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78335935753?pwd=TkJxT2xWQXVrL

21kUFVQNWUzQTBzdz09 

Идентификатор конференции: 783 3593 5753 

Код доступа: Z0CnLN 

13, 10-00, 

платформа 

ZOOM 

 

 

Луканина М.Ф. 

Участники МРЦ 

https://us04web.zoom.us/j/78335935753?pwd=TkJxT2xWQXVrL21kUFVQNWUzQTBzdz09
https://us04web.zoom.us/j/78335935753?pwd=TkJxT2xWQXVrL21kUFVQNWUzQTBzdz09
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30.  Для директоров, заместителей директоров и работников ОО 

реализация Плана работы «Модель организации работы по 

формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни с учетов индивидуальных возраст-

ных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся»: 

Практический семинар в МОУ «Санаторно-лесная школа 

имени В.И. Шарова»  

«Работа школьной службы медиации: урегулирование кон-

фликтов и проведение примирительных процедур. Стратегия 

развития платных образовательных услуг» 

23, 14-00 Громова А.В. 
 
МОУ «Санатор-
но-лесная школа 
имени В.И. Ша-
рова», Ушакова 
Н.В. 
 
 

 

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. 

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

 

2.  Прием заявлений граждан на получения разрешения на 
прием в МОУ детей, после достижения ими возраста 8 лет 
(для рассмотрения на комиссии) 

В течение месяца Кузнецова 
Ю.В. 

3.  Прием заявлений граждан на частичную оплату стоимости 
путёвки в организацию отдыха детей и их оздоровления 

В течение месяца Скворцова 
Е.Ю. (отв.) 
Сотрудники 
отдела 

 

Работа с нормативными документами  

 

1.  Подготовка к размещению в сети Интернет сведений о до-
ходах, расходах и имуществе за 2020 год руководителей 
МОУ и муниципальных служащих, а также членов их се-
мей 

в течение ме-
сяца 

Волгина М.Г. 

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

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

5.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере изда-
ния 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

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

в течение 2 
рабочих дней 
по окончании 
месяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
 
Общий отдел 

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

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

8.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

в течение ме-
сяца в сро-
ки,установлен

Отдел правовой и 
кадровой работы 
Структурные под-



16 

ные для рас-
смотрения 

разделения по 
направлениям дея-
тельности 

9.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

 

Мероприятия по развитию МТБ 

 

1.  Подготовка проекта приказа департамента образования мэрии го-
рода Ярославля о подготовке  образовательных учреждений к  
новому 2021/2022 учебному году. 

Гуськов А.Г., 
Чернов А.С., 
Степанов Э.А. 

2.  Организация мероприятий по подготовке проектно-сметной доку-
ментации на ремонтно-строительные работы, выполнение про-
граммных мероприятий, направленных на подготовку образова-
тельных учреждений к новому 2021/2022 учебному году. 

Чернов А.С., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

3.  Контроль за завершением отопительного сезона 2021/2022 г.г., 
проверка состояния зданий, систем отопления МОУ и работа в  пе-
риод переходных температур. 

Чернов А.С., 
 руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

4.  Контроль за ходом выполнения мероприятий по содержанию крыш 
и территорий МОУ в неблагоприятных погодных условиях  (нале-
ди, осадки в виде снега, и др.) в течение периода зима-весна 
2020/2021 г.г. 

Чернов А.С., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

5.  Актуализация паспортов доступности объекта социальной инфра-
структуры для людей с ОВЗ и актуализации информации на  
Геопортале Ярославской области в подведомственных МОУ  

Чернов А.С.,  
Муравьева Т.А., 
МКУ ЦОФОУ  
департамента 

6.  Анализ потребности в финансовых средствах на обеспечение  
требований к антитеррористической защищенности и устранение 
предписаний надзорных органов в МОУ 

Чернов А.С.,  
Муравьева Т.А., 
МКУ ЦОФОУ  
департамента 

7.  Контроль за ходом реализации мероприятий в рамках исполнения 
Постановления Правительства РФ от 17.08.2019 г. № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельно-
сти Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в части изыс-
кания источников финансирования работ по оснащению объектов 
инженерно-техническими средствами и проведения данных работ. 

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

8.  Организация работы по внесению изменений в декларации пожар-
ной безопасности муниципальных образовательных учреждений. 

Чернов А.С.,  
Муравьева Т.А., 
 

9.  Направление статистического отчета о состоянии антитеррористи-
ческой защищенности МОУ г. Ярославля за I квартал 2021 г. в Ми-
нистерство просвещения РФ. 

Чернов А.С.,  
Муравьева Т.А., 
 

10.  Разработка системы контроля руководителей МОУ за исполнением 
требований к антитеррористической защите и пожарной безопасно-
сти учреждений. 

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

11.  Планирование мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018-2023 годы, 
в т.ч. в части заключения энергосервисных контрактов и отчётно-
сти за проведённые мероприятия. 

Чернов А.С., 
Степанов Э.А., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, участву-
ющих в программе 

12.  Организация и контроль за подготовкой проектно-сметной доку-
ментации с цельюоформления паспортов образовательных учре-
ждений в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2021 
году, в том числе за ШИБами (Школьным инициативным бюдже-
тированием). Контроль за выполнением мероприятий по проведе-

Чернов А.С., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, участву-
ющих в  
программе 
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нию конкурсных процедур, подготовительные мероприятия по за-
ключению контрактов с подрядными организациями на выполне-
ние ремонтных работ. 

13.  Организация работы комиссии департамента по оценке послед-
ствий принятия решения о заключении договоров безвозмездного 
пользования 

Чернов А.С., 
Солдатова Н.В. 
 

14.  Организация работы комиссии по проверке состояния охраны тру-
да в департаменте образования мэрии города Ярославля. 

Иванова Е.А. 
Чернов А.С., 
Солдатова Н.В. 

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Второй (очный) этап XXIV Российской научной 
конференции школьников «Открытие» 
(г.Ярославль) в формате онлайн-конференции 
(платформа Zoom) 

19-25 Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Семко Е.Р. 

2.  Городской фестиваль чтецов «Живое слово» в течение месяца Смирнова И.В. 

3.  Организационно-массовые мероприятия «Умные 

каникулы» (в дистанционном формате) 

05-09 Галстян О.В. 

4.  Организационно-массовое мероприятие «Умные ка-
никулы» по теме: «Народные промыслы «Золотого 
кольца» России», посвященное 50-летию «Золотого 
кольца». 
Участники: МДОУ детские сады №№19, 41,57,225, 
227 

05-09 
МДОУ№ 227 

Морозова Е.А. 
 

5.  Награждение победителей и призеров муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году «Удивительное рядом!»

  

по графику ОО Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Бушная О.В. 

Руководители ОО 

6.  Реализация проекта «Университетские субботы» 03,10,17,24, по 

графику 

Копеина О.В. 

7.  Учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов  

общеобразовательных организаций 

в течение месяца Руководители ООО 

8.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состяза-
ния» 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Шленев А.К. 
Розина Е.В. 

9.  Участие в городской  межведомственной  акции 
«Детям – заботу и безопасность» 

01.04 – 15.08 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
Руководители ОУ 

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

01-07 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

11.  Классные часы на тему: «Ярославль - город трудо-
вой доблести» 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Руководители ОУ 

12.  Открытое Первенство г. Ярославля по судомоделиз-
му 
МОУДО «Дом творчества Красноперекопского р-
на» 

01.04—18.04 
18, 10-00.  
Место проведе-
ния: МОУДО 
«Дом творчества» 
(ул. Будкина, д. 9) 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Зиновьева Л.Д. 

13.  Торжественные мероприятия, посвященные 76-
летней годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг. 
МОУ ДО «ДМЦ» 

апрель – май Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Везденко Б.В. 

14.  Открытие несения Почетного караула 12, 15-00, пло-
щадь Челюскин-

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

15.  Смотр-конкурс «Равнение на Парад Победы» 12.04.- 14.05. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Везденко Б.В. 

16.  Профориентационный форум для школьников, ро-
дителей и преподавателей «Фестиваль профессий»   
МОУ ДО «Восхождение» 

20-25 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Хайкина О.В. 

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

декабрь 2020 – 
апрель 2021 

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

18.  Городской конкурс - акция  «Пернатая радуга», по-
свящённая Дню птиц 

март – апрель Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Яковлева Е.А. 

19.  Городские Харитоновские чтения «Служат Родине 
ярославцы» 
МОУ СШ № 50 

05,13-00 в режиме 
ВКС на платфор-
ме ZOOM 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Хворикова  Е.Ю. 

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

28.04-09.05. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Вязниковцева О.Л. 

21.  Городские Норские Чтения      МОУ СШ № 17 30 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Савина Н.Л. 

22.  Весенний добровольческий марафон «Даёшь доб-
ро!» 
МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионе-
ров» 

03-25 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

23.  Городской конкурс «Игра – дело серьезное»    
МОУ ДО «Ярославский городской Дворец 
пионеров» 

01- 16 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

24.  Городской конкурс юных журналистов и редакций  
школьных газет «Мы рождены для печатных изда-
ний» 
МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионе-
ров» 

март-апрель Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

25.  Городская интеллектуально-краеведческая игра "Го-
род, в котором я живу" МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

январь-апрель Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Шленёв А.К. 

26.  Городская игра "Основы правовой культуры" 
МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

январь-апрель Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Шленёв А.К. 

27.  Десятый фестиваль малой ассамблеи народов Рос-
сии в Ярославле  «Птаха» МОУ СШ № 40   

февраль - апрель Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Клёпова С.С. 

28.  Городской профориентационный конкурс «Парад 
профессий» 
 МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского райо-
нов» 

март-апрель Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Ромащенко И.В. 

