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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

на февраль 2021 года 

 

Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 

 

1.  Заседание коллегии департамента «О выдвижении канди-
датов на государственные и ведомственные награды в 2021 
году» 

17 
14-00 
ДО мэрии, 
 

Волгина М.Г. 
Архипова З.В. 
зам. директоров 
МКУ ЦОФ ОУ 

2.  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) 

24 Громова А.В. 
 

3.  Работа комиссии по утверждению кандидатур детей город-
ского округа города Ярославля, рекомендуемых для вклю-
чения в состав делегации Ярославской области в ВДЦ 
«Смена» и «Орлёнок» 

11, 10-00 Скворцова Е.Ю. 

4.  Работа комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в городе Ярославле 

11, 10-00 Круглова Е.В. 
специалисты от-
дела 

5.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  04, 11, 18, 25, 
9-00, ДО 

Винтаева Л.В. 

 

Мероприятия с работниками 

 

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

04, 11, 18, 25,  
10-00, ДО мэрии 

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

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

15, 15-00  
ДО мэрии 

Краева Н.А. 

3.  Совещание начальников ООиП: 
 

25, 14-00 
ДО 

Винтаева Л.В. 
 

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Собеседование с руководителями ДОУ: «Комплек-
тование дошкольных образовательных учреждений 
на 2019-2020 учебный год», «Организация работы 
МДОУ по ПФДО, в рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»», «Организация платных 
образовательных услуг» 

01-04 
по графику 

Плескевич М.В. 
специалисты  
отдела 

2.  Собеседование с руководителями общеобразова-
тельных учреждений 

15-20, по графику Иванова Е.А. 
Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Громова А.В. 

3.  Собеседование с руководителями УДО и ППМС-
центров 

25-26, по графику Иванова Е.А.  
Ильина Е.А.  
Абрамова Е.Г. 

4.  Совещание директоров ОО Кировского района на 
тему «Обзор изменений в законодательстве и прак-
тика применения в общеобразовательных органи-
зациях»  

17, 14-30 Громова А.В. 
Луковикова И.И. 
Директора ОО Ки-
ровского района 

5.  Совещание для руководителей СШ Заволжского 
района  «Из опыта реализации национального про-

17,14-00,  
СШ № 48 

Зорина Е.Г 
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екта «Образование» 

6.  Совещание для руководителей ДОУ  «Сопровож-
дение развития системы дополнительного образо-
вания в условиях ДОУ: от обновления содержания 
и технологий к «Успеху каждого ребенка». 
«Соблюдение  обеспечение безопасности и анти-
террористической защищенности дошкольного об-
разовательного учреждения в современных усло-
виях», 
«Организация финансово-хозяйственной деятель-
ности ДОУ в современных условиях» (по итогам 
проверок КРУ), дистанционный формат 

25, 14-30 
МДОУ