29.  Городской конкурс исследовательских работ «В 
едином строю» (посвящен выпускникам ярослав-
ских школ, участникам Великой Отечественной 
войны, выпускникам, служившим за пределами 
Отечества, выпускникам, которые служили в горя-
чих точках и др.)  МОУ СШ № 37 

март-апрель Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Евстратова Е.С. 

30.  Городской Урок мужества, посвященный Дню По-
беды   
МОУ СШ № 37  

29 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Евстратова Е.С. 
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31.  Городской конкурс-выставка декоративно-
прикладного и изобразительного творчества «Пас-
хальная радость»  
МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

12- 28 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Мирошникова М.В. 

32.  Городской фотослёт: «ФОТО! ТВОРЧЕСТВО! 
УСПЕХ!» 
МОУ ДО ЦВР «Глория» 

26.04– 14.05 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Балуева Е.В. 

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

09,12-00, в заоч-
ном формате 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Буханцева Е.Б. 

34.  Городской конкурс «Советов школьных музеев»   
МОУ СШ № 36 

29,14-00 в режиме 
ВКС на платфор-
ме ZOOM 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Каретина Е.Л. 

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

01.04.- 15.05. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Бугайчук И.А. 

36.  Городской конкурс «Будущее время Поколения Z» 01.03.- 16.04. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Ромащенко И.В. 

37.  Городской конкурс «Страницы любимых книг» 15.02.- 02.04. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Бусарев А.Л. 

38.  Соревнования по бумажно-техническому моделиро-
ванию «Волшебная страна «Papercraft» 

18, 09-30, 
пр-т Ленина, 11а 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Березенкова Ю.Б. 

39.  Фотоконкурс «Профессии в лицах»   МОУ ДО 
«МУЦ Красноперекопского района» 

01-23 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Чучко В.М. 

40.  Городской конкурс «Майский праздник-День побе-
ды!» 

01- 30 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Боброва Л.Ю. 

41.  Профориентационный конкурс видеоработ «Профи-
Трейлер» 

01-30 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

42.  Всероссийская научно-практическая конференция 
«Роль организации дополнительного образования в 
успешной социализации детей», посвященная 80-
летию Ярославского городского Дворца пионеров 

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

43.  Городской конкурс видеороликов «Детский телефон 
доверия» 

12.04 – 16.05 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
Шелкова В.А. 

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

на апрель 2021 года 
 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

1 Методический аудит ОО «Реализация 
ПФДО: проблемы, результаты» 
МДОУ № 35 
МДОУ № 16 

 
 
07, 10-00 
13, 10-00 

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

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

1 неделя месяца Калебин А.Г. 
 

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

в течение месяца 
по отдельному графику 

Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
Экспертная комис-
сия ( по приказу 
ДО) 

4 Консультирование образовательных органи-
заций (по запросу) по вопросам ПФДО 

в течение месяца Сотрудники МОЦ 

5 Мониторинг выдачи сертификатов всех об-
разовательных организаций города на сайте 
ПФДО «Персонифицированное финансиро-
вание дополнительного образования» 

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

6 Мониторинг открытия программ  в течение месяца Фокина А.А. 
Тихомирова Л.Н. 

7 Формирование ежеквартальных отчетов о 
зачислениях по сертификатам ПФДО 

до 15 
 

Сотрудники МОЦ 

Образовательная деятельность 

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

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

2 Оказание консультативной помощи педаго-
гическим и руководящим работникам обра-
зовательных учреждений по вопросам орга-
низации курсовой подготовки на базе МОУ 
«ГЦРО» 

В течение месяца 
kpk-gcro@yandex.ru 

Маслюгина Т.А. 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие орга-

низационно-массовым отделом УДО 

1 ПДС для заместителей директоров «Успеш-
ные практики управленческой деятельности 
заместителя директора школы. Вопросы и 
поиск ответов» 
Мастер-класс  « Подходы к организации 
внутришкольного контроля в учреждении» 
(из опыта работы СШ№39) 
Участники: заместители директора школ: 
шк.-интернат№6, 27, 39, 66, 71, 81, 90 

20 
14-30 
Средняя школа № 39 

Бушная О.В. 

Паутов В.А. 

Бугайчук И.А. 

Денисова О.В. 

Секацкая Л.С. 

 

 

2 Тематические консультации «Подготовка 
итогового отчета о проведенном мероприя-
тии для занесения сведений в межведом-
ственную региональную базу достижений 
одаренных детей и их педагогов-
наставников» 

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

Розина Е.В. 

3 Тематические консультации «Подготовка 
формы ОД-М1-edu.xls о проведенном меро-

в течение месяца 
З.Космодемьянской, 4а, 

Розина Е.В. 
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приятии и внесение сведений в межведом-
ственную региональную базу достижений 
одаренных детей Ярославской области» 

каб.8, 72-57-10 

Педагоги ДОУ 

1 Городское методическое объединение педа-
гогов ДОУ, работающих с интерактивной 
доской:  
Семинар: «Опыт работы МДОУ "Детский 
сад № 45" по теме: «Интерактивные игры в 
формировании временных представлений у 
старших дошкольников» 
 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ города 

02, 10-00, 
на платформе 
ZOOM (ссылка для же-
лающих педагогов, не 
входящих в МО предо-
ставляется по запросу 
ад-
ресyardou130@yandex.r
u  до 9.30 - 02.04.) 

Шаврина Н.А., 
Шустова Н.Ю., 
Костерина О.Р., 
Фатыхова О.Р. 

2 Открытая школа педагогического мастер-
ства для молодых педагогов ДОУ 
Семинар: «Секреты профессионалов: фор-
мирование организационной компетентно-
сти воспитателя в проведении режимных 
моментов»  Категория участников: молодые 
воспитатели ДОУ со стажем до 1 года.  
Запись по телефону: 72-57-41 

14, 9-30 
МОУ «ГЦРО», конфе-
ренц-зал 
З.Космодемьянской, 4а 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

3 КПК «Современные подходы к организации 
образовательного процесса в группах ранне-
го возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО» 
 
Категория участников: старшие воспитате-
ли, воспитатели ДОУ, работающие с детьми 
раннего возраста 

20, 9-30 
Заключительное заня-
тие 
 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
 
 

4 Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Краснопере-
копского и Фрунзенского районов по теме 
«Организация работы по физическому вос-
питанию с детьми раннего возраста» 
Категория участников: 
инструкторы по физической культуре ДОУ 
Красноперекопского и Фрунзенского райо-
нов 
Конкурс комплексов ритмической гимна-
стики и танцевально-спортивных компози-
ций «Ритмическая мозаика» для дошколь-
ных образовательных учреждений Красно-
перекопского и Фрунзенского районов.  
Участники:  педагоги и дети дошкольного 
возраста 5-7 лет ДОУ Красноперекопского 
и Фрунзенского районов г. Ярославля. 
(МДОУ № 9, 12, 24, 25, 33, 36, 38, 41, 42, 57, 
77, 84, 96, 98, 125, 175, 179, 227, 243, 246). 

20, 13-00, 
ДОУ № 175 
на платформе ZOOM 
на платформе 
ZOOM (идентификатор 
и пароль будут высла-
ны участникам по элек-
тронной почте) 
 
1-15, 
ДОУ № 179 
 
 
 

Шаврина Н.А. 
Васильева Е.Ю.,  
Балашова В.А., 
Голованова Г.А. 
 
 
 
 

5 МО музыкальных руководителей ДОУ 
Красноперекопского района- 
Конкурс-фестиваль «Музыкальный калей-
доскоп»: 
- сбор видеоматериалов с номерами участ-
ников на электр. Почту 
yardou0179@yandex.ru 
- подведение итогов конкурса 
Категория участников: Музыкальные руко-

ДОУ № 179 
 
 
 
5-18 
 
 
19-23  

Галиченко И.Г., 
Шаврина Н.А, 
Иванова И.И., Се-
мина А.Г. 

mailto:yardou130@yandex.ru
mailto:yardou130@yandex.ru
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водители ДОУ Красноперекопского района 

6 Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Дзержинского 
района  
Участие в межмуниципальном семинаре 
«Марафон 4Д — игра» с участием инструк-
торов по физической культуре  ДОО Яро-
славской области в городском округе города 
Рыбинска. 
Категория участников: 
инструкторы по физической культуре ДОУ 
Дзержинского района 

23, 10-00 
 

Шаврина Н.А. 
Пагина Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя-логопеды ДОУ 

1 МО учителей-логопедов  : Семинар «Пре-
зентация игровой формы организации кор-
рекционно-образовательного процесса в ло-
гопедической группе ДОУ» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Дзержинского р-на (л/гр) 

06, 11-00 
Платформа ZOOM 
МДОУ № 54 

Криулева М.Г. 

2 МО учителей-дефектологов: Семинар «Раз-
витие произвольности в дошкольном воз-
расте и условия ее формирования у детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата» 
Категория слушателей: учителя-
дефектологи, работающие с детьми с НОДА 

09, 11-00 
Платформа ZOOM 
МДОУ № 158 

Криулева М.Г. 

3 МО учителей-логопедов: Семинар «Как раз-
говорить молчуна» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Заволжского р-на 

21, 11-00 
Платформа ZOOM 
МДОУ № 173 

Криулева М.Г. 

4 МО тифлопедагогов: Семинар «Использо-
вание объектов неживой природы в работе с 
детьми с нарушением зрения » 
Категория слушателей: тифлопедагоги г. 
Ярославля 

22, 10-00 
Платформа ZOOM 
МДОУ № 157 

Криулева М.Г. 

5 МО учителей-логопедов: Семинар «Формы 
организации логопедической помощи в 
ДОУ» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Дзержинского р-на (л/гр) 

27, 11-00, 
Платформа ZOOM 
МДОУ № 94 

Криулева М.Г. 

6 МО учителей-логопедов: Семинар «Коррек-
ционная работа учителя-логопеда в период 
пандемии» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Кировского района 

28, 11:00, 
Платформа 
ZOOMЧДОУ «Коло-
кольчик» 

Криулева М.Г. 

7 МО учителей-логопедов: Семинар «Секреты 
развития фонематических процессов у детей 
дошкольного возраста » 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Дзержинского р-на  (комб. гр) 

29, 11-00 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 145 

Криулева М.Г. 

8 МО учителей-логопедов:  Семинар «Фор-
мирование звукопроизносительной стороны 
речи у школьников с дизартрией» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
СШ 

30,14-00 
Платформа ZOOM СШ 
№ 10 

Криулева М.Г. 

9 Конкурс чтецов «Живое слово» 
Заволжский р-н  
Дзержинский р-н 

 
13, 10-00 ДОУ № 142 
14, 10-00 ДОУ № 2 

Криулева М.Г. 
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Фрунзенский р-н 
Красноперекопский р-н 
Ленинский р-н 
Кировский р-н 

15,10-00  ДОУ № 24 
16,10-00 ДОУ № 241 
19, 10-00 ДОУ № 65 
20,10-00  ДОУ № 78 

10 Совет коррекционных педагогов (по при-
глашению) «Проведение опроса специали-
стов ДОУ»  

14, 12-30 
На платформе Viber 
МДОУ № 2 

Криулева М.Г. 

Педагоги ОУ 

1 КПК «Создание виртуальных экскурсий и 
квестов на платформе izi.TRAVEL» 
Итоговой занятие.  
https://us04web.zoom.us/j/77445528369?pwd=
cEhKbGVPbUtwZFhJWmRHWjFhcGtCZz09 
Идентификатор конференции: 774 4552 
8369 
Код доступа: AzS6cs 

21, 15-00 
Zoom 
  

Щербакова Н.В. 

Учителя начальных классов 

1 Семинар  «Формирование  
функциональной грамотности  младших 
школьников на основе  
феномен-ориентированного подхода» 
регистрация до 074auka_07@mail.ru 

08,   14-00 
СШ № 28 
ZOOM 
ссылка будет направле-
на дополнительно 

Лаврентьева И.В. 
Зыкова О.В. 
Голицына Л.А. 

2 Семинар «Межпредметная интеграция как 
способ формирования функциональной гра-
мотности школьников» 
регистрация до 26natvlad20@mail.ru 

27, 14-00  
СШ № 49 
ZOOM 
ссылка будет направле-
на дополнительно 

Лаврентьева И.В. 
Берестовая Ж.А. 
Сидорова Н.В. 

3 Круглый стол «Смешанное обучение» 22, 15-00 в ZOOM 
(по приглашению) 

Аракчеева С.А. 

4 Панорама педагогического опыта учителей начальных классов Аракчеева С.А. 

 

4.1 Опыт организации проектной деятельности 
в начальной школе 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/6647561731?pwd=T
2NiaUtaMFVkSVJDeTkrNFF1Y2prQT09 
 Идентификатор конференции: 664 756 1731 
Код доступа: 12345 

20,14-00 
СШ № 29 
 
 
 
 
 

Смирнова И.В. 
Мильто С.С. 
 

4.2 Особенности адаптационного периода обу-
чающихся первых классов 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77071092393?pwd=
a0NvRmovZWQrQ0ZKRmVWb3BPc0xoUT0
9 
Идентификатор конференции: 770 7109 
2393 
Код доступа: 07AB3R 

20,15-00 
СШ № 4 
 
 
 
 

Лапотникова В.А. 
Соколова И.О. 
 
 
 
 

4.3 4К- компетенции будущего 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7699450761?pwd=
MUJiLzIyWllwaWliMTFPWCtUTXJpQT09  
Идентификатор конференции: 769 945 0761 
Код доступа: 123456 
Воспитание экологической культуры млад-
ших школьников 

21,12-00 
СШ № 81 
 
 
 
 
 

Хлестков Н.Ю. 
Андреюк А.Е. 
 
 
 
 
 
 

4.4 Экологическое воспитание детей младшего 
школьного возраста 
Экологическое чтение как компонент эколо-

21,13-00 
СШ № 48 
 

Журина И.Н. 
Ровнова С.М. 
Квитницкая Г.Л 

https://us04web.zoom.us/j/77445528369?pwd=cEhKbGVPbUtwZFhJWmRHWjFhcGtCZz09
https://us04web.zoom.us/j/77445528369?pwd=cEhKbGVPbUtwZFhJWmRHWjFhcGtCZz09
mailto:4auka_07@mail.ru
mailto:natvlad20@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/6647561731?pwd=T2NiaUtaMFVkSVJDeTkrNFF1Y2prQT09
https://us02web.zoom.us/j/6647561731?pwd=T2NiaUtaMFVkSVJDeTkrNFF1Y2prQT09
https://us04web.zoom.us/j/77071092393?pwd=a0NvRmovZWQrQ0ZKRmVWb3BPc0xoUT09
https://us04web.zoom.us/j/77071092393?pwd=a0NvRmovZWQrQ0ZKRmVWb3BPc0xoUT09
https://us04web.zoom.us/j/77071092393?pwd=a0NvRmovZWQrQ0ZKRmVWb3BPc0xoUT09
https://us04web.zoom.us/j/7699450761?pwd=MUJiLzIyWllwaWliMTFPWCtUTXJpQT09
https://us04web.zoom.us/j/7699450761?pwd=MUJiLzIyWllwaWliMTFPWCtUTXJpQT09
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гического воспитания 
младших школьников  
Создание экологической сказки 
Природоохранная деятельность  
Социальный проект «Идём дорогою добра» 
Общая ссылка для подключения к конфе-
ренции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/3151684530?pwd=
Q0lXVUt1QklKQXJEaEd2WjZkS3hWdz09 
Идентификатор конференции: 315 168 4530 
Код доступа: 1234 
Zoom будет разослана дополнительно 

 
 
СШ № 59 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ерастова Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5  Механизмы и инструменты реализа-
ции проекта «Цифровая образовательная 
среда» на уровне начального общего обра-
зования (из опыта работы) 

 Элементы восстановительных техно-
логий в профилактике конфликтов между 
участниками образовательных отношений 
на уровне начального общего образования 

 Социально – эмоциональное развитие 
младших школьников как механизм форми-
рования личностных результатов освоения 
ООП НОО 
Ссылка на подключение к конференции 
ZOOM будет разослана дополнительно 

23, СШ № 13 
12-30  
 
 
 
 
13-15 
 
 
 
 
14-05 
 

Потемина М.П. 
Таврова О.А. 
Дудникова Т.В. 
Петрова А.Ю. 
 

Учителя русского языка и литературы 

1 Консультации  для учителей, работающих в 
9-х классах, по обучению учащихся написа-
нию   сочинения 9.2 или 9.3. Анализ типич-
ных ошибок  
По запросу pavishko70@mail.ru 

В течение месяца Павишко О.Г. 

2 Заседание руководителей ММО Информация дополни-
тельно по электронной 
почте 

Павишко О.Г. 

Учителя иностранного языка 

1. Открытое занятие внеурочной деятельности 
в рамках панорамы педагогического опыта 
«Доступное образование для каждого ре-
бёнка» «Квест-игра по французскому языку 
на тему «Мир вокруг меня»» 
Глазырина Вера Викторовна, учитель фран-
цузского языка МОУ «Средняя школа № 
83» 

05, 14-00 
СШ № 83 
Школьный пр., 13 
 

Шитова В.С. 
Вьюгина Н.А. 
 

2 Семинар «Современные тенденции в мето-
дике преподавания английского языка для 
детей школьного возраста» 
Регистрация 
https://docs.google.com/forms/d/1d-
gJHa9pK8kPMwLVPN745oPvQNQIUYwUak
ovDXFhKQI/edit 

21, 14-00 
Б. Октябрьская, 45 
 

Шитова В.С. 
  

Учителя математики 

1 Рабочие совещания  

 с руководителями ММО учителей 
математики «Модель реализации 
цифровой образовательной среды в 
МСО города Ярославля. «Цифровая 
школа Учи.ру» 

02, 11-00ZOOM 
 
 
 
 
 

Лаврентьева И. В. 
Кукушкина А. В. 
руководители 
ММО 
 

https://us04web.zoom.us/j/3151684530?pwd=Q0lXVUt1QklKQXJEaEd2WjZkS3hWdz09
https://us04web.zoom.us/j/3151684530?pwd=Q0lXVUt1QklKQXJEaEd2WjZkS3hWdz09
mailto:pavishko70@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1d-gJHa9pK8kPMwLVPN745oPvQNQIUYwUakovDXFhKQI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d-gJHa9pK8kPMwLVPN745oPvQNQIUYwUakovDXFhKQI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d-gJHa9pK8kPMwLVPN745oPvQNQIUYwUakovDXFhKQI/edit
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 с разработчиками платформы «Циф-
ровая школа. Учи.ру 

09, 14-00ZOOM 
 

2 Лекторий для молодых специалистов г. 
Ярославля (первый год обучения). 
Занятие 7. «Оформление школьной доку-
ментации» 

23, 14-30ZOOM 
 

Кукушкина А. В. 
 

3 Лекторий для молодых специалистов г. 
Ярославля (второй год обучения). 
Занятие 7. «Практическое занятие по вы-
полнению упражнений по тренировке и раз-
витию профессионально значимых педаго-
гических навыков и умений» 

23,16-00ZOOM 
 

Кукушкина А. В. 
 

4 Диагностическая работа по математике    № 
3 для обучающихся 8 классов           МСО г. 
Ярославля 

Вторая половина апре-
ля 

Кукушкина А. В. 
Карпунина Е. В. 
Корниенко Н. А. 
Рожкова Н. В 
Усова Л. В. 

Учителя информатики 

1 Онлайн семинар «Обзор возможностей 
блочного программирования» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/3553986900?pwd=c
Csxb2VNczU2.. 
Идентификатор конференции: 355 398 6900 
Код доступа: s76 

23, 15-00 Шаулина Д.С. 
Морох Е.А, 
Юдина Е.Г. 
Кравцова Е.К. 
 

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

СШ №87, каб.№37 Кравцова Е.К. 
 

Учителя истории и обществознания 

1 Заседание экспертной комиссии по проверке 
работ участников городского конкурса 
научных проектов и исследовательских ра-
бот школьников по истории и обществозна-
нию «Социум. Культура. История. Полити-
ка» 

06, 14-00,  
ЯГПУ, исторический 
факультет, ауд. 402 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 
 

2 Проведение очного этапа городского кон-
курса научных проектов и исследователь-
ских работ школьников по истории и обще-
ствознанию «Социум. Культура. История. 
Политика» 

13, 14-00,  
ЯГПУ, исторический 
факультет, ауд. 320 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 
 

3 Участие учителей истории и обществозна-
ния в расширенном заседании кафедры ме-
тодики преподавания истории и общество-
ведческих дисциплин ФГОБО ВО «Яро-
славского государственного педагогическо-
го университета им. К.Д. Ушинского» (по 
приглашениям) 

20, 14-30,  
ЯГПУ, исторический 
факультет, ауд. 311 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 
 

4 Совещание для руководителей ММО «Ана-
лиз результатов ВПР по истории и обще-
ствознанию - 2021»  

27, 14-30, дистанцион-
но 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 
 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, МХК и ИЗО 

1 Семинар «Ярославское художественное 
училище: пути взаимодействия». 
В программе: 

 обзорная экскурсия «История учи-

07, 15-00 
Ярославское художе-
ственное училище (ул. 
Большая Федоровская, 

Козюра Е.Г. 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3553986900%3Fpwd%3DcCsxb2VNczU2ei9Ma0t5a0RFRTBnZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F3553986900%3Fpwd%3DcCsxb2VNczU2ei9Ma0t5a0RFRTBnZz09&cc_key=
mailto:ekk@sch87.ru
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лища», посещение текущих выставок 
художественных работ преподавате-
лей и студентов; 

 дизайн в области культуры и искус-
ства как направление подготовки 
студентов 

 профориентационная деятельность 

27). 

2 Заседание руководителей ММО «Анализ 
работы за текущий год» 

В течение месяца 
(по приглашению в 
ZOOM) 

Козюра Е.Г. 
Руководители 
ММО 
ОРКСЭ/ОДНКНР и 
ИЗО 

Учителя физики 

1 Совещание с руководителем городского 
ММО учителей физики  по планированию 
мероприятий на май 

15, 16-00 
ZOOM 

Булычева И.В. 
Фокина Т.Н. 

2 Тематическая  консультация «ФПУ. Физи-
ка» 

21, 15-00 
ZOOM (ссылка по по-
чте) 

Булычева И.В. 
 

3 Экскурсия на кафедру радиотехнических 
систем ЯрГУ им. П.Г. Демидова «Профори-
ентационная работа школа-вуз. Знакомство 
с работой кафедры РТС» 
Регистрация 
https://docs.google.com/forms/d/165zw5nQrW
WAY71m7zmewl0_U1uDJwLmyEpUpzEta2I
8/edit?usp=sharing 

14, 15-00 
ЯрГУ, ул. Полушкина 
Роща, 1 

Булычева И.В. 
 

4 Информационно-методический семинар 
«Анализ результатов эксперимента. По-
грешности» 
 

28, 15-00 
ZOOM(ссылка по по-
чте) 

Булычева И.В. 
Очиров А.А., ст. 
преподаватель Яр-
ГУ им. Демидова 

Учителя химии 

1 Консультация по решению заданий повы-
шенной сложности №№30-35 ЕГЭ 2021  

7, 15-00 
СШ №37, Кабинет 44     

 
Максюта И.Н. 

Учителя биологии 

1 Панорама педагогического опыта 
 

Морсова С.Г. 

1.1

. 

Семинар «Подходы к решению заданий ли-
нии 23 и 26 ЕГЭ» 

21, 15-00 
рассылка на адреса 
электронной почты 

Безух К.Е., предсе-
датель предметной 
комиссии ЕГЭ,  

1.2 Семинар «Формирование естественнонауч-
ной грамотности учащихся при обучении 
биологии. Проблемы и пути решения» 

15, 15-00 
рассылка на адреса 
электронной почты 

Сухорукова Л. Н., 
д.п.н., профессор,  

Учителя географии 

1.  Городская просветительская акция «Крае-
ведческий диктант», посвященная 85-летию 
образования Ярославской области для обу-
чающихся 8-11 классов 

13 
в соответствии с Поло-
жением 

Байраш Е.Н., руко-
водители РМО 

2.  «Лаборатория обучения географии»: Тема-
тическая консультация «Портфолио учите-
ля» и «Индивидуальный маршрут профес-
сионального роста учителя» 

В течение месяца 
 по запросу 

Байраш Е.Н. 

3.  Совещание с руководителями ММО «Итоги 
проведению городской просветительской 
акции «Краеведческий диктант» 

27, 15-00 
сш № 59 

Байраш Е.Н., 
руководители РМО 

Учителя музыки 

1 Панорама педагогического опыта Метель- 08, 15-00 Смирнова Е.А. 

https://docs.google.com/forms/d/165zw5nQrWWAY71m7zmewl0_U1uDJwLmyEpUpzEta2I8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/165zw5nQrWWAY71m7zmewl0_U1uDJwLmyEpUpzEta2I8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/165zw5nQrWWAY71m7zmewl0_U1uDJwLmyEpUpzEta2I8/edit?usp=sharing
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кова Татьяна Юрьевна, руководитель ММО, 
учитель музыки высшей квалификационной 
категории 
Мастер-класс «Музыкальное будущее: фу-
туристические инструменты» 
Предварительная регистрация 
SmirnovaEA888@mail.ru   

СШ 42, кабинет музыки Метелькова Т.Ю. 
 

Учителя технологии 

1 Работа творческой группы учителей технологии. 
Заседание 3 

дата по согласованию, 
15-30 СШ № 36 

Шарапова  Е.А. 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1 Тематические консультации «Условия уча-
стия в муниципальном этапе регионального 
конкурса детского творчества «ГТО глазами 
детей», приуроченного к 90-летию создания 
Всесоюзного комплекса ГТО» 

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

Розина Е.В. 

2 Заседание ММО «Организация и проведе-
ние муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания», муниципаль-
ных этапах Всероссийских соревнований 
«Чудо-шашки» и «Белая ладья» среди ко-
манд общеобразовательных учреждений. 
Участники: руководители районных ММО 
учителей физической культуры 

14, 15-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Б. Октябрьская, 
44/60, каб. 14) 

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

3 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 общеобразовательных 
учреждений города Ярославля» 

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

Розина Е.В. 

4 Мониторинг организации и проведения те-
стирования по комплексу ГТО в образова-
тельных учреждениях (по отдельному гра-
фику администраторов ГТО) 

в течение месяца Розина Е.В. 
Беляев А.Н. 
Карпова Т.Г. 
Котов А.Д. 
Кудряшова Т.А. 
Рябцева А.Ф. 
Филиппова Т.Н. 

Заведующие библиотеками 

1 Городской конкурс библиотекарей школ г. 
Ярославля «Инновационный потенциал 
библиотеки как ресурс повышения качества 
информационно-образовательной среды 
школы» 
Прием заявок на участие в конкурсе: 24.03-
07.04, оценка жюри заявок участников 
08.04-22.04,  церемония награждения 28.04, 
14-00 

24.03-30.04,  
МОУ «ГЦРО»,  
ул. Б. Октябрьская, 
44/60 
тел.72-57-36 

Краева Н.А. 
Козлова Е.А. 
Раздобурдина Г.В. 

2 Вебинар «Особенности форм и методов ра-
боты библиотеки с читателями с ОВЗ» 

07, 10-00, Областная 
библиотека для слабо-
видящих, ул. Рыбин-
ская, 53/38 

Раздобурдина Г.В. 

3 Методическое объединение библиотекарей 
школ Фрунзенского и Красноперекопского 
района. Библиотечный урок «Путешествие в 
Великобританию» (К международному дню 
английского языка) 

23, 12-10,  
СШ  № 68,   

Раздобурдина Г.В. 
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Психологи СШ, ДОУ, УДОД 

Социальные педагоги 

1 Городской конкурс  
программ психолого-педагогического со-
провождения образовательного процесса 
 
Приём заявок и конкурсных материалов 
ospsgcro@yandex.ru, тема письма «Конкурс 
психологов». 
Профессиональное оценивание заявок 
участников составом жюри Конкурса. 
Тел.72-57-83 

 
 
 
 
01-14  
 
 
14-30 

Краева Н.А. 
Угарова М.Г. 

2 КПК «Создание условий для обучения детей 
с ОВЗ в СОШ» 

7, 21, 10-00 
Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

3 КПК «Создание условий для обучения детей 
с ОВЗ в ДОУ» 

15, 29, 10-00 
Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

4 МО педагогов-психологов МДОУ. Сенсор-
ное развитие детей младшего дошкольного 
возраста. 
Психолого-педагогический проект «Музей-
ная педагогика в ДОУ как средство разви-
тия познавательных процессов у дошколь-
ников» 

6, 9-30 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.us/
j/78907110528?pwd=OG
hwT1RIUWJVSjBma3d
oL2dDM3FGQT09 
ИК: 789 0711 0528 
КД: 41cfmr 

Метельская Ю.С. 

5 МО педагогов-психологов МДОУ. Опыт ре-
ализации программы по развитию конфлик-
тологической компетентности участников 
образовательного процесса. 

20, 9-30 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.us/
j/79358846814?pwd=RlJ
NOS8zMStLN1JGV3Bt
V3BKbGJndz09 
ИК: 793 5884 6814 
КД: jaAm92 

Метельская Ю.С. 

6 МО педагогов-психологов МДОУ.  
1.Применение методов арт-терапии в работе 
специалиста ДОУ с детьми с ОВЗ, имею-
щими нарушения речи 
2.«Книжки для умных пальчиков». Коррек-
ционная работа педагога-психолога ДОУ с 
детьми с ТНР», представление опыта реали-
зации проекта в ДОУ.  

27, 9-30 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.us/
j/72678981418?pwd=U0
FzcVZCMDNCNFJEV1
UwL2tvTlBWUT09 
ИК: 726 7898 1418 
КД: ArMZ8b 

Метельская Ю.С. 

7 Семинар для педагогов-психологов МСО  
«Особенности работы с подростками, 
пережившими сексуальное насилие» 

06,10-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.us/
j/3462610081?pwd=M0x
na2U2NldZa0dua0F2RlF
FcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 
 

Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

8 Рабочая группа «Апробация программы 
профилактики суицидального поведения 
учащихся 7-х классов» 

06, 13, 20, 27, 14-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.us/
j/3462610081?pwd=M0x
na2U2NldZa0dua0F2RlF
FcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

9 МО педагогов-психологов СШ  13, 10-00 Угарова М.Г. 
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«Психологическое сопровождение будущих 
первоклассников» 

Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.us/
j/3462610081?pwd=M0x
na2U2NldZa0dua0F2RlF
FcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

10 Мастер-класс  «Развивающие занятия в 
начальной школе» 

20, 10-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.us/
j/3462610081?pwd=M0x
na2U2NldZa0dua0F2RlF
FcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

11 МО педагогов-психологов УДО 
«Развитие познавательных способностей у 
детей 1-2 класса» 
 

13, 10-00 
Платформа ZOOM 
https: 
//us04web.zoom.us/j/714
44501471?pwd=d0o4M
DFvc2ljelN3VS9OcndFc
2dTdz09 
ИК:  714 4450 1471 
КД: Nvb7tu 

Хаймина А.Г. 

12 Тематическая консультация «Организация 
эффективного взаимодействия педагога со-
циального с субъектами профилактики» 

21, 14-00 
Платформа Viber 

Цыганова О.В. 

13 МО социальных педагогов  
«Изменения и дополнения в документации 
социального педагога ОУ» 
 

20,14.30 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.us/
j/8157159115?pwd=MEt
kOWlMNnFNdEVJaStQ
SE93cDRldz09 
ИК: 8157159115 
КД:   jgwqy6 

Цыганова О.В. 

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

13, 27, 10-00 
Платформа Viber 

Цыганова О.В. 

Педагоги дополнительного образования 

1 Семинар «Опыт реализации дополнитель-
ных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ художественной  направлен-
ности. Методическое сопровождение педа-
гогов в условиях дистанционного обучения» 
для методистов учреждений дополнитель-
ного образования 

15, 10-00 
МОУ ДО ЦДТ «Ви-
тязь»,  
ул. Елены Колесо-
вой, 56 
 

Махнина Е.В. 
Мирошникова М.В. 

2 Профориентационная краеведческая экскур-
сия в «Музей-Фабрика: Новая ткань города» 

09, 14-00 Махнина Е.В. 
методисты УДО 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1 Круглый стол с заместителями директора по 
ВР, классными руководителями по подведе-
нию  итогов Панорамы педагогического 
опыта классных руководителей 2021 года. 
Ссылка, идентификатор и пароль будут в 
рассылке. 

7, 16-00 в ZOOM Васильева И.Н. 

2 Семинар «Итоги работы ОУ над новой  про-
граммой воспитания. Новые подходы к пла-
нированию работы классного руководите-

13, 15-00, гимназия № 3 Михайлова Н.С. 
Васильева И.Н. 

https://us04web.zoom.us/j/2930869626?pwd=bHBrWElpZWZzZGlaQkROUS9pMENGdz09
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09
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ля» для заместителей директора по ВР  За-
волжского района   

3 Семинар «Итоги работы ОУ над новой  про-
граммой воспитания. Новые подходы к пла-
нированию работы классного руководите-
ля» для заместителей директора по ВР  Ки-
ровского и Ленинского районов 

20, 14-00,   
МОУ «ГЦРО» ул. З. 
Космодемьянской, 4а 

Васильева И.Н. 
Воскресенская Г.В. 

4 Семинар «Итоги работы ОУ над новой  про-
граммой воспитания. Новые подходы к пла-
нированию работы классного руководите-
ля» для заместителей директора по ВР 
Дзержинского и  Красноперекопского  рай-
онов. Ссылка, идентификатор и пароль бу-
дут в рассылке. 

20, 11-00 в ZOOM Васильева И.Н. 
Иванова С.А. 
Казакова Д.В. 

5 Семинар «Итоги работы ОУ над новой  про-
граммой воспитания. Новые подходы к пла-
нированию работы классного руководите-
ля» для заместителей директора по ВР 
Фрунзенского района 

15, 15-00, СШ № 18 Васильева И.Н. 
Фокина Т.А. 

6 Консультации  для заместителей директора 
по воспитательной работе по теме  «Проек-
тирование новой  программы воспитания» 

По согласованию 
Тел.: 30-26-72 

Васильева И.Н. 
 

Муниципальные стажировочные площадки (МСП) 

1 

 

 Реализация здоровьесохраняющей системы 
работы в ДОО в современных условиях 
Команды ДОУ 

 Шаврина Н.А. 
Дыбова Л.Н. 

Зачетная работа слушателей 
 

21 -22, 9-30 
ДОУ № 10 (по под-
группам) 
на платформе 
ZOOM (идентификатор 
и пароль дополнитель-
но)  

2 Организация профилактической работы и 
формирование психолого-педагогической 
компетентности у сотрудников образова-
тельных организаций по работе с детьми, 
имеющими деструктивное поведение 
https://us04web.zoom.us/j/78367641641?pwd=
OFJmOERPZ0JpUm9uSVFab05JSTNNZz09 
ИД: 783 6764 1641 
КД: 8ZY2vW 

8, 22, 14-00 
Платформа ZOOM 
 

Луканина М.Ф. 
Угарова М.Г. 
 

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

 

Махнина Е.В. 
Фролова Ю.В. 
Монахова Т.Д. 
Борисова И.А. 
 
 
 

Мастер-класс «Мини-альбом» (скрапбу-
кинг) 
 

20, 10-00 
ул. Титова, 22 

4 Использование здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательной среде 

Пр. Толбухина, 43 
 

Махнина Е.В. 
Хайкина О.В. 
Балынин О.Э. 
 

Самомассаж как эффективный прием здоро-
вьесберегающих технологий. 
Комплексы упражнений из различных 
упражнений здоровьесберегающих техноло-
гий. 

12, 9-30 
 

26, 9-30 
 

5 Совершенствование  компетенций педагога  Кошлева Н.В. 

https://us04web.zoom.us/j/78367641641?pwd=OFJmOERPZ0JpUm9uSVFab05JSTNNZz09
https://us04web.zoom.us/j/78367641641?pwd=OFJmOERPZ0JpUm9uSVFab05JSTNNZz09
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дошкольной образовательной организации  
как условие реализации Профессионального 
стандарта педагога 

Сурова Т.И. 
 

Защита проектов образовательной деятель-
ности с детьми и родителями (по выбору 
педагогов- участников стажировочной пло-
щадки)  

28, 9-30 
ДОУ № 171 
(по подгруппам)  
 

6 

 

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

 Алешина Т.Н. 
Шумаков Н.Л. 

Семинар  
Создание фрагмента урока с использовани-
ем интерактивной доски. 
Проблемные вопросы использования интер-
активной доски 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73802214878?pwd=
S25OZkNPcnBUUVVZM2pybTZNSjJHdz09 
Идентификатор конференции: 738 0221 
4878  
Код доступа: NCYsA8  

07,18-00 
 
 
 
 
 
 

Семинар 
Разработки учебных пособий с использова-
нием ИД на уроке 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73114182532?pwd=
bWZOYWhKL2JqQkNONFc5RmFYdTZjdz0
9 
Идентификатор конференции: 731 1418 
2532 
Код доступа: cae3u6  

14,18-00 
 

Семинар 
Защита индивидуальных конспектов уроков 
слушателей – стажеров 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71166173386?pwd=
WHhtRTliUEd0RURGUjRsdXJQK2M5Zz09 
Идентификатор конференции: 711 6617 
3386 
Код доступа: rq7Jkn  

28,18-00 
 

7 Цифровой учитель: компетенции для новой 
школы 
Консультация 
Занятие №15 Итоговое 
Презентация продуктов слушателей. 

 
 
09,14-30 (очно) 
16, 14-30 (заочное)  
 

Кравцова Е.К. 

8 Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся 

 
 

Угарова М.Г. 
 
 
 

Для педагогов МДОУ   
Платформа ZOOM 

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

10-00     СШ № 87 
 

Лаврентьева И.В. 
Важнова О.Г. 

Итоговое занятие. Подготовка к защите 13, 10-00 

https://us04web.zoom.us/j/73802214878?pwd=S25OZkNPcnBUUVVZM2pybTZNSjJHdz09
https://us04web.zoom.us/j/73802214878?pwd=S25OZkNPcnBUUVVZM2pybTZNSjJHdz09
https://us04web.zoom.us/j/73114182532?pwd=bWZOYWhKL2JqQkNONFc5RmFYdTZjdz09
https://us04web.zoom.us/j/73114182532?pwd=bWZOYWhKL2JqQkNONFc5RmFYdTZjdz09
https://us04web.zoom.us/j/73114182532?pwd=bWZOYWhKL2JqQkNONFc5RmFYdTZjdz09
https://us04web.zoom.us/j/71166173386?pwd=WHhtRTliUEd0RURGUjRsdXJQK2M5Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71166173386?pwd=WHhtRTliUEd0RURGUjRsdXJQK2M5Zz09
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итогового проекта. 
Практическая работа. 
Итоговое занятие. Презентация и защита 
продуктов слушателей 

1. Презентация разработанной ВСОКО 
школы. 

2. Презентация разработанных локаль-
ных актов ОУ по ВСОКО 

27, 10-00 

Муниципальные проекты 

1 Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обуче-
ния (ШНОР) 

  

Методический аудит реализации школьных 
программ по достижению улучшений обра-
зовательных результатов 
СШ № 16 
СШ № 60 
СШ № 99 

14-00 
 
 
13 
20 
29 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Дмитриева Л.В. 
Булычева И.В. 
Сидорова Н.В. 

 Семинар  «Формирование  
функциональной грамотности   
школьников на основе  
феномен-ориентированного подхода» 
регистрация до 074auka_07@mail.ru 

08,   14-00 
СШ № 28 
ZOOM 

Лаврентьева И.В. 
Голицына Л.А. 

 Семинар «Межпредметная интеграция как 
способ формирования функциональной гра-
мотности школьников» 
регистрация до 26natvlad20@mail.ru 

27, 14-00  
ZOOM 
СШ № 49 

Лаврентьева И.В. 
Сидорова Н.В. 

 Семинар " Система организации сопровож-
дения ребенка при переходе из ДОУ в шко-
лу – фактор повышения качества образова-
ния» 

дата дополнительно, 
13-00 
СШ № 11 
ZOOM 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Контров Н.Е. 

2 Математическая вертикаль   

 Заседание Координационного совета 

 подведение итогов методического 
аудита по реализации Концепции ма-
тематического образования в МСО 

 итоги проведения городского мате-
матического турнира «Знатоки мате-
матики» 

 итоги проведения круглого стола 
«Информационно-образовательная 
среда как ресурс повышения каче-
ства образования» 

 пе6рспективы работы в 2021-2022 
учебном году 

дата дополнительно 
 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
участники КС 

Инновационная деятельность 

1 Консультации по подготовке инновацион-
ных проектов на 2021-2022 учебный год 

в течение месяца 
 

Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 

2 Консультирование по срокам и формам  по-
дачи заявок  на конкурс присвоения статуса 
инновационной площадки в 2021-2022 
учебном году 

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

Краева Н.А 

3 Консультирование по срокам сдачи и 
оформлению «инновационных продуктов» 
площадок, заканчивающих свою работу в 
2020-2021 учебном году 

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

Краева Н.А 

Муниципальные инновационные площадки (МИП) 

1 Модель организации ранней помощи и со- 28, 9-30, Кошлева Н.В., 

mailto:4auka_07@mail.ru
mailto:natvlad20@mail.ru


33 

провождения детей и их семей в дошколь-
ном образовательном учреждении 
Семинар: «Организация мониторинга дет-
ского развития в группах раннего возраста»  
Категория участников: воспитатели групп 
детей раннего возраста  
Заявка на участие по почте: 
yardou241@yandex.ru 
в свободной форме до 16.03 

ДОУ № 241 
Платформа Zoom 
(идентификатор и па-
роль по электронной 
почте) 
 

Шаврина Н.А., 
Дыбова Л.Н. 

2 Использование информационно-
коммуникационных технологий в организа-
ции дистанционного сопровождения детей 
раннего и дошкольного возраста, не посе-
щающих дошкольную образовательную ор-
ганизацию 
 
Тема: "Разработка и утверждение плана 
проведения специалистами онлайн-
консультаций для родителей, имеющих де-
тей раннего возраста" 

13, 11-00, 
ДОУ № 83 
Платформа Zoom 
(идентификатор и па-
роль дополнительно) 

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

3 Организация психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях обра-
зовательной инклюзии 
Семинар «Составление методических реко-
мендаций по итогам работы» 

22, 13-00 
МДОУ №2 (Платформа 
Viber) 

Криулева М.Г. 

4 Совершенствование организационно-
педагогических условий формирования эко-
логической культуры средствами сетевого 
взаимодействия участников образователь-
ного процесса ОО» 
Консультация по подготовке итоговых от-
четов учреждений-участников «ЭКО-
школы. Зелёный флаг» 

 
 
 
 
 
По электронной почте, 
в мессенджерах 

Морсова С.Г. 
Корытникова А.Ю. 

5 

 

Образовательная сеть «Инженерная школа 
для дошкольника 

 Угарова М.Г. 

Семинар «Проектно-исследовательская дея-
тельность, как способ формирования техни-
ческих и изобретательских навыков до-
школьников 6-7 лет» 

21, 13-30 
МДОУ №246,  
платформа ZOOM 

6 Модернизация управляющих систем обра-
зовательных организаций в условиях новой 
архитектоники инновационного простран-
ства 

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

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

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

8 Обучение специалистов эффективному вза-
имодействию с учащимися начальной шко-
лы, имеющих нарушение поведения. Психо-
лого-медико-педагогический подход 

8, 14-30 
МУ центр 
«Доверие» 
 

Метельская Ю.С. 

9 Волонтерский центр спортивной направ-
ленности для подростков 

 Розина Е.В. 
Белов В.Н. 

Обучение по краткосрочной ДООП «Судей-
ская деятельность на соревнованиях по 
спортивным играм» (теоретическая часть) 
(для СШ № 74) 

5, 15-00 

mailto:yardou241@yandex.ru
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Обучение по краткосрочной ДООП «Судей-
ская деятельность на соревнованиях по 
спортивным играм» (практическая часть) 
(для СШ № 4, 14, 70) 

8, 15-00 

Обучение по краткосрочной ДООП «Судей-
ская деятельность на соревнованиях по 
спортивным играм» (теоретическая часть) 
(для СШ № 87) 

12, 15-00 

Обучение по краткосрочной ДООП «Судей-
ская деятельность на соревнованиях по 
спортивным играм» (практическая часть) 
(для СШ № 58) 

15, 15-00 

 Итоговое мероприятия для обучающихся по 
программам волонтёрского центра «Фести-
валь волонтеров» 

27, 15-00 
 

 

10 
Разработка и реализация новых образова-
тельных практик в рамках регионального 
проекта "Учитель будущего" национального 
проекта " Образование"  

 Булычева И.В. 
 
 
 

 
Создание условий для профессионального 
роста педагога в учреждениях дополнитель-
ного 
 
1. Педагогические студии 
Естественнонаучная направленность 
Круглый стол «Воспитательный аспект и  
связь с другими направленностями допол-
нительного образования»   
 
2. Педагогические студии 
Художественная направленность 
Презентация опыта работы по декоративно-
прикладному творчеству 

 
 

 
 
21,15-00 
Дом творчества Крас-
ноперекопского района 
 
 
30, 13-00 
ЦВР Приоритет 
 
 

Фролова Ю.В. 
Зиновьева Л.Д. 
 
 

 Предметно-языковое интегрированное обу-
чение в контексте задачи персонификации 
школьного образования 

1. Методическая выставка от-
крытых уроков и занятий по вне-
урочной деятельности 
«Subjectandlanguage» (для участни-
ков площадки) 

 
 
 
 
В течение месяца заоч-
ный формат 
 

Долганова Д.М., 
Майорова Т.С. 
Фролова И.В., Со-
ловьев Я.С. 

 Турнир педагогического мастерства «Пред-
мет, язык, персона» (совместно с ЯРОО 
«Ассоциацией учителей английского язы-
ка»)  
(для участников площадки) 

В течение месяца Долганова Д.М., 
Майорова Т.С. 
Фролова И.В., Со-
ловьев Я.С. (при 
поддержке специа-
листов ГАУ ДПО 
«ИРО») 

11 Музейно-образовательное пространство об-
разовательного учреждения как средство  
развития базовых навыков и умений обуча-
ющихся для профессиональной социализа-
ции 
 
Круглый стол 
«Презентация модулей сетевой образова-
тельной программы, направленной на раз-

 
 
 
 
 
 
29,  15-00 
г. Ярославль, ул. Рево-
люционная, д. 4а 

Махнина Е.В. 
Киселева А.В. 
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вития базовых навыков и умений обучаю-
щихся для профессиональной социализации.  
Демонстрация ресурсов музеев образова-
тельных организаций, необходимых  для 
реализации сетевой ДООП»   

 
 
 
 
 

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

Пр. Толбухина, 43 Махнина Е.В. 
Хайкина О.В. 
Огуенко О.Ю., зав. 
методическим от-
делом 
МОУДО ДЦ «Вос-
хождение»  

Разработка  системы  мониторинга резуль-
татов освоения программы участниками об-
разовательного процесса. 
Заключительная часть программы, прило-
жения. 

16, 15-00  
 
 
 
 

13 Создание условий для организационно-
методического сопровождения проекта 
"Цифровая образовательная среда" 

 Кравцова Е.К. 

«Цифровизация в современной школе: 
моделирование и управление новой 
образовательной средой» («Будь в цифре!») 

СШ №18 

«Создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды» 

СШ №26 

«Формирование цифровых компетенций 
участников образовательных отношений» 

СШ №68 

Цифровые технологии как средство повы-
шения 
эффективности и качества образовательного 
процесса 

СШ №84 
 

Модернизация цифровой образовательной 
среды через развитие электронного обуче-
ния и дистанционных технологий 

СШ №80 
 

14 Сопровождение непрерывного профессио-
нального роста молодых специалистов в 
формате сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций» 

 Лаврентьева И.В. 
Клепова С.С. 
Чезлова О.А. 
Бабунина С.Ю. 

Методический квест «Как добиться успеха в 
профессиональной деятельности педагога 

01, 10-00 
СШ №14 

15 Создание экологической образовательной 
среды школы в рамках реализации про-
граммы «Школа счастья» 

на базе зоопарка 
МДОУ «Д/с № 6», 
МОУ СШ № 2 

Козлова Е.А. 
Тищенко Е.В. 

Тематические занятия в зоопарке  «Уютный 
дом» 

в течение месяца по 
графику проведения  
занятий 

Лекторий «Соединяем и укрепляем семьи» с 
приглашением родителей и участием педа-
гогов 

в течение месяца по 
графику проведения  
занятий 

Познавательные выездные занятия сотруд-
ников зоопарка с дошкольниками занятия  

в течение месяца по 
графику проведения  
занятий 

Познавательные  выездные занятия сотруд-
ников зоопарка  для школьников  

в течение месяца по 
графику проведения  
занятий 

Внутрифирменное обучение  
Круглый стол «Сопровождение и  социали-
зация детей с ОВЗ»  

по плану работы ОУ 

Реализация экологического проекта «День 
Земли…» 

по плану работы ОУ 

16 Инновационные подходы достижения реа-
лизации регионального проекта   

 Лаврентьева И.В. 
Бугайчук И.А. 
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"Современная школа" национального про-
екта "Образование" 

Контров Н.Е. 
Лапотникова В.А. 

Осуществление оценки уровня сформиро-
ванности математической, грамотности 
обучающихся 

в течение месяца 

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

в течение месяца 

Коррекция материалов, подготовка продук-
тов инновационной деятельности для тира-
жирования в муниципальную систему обра-
зования города Ярославля.  

в течение месяца 

 Мониторинг эффективности модели Центра 
формирования, развития и оценивания 
функциональной грамотности обучающихся 

в течение месяца  

 Семинар для команд участников проекта  
«Формы и методы оценки функциональной 
грамотности» 

СШ 4 
26, 14-00 

 

  Семинар  
«Применение технологии  
ментальной арифметики как средства разви-
тия интеллектуальных способностей  ребен-
ка» 

27, 13-30 
 
На платформе  Zoom 
 
 

Тищенко Е.В. 
Ворогушина С.В. 
Чарушина М.М. 
Матвеева Н.М. 
Шубникова Е.М. 
Сергеева Е.В 
Морозова Е.А. 

 Семинар- практикум "Эйдетика - как путь 
развития интеллекта детей дошкольного 
возраста"  

14, 13-30  
   
На платформе  Zoom 
 

Дидковская Т.Н. 
Красильникова Е.В. 
Первунинская Е.Н. 
Чубарнова Е.А 

 Онлайн-олимпиада по ментальной арифме-
тике 

Дата и время – по со-
гласованию 

 

Муниципальные ресурсные центры (МРЦ) 

1 Коррекционно-развивающие занятия учите-
лей-логопедов и педагогов-психологов с 
детьми с ОВЗ (ЗПР) на основе учебного ма-
териала 

 Метельская Ю.С. 

Заседания рабочих групп (МОУ СОШ 
№23,83,72 школы) 

9, 14-00 
МОУ «Средняя школа 
№72» 

2 Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся 

 Угарова М.Г. 

Балуева Е. В. 

Брожевич И.В. 

Бусарев А. Л. 

Киселева А.В. 

Кулигина О.В. 

Ромащенко И.В. 

Шленев А. К. 

Чучко В.М. 

«Апробация программы профпроб» 
 
Рабочая группа педагогов УДО 
«Апробация программы профпроб» 
 

1-30 
 
22, 9-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.us/
j/3462610081?pwd=M0x
na2U2NldZa0dua0F2RlF
FcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe  
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 Рабочая группа СШ  «Профориентационный 
конструктор как инструмент психолог-
педагогического сопровождения професси-
онального самоопределения обучающихся» 
 
Рабочая группа СШ «Апробация методики 
проведения профориентационного консили-
ума» 

В течение месяца 
 
 
 
 
В течение месяца 

 

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

13, 10-00 
https://us04web.zoom.us/
j/74455692507?pwd=dlh
HcUpzcWQ4MUhLZmR
YTVJhZ2N6Zz09 
ИК 744 5569 2507 
КД mU8efQ 

Луканина М.Ф. 

Угарова М.Г. 

 

4 Повышение эффективности кадетского об-
разования путем сетевого взаимодействия 
муниципальных образовательных учрежде-
ний  

 Махнина Е.В. 

Везденко Б.В. 

Педагог-

организатор Поста 

№1 МОУ ДО «Дет-

ский морской 

центр»  

В.В. Ходаковский.  

Методист Поста 

№1 МОУ ДО «Дет-

ский морской 

центр» О.В. Тиун-

чик 

 

 

 

Организация и проведение тренировочных 
занятий и консультаций по подготовке к 
несению «Вахты Памяти» на Посту №1. Ор-
ганизация и проведение «Вахты Памяти» на 
Посту №1 
(Участники: МОУ) 
 
 
Городской конкурс детско-юношеских объ-
единений кадетской и патриотической 
направленности «Равнение на парад Побе-
ды!» (дистанционно) 
(Участники: МОУ) 

01 – 10; 12 - 30  
Время согласно графи-
ку  
ул. Революционная д. 4 
А 
 
 
 
 
12 - 30 
Yar.dmc@mail.ru 
 
 

 Разработка ДООП по кадетскому образова-
нию 

В течение месяца в ди-
станционной форме. 
Yar.dmc@mail.ru 

 

5 Медиация как инструмент профилактики 
межличностных конфликтов в школе 

 
 

Угарова М.Г. 

 
Проведение 6  смены тематического лагеря 
Юного медиатора 

29.03-02.04. 
 

6 

 

Педагогическое сопровождение саморазви-
тия школьников 

 Чупин Н.В. 

Аракчеева С.А. 

Фалетрова О.М. Подготовка практико-ориентированного по-
собия с технологическими картами уроков 
по вопросам формирования готовности к 
саморазвитию 

В течение месяца 
(творческая группа) 

7 Сопровождение деятельности образователь-
ных организаций по организации профилак-
тической работы и оказанию психолого-
педагогической помощи детям с аутоагрес-
сивным и суицидальным поведением 
Разбор школьных случаев аутоагрессивно-
го  и суицидального поведения. 
 
Разработка методических рекомендаций 

13, 12-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.us/
j/74380877009?pwd=TD
JwRWVyK1Q1eUFSaG
wxQkszSlk3UT09 
ИК: 743 8087 7009 
КД: ah5SBb 
 
В течение месяца 

Луканина М.Ф. 

Угарова М.Г. 

 

8 

 

Интеллектуальные игры го, жипто, шашки в 
образовательном пространстве ДОУ 

 Кошлева Н.В. 

Малышева А.Н., 

Дидковская Т.Н., Семинар: «Игровая технология шашки в об- 13, 9-30 

https://us04web.zoom.us/j/74455692507?pwd=dlhHcUpzcWQ4MUhLZmRYTVJhZ2N6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74455692507?pwd=dlhHcUpzcWQ4MUhLZmRYTVJhZ2N6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74455692507?pwd=dlhHcUpzcWQ4MUhLZmRYTVJhZ2N6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74455692507?pwd=dlhHcUpzcWQ4MUhLZmRYTVJhZ2N6Zz09
mailto:Yar.dmc@mail.ru
mailto:Yar.dmc@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/74380877009?pwd=TDJwRWVyK1Q1eUFSaGwxQkszSlk3UT09
https://us04web.zoom.us/j/74380877009?pwd=TDJwRWVyK1Q1eUFSaGwxQkszSlk3UT09
https://us04web.zoom.us/j/74380877009?pwd=TDJwRWVyK1Q1eUFSaGwxQkszSlk3UT09
https://us04web.zoom.us/j/74380877009?pwd=TDJwRWVyK1Q1eUFSaGwxQkszSlk3UT09
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разовательном пространстве ДОУ».  
Категория участников: воспитатели, стар-
шие воспитатели 
Запись по телефону 20-51-05 или по почте 
по адресу: yardou227@yandex.ru 

ДОУ № 227 
Платформа Zoom 
(идентификатор и па-
роль будут высланы 
участникам по элек-
тронной почте) 

Морозова Е.А., 

Чубарнова Е.А., 

Сергеева Е.В. 

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

 
 

 

Лаврентьева И.В. 

Фокина А.А. 

Руководители об-

разовательных 

учреждений 
Семинар «Интеграция основного и допол-
нительного образования» 
 
 
МОУ ДО «ГЦТТ» 
Круглый стол «Организация и проведение 
выездного профильного лагеря для обуча-
ющихся в учреждениях дополнительного 
образования - обмен опытом по подготовке 
и организации работы с детьми» 

 Гимназия № 3 
13, 14-00 (ссылка на 
ZOOM дополнительно) 
23 (время и ссылка на 
ZOOM дополнительно) 

10 Достижение метапредметных результатов 
реализации ФГОС общего образования че-
рез проектную и исследовательскую дея-
тельность 
 
 «Подготовка педагогических кадров для 
реализации задач проектной и исследова-
тельской деятельности» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71142615962?pwd=
YWdiYWQzVEFTRXR6d0xXNDFFVVQyZz
09 
Идентификатор конференции: 711 4261 
5962 
Код доступа: A2Ysy9 

 
 
 
 
 
06, 14-00 
ZOOM 

Булычева И.В. 

Важнова О.Г. 

Катышева И.Б. 

 

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

в соответствии с Поло-
жением 
В течение месяца 

Смирнова И.В. 

Ухов Ю.В. 

Васильева И.Н. 

Разработка и обсуждение положения о дея-
тельности отрядов юных инспекторов дви-
жения для образовательных учреждений на 
платформе ZOOM (идентификатор и пароль 
будут высланы участникам по электронной 
почте) 

21,14-00, СШ № 29 

Правила проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных инспекто-
ров движения «Безопасное колесо -2021» 
(идентификатор и пароль будут высланы 
участникам по электронной почте) 

21,14-00, СШ № 29 

Школа проектирования 

1 Постоянно действующий семинар сопро-
вождения команд  Муниципального проекта 
«Развитие культуры проектного управления 
в условиях реализации Национального про-
екта «Образование»». 
- Проектирование ожидаемых продуктов 
Муниципального проекта 
 - Формирование новых замыслов команд - 

23,  10-00  
ZOOM 

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

mailto:yardou227@yandex.ru
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71142615962?pwd%3DYWdiYWQzVEFTRXR6d0xXNDFFVVQyZz09&sa=D&source=calendar&ust=1616414995570000&usg=AOvVaw1ND9qn4aEPqLODmf4K9z9E
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71142615962?pwd%3DYWdiYWQzVEFTRXR6d0xXNDFFVVQyZz09&sa=D&source=calendar&ust=1616414995570000&usg=AOvVaw1ND9qn4aEPqLODmf4K9z9E
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71142615962?pwd%3DYWdiYWQzVEFTRXR6d0xXNDFFVVQyZz09&sa=D&source=calendar&ust=1616414995570000&usg=AOvVaw1ND9qn4aEPqLODmf4K9z9E
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Уроки редакционно-издательской деятель-
ности: опыт, проблемы и управленческие 
решения. 
(МДОУ №№  8, 12, 26,  40, 44, 57, 59, 62, 72, 
73, 77, 91, 110, 144, 171, 182, 207, 210, 232, 
233, 241;  
МОУ СОШ №№ 11, 56, 68, МОУ «Началь-
ная школа-детский сад № 115») 

Конкурсы профессионального мастерства 

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

1 Консультации по вопросам участия в кон-
курсе  

по согласованию 
725-730, 725-710 

Лаврентьева И.В. 
Розина Е. В. 

VIII  городской конкурс профессионального мастерства учителей общеобразовательных 

учреждений муниципальной системы образования «Педагогические надежды» 

1 Подведение итогов Восьмого городского 
конкурса профессионального мастерства 
молодых педагогов «Педагогические 
надежды в каждой номинации 

10 Козлова Е.А. 
эксперты профес-
сионального жюри 
конкурса  

2. Церемония закрытия Восьмого городского 
конкурса профессионального мастерства 
молодых педагогов «Педагогические 
надежды» 

Дата и время дополни-
тельно 
МОУ «ГЦРО» ул. Б. 
Октябрьская, 44/60 

Козлова Е.А. 

Организация работы с молодыми специалистами школ города Ярославля 

Сообщество «Молодой педагог» 

1 Апрельская «Школа молодых педагогов» 28, 14-30 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Б. Октябрьская, 
44/60  

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

 

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

1 Информационно-организационное сопро-
вождение участников регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика – 2021» 

до 6 Розина Е.В. 

Всероссийская олимпиада школьников 

1 Выдача наградных материалов в ОУ для 
награждения победителей и призеров муни-
ципального этапа ВсОШ, ежегодной олим-
пиады младших школьников  

26-30 
по отдельному графику 

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

2 Совещание «Итоги проведения муници-
пального этапа ежегодной олимпиады 
младших школьников» 

20, 14-00, на платформе 
ZOOM (ссылка будет 
выслана в ОУ дополни-
тельно) 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Сидорова Н.В. 
Шитова В.С. 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1. Выдача результатов конкурса «Смарт Кен-
гуру» 

время дополнительно 

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

2. Выдача результатов конкурса «Пегас» 

время дополнительно 

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

Аттестация управленческих кадров  МСО 

1 Заседание муниципальной аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей  
МОУ 

19, 15-00  
ДО мэрии 
 г. Ярославля 

Краева Н.А. 
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2 Консультирование по вопросам аттестации 
руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений  

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

Краева Н.А. 

3 Прием заявлений руководителей ОУ и вновь 
назначенных на должность руководителей 
ОУ на аттестацию в 2020-2021 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 Назначение аудиторий ППЭ на экзамены – 
основной период 

05 Мильто И.В. 
Моисеева Н.Ф. 
Огибенина А.В. 

2 ВКС для ответственных за организацию и 
проведение ГИА-9 «Организация ППЭ 
ГИА-9» 

08 Краева Н.А. 
Валькова Н.Е. 
Моисеева Н.Ф. 
Огибенина А.В. 

3 Распределение участников итогового собе-
седования по русскому языку по местам 
проведения собеседования по русскому 
языку (май) 

16 Мильто И.В. 

4 Сбор сведений о схемах расположения ППЭ 
ГИА-9 в ОУ 

до 19 Моисеева Н.Ф. 
Опарин А.А. 

5 Методическое сопровождение по подготов-
ке и процедуре проведения ГИА-9 в соот-
ветствии с методическими рекомендациями 

в течение месяца Валькова Н.Е. 
Огибенина А.В. 
Моисеева Н.Ф. 

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

в течение месяца Валькова Н.Е. 
Огибенина А.В. 
Моисеева Н.Ф. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1 Прием заявлений ВПЛ на итоговое сочине-
ние (изложение) на 15.04.2021 

до 1 Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 

2 
Организационная встреча с МОУ СШ №48, 
МОУ СШ №76 по вопросу проведения тре-
нировочного мероприятия КЕГЭ 06.04.2021 

02 

Краева Н.А. 
Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина МБ. 
Опарин А.А. 

3 Участие в региональной апробации ЕГЭ по 
информатике в компьютерной форме 
(КЕГЭ) 

06 Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
Опарин А.А. 
Моисеева Н.Ф. 

4 Сопровождение ОО по подготовке и прове-
дению итогового сочинения (изложения) 
15.04.21 в соответствии с методическими 
рекомендациями и инструктивными матери-
алами по ИС(И) в 2020/2021уч.году 

по 15 Краева Н.А. 
Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 

5 Организация работы «горячей линии» в 
день проведения итогового сочинения (из-
ложения) 15.04.2021 г. 

15 Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 

6 Прием заявлений ВПЛ на итоговое сочине-
ние (изложение) на 05.05.2021 

до 21 Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 

7 Распределение выпускников текущего года - 
участников проведения итогового сочине-
ния (изложения) 05.05.2021  по местам сда-

22 
Шендеровская Е.И. 
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чи, выделенным для его проведения 

8 Прием информации от ОО по результатам 
участия обучающихся школ города в напи-
сании итогового сочинения (изложения) 
15.04.21 г., подготовка сводного 
отчёта по итогам для департамента образо-
вания мэрии города Ярославля 

до 23 Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
Огибенина А.В. 

9 Участие в федеральной апробации ЕГЭ по 
информатике в компьютерной форме 
(КЕГЭ) 

27 Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
Опарин А.А. 
Моисеева Н.Ф. 

10 Оказание консультационной помощи  ра-
ботникам ППЭ  в период  региональных и 
федеральной апробаций (ГИА-11) 

до момента проведения 
апробаций 

Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
Опарина А.А. 

11 Ведение электронной базы посещаемости 
обучающих мероприятий для педагогов ОО 
по подготовке к ГИА-11 в 2021 году (по ка-
тегориям слушателей) 

в течение 3 дней с мо-
мента проведения ме-
роприятия 

Смородина М.Б. 

12 Консультирование по вопросам организа-
ции и проведения итогового сочинения (из-
ложения): 
- руководителей ОО; 
- ответственных за организацию и проведе-
ние итогового сочинения (изложения) в ОО 

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

13 Мониторинг официальных сайтов по публи-
кациям новых нормативных документов по 
ГИА 

в течение месяца 
Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Шендеровская Е.И. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

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

1-2, 5 Калебин А.Г. 

2 Мониторинг сайтов общеобразовательных 
учреждений: соответствие законодательству 
и актуальность 

в течение месяца Калебин А.Г. 

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

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

Данц Н. П. 

4 Индивидуальные консультации для редак-
торов и веб-администраторов  официальных 
сайтов дошкольных образовательных учре-
ждений и учреждений дополнительного об-
разования города Ярославля 

в течение месяца 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Б. Октябрьская, 
44/60  
тел. 72-57-36 
 

Данц Н. П. 

mailto:ege-gcro@yandex.ru
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5 Консультирование сотрудников ОУ по «го-
рячей линии» по работе с АСИОУ  (по те-
лефону и по электронной почте). Проведе-
ние индивидуальных обучающих консуль-
таций. 

в течение месяца  
по заявкам учреждений 

Тихомирова Л.Н. 
 

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

в течение месяца Фокина А.А. 
 

7 Мониторинг и проверка результатов загру-
зок отчетов  «На вышестоящий уровень» в 
Региональное хранилище данных 

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

Тихомирова Л.Н. 
Фокина А.А. 
 

7 Сбор и мониторинг выгрузок данных от 
всех школ города в связи с постановлением 
правительства о «Федеральном реестре све-
дений о документах об образовании» (ФИС 
ФРДО) 

в течение месяца Фокина А.А. 
 

8 Сбор, проверка файлов сформированных  
списков работников всех ОУ города, участ-
вующих:  
 - в проведении ГИА на ППЭ  
- в работе предметных комиссий. 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 

10 Сбор и обработка информации по ИПРА для 
департамента образования Ярославской об-
ласти 

с 15 Фокина А.А. 

Издательская деятельность 

1 Семинар для членов экспертной комиссии 
(при РИС МОУ «ГЦРО») «Требования к 
структуре и содержанию рецензии актуаль-
ного педагогического опыта»  

12, 14-30  
Дистанционно, в 
ZOOM 
 

Наумова А.Е. 

2 Семинар для заместителей директоров школ 
«Требования к оформлению статей для пуб-
ликации в информационно-методических 
журналах и  методических сборниках МОУ 
«ГЦРО» 

26, 14-30 
Дистанционно,  
В ZOOM 

Наумова А.Е. 

 
 
 
Директор                              Бушная О.В. 

 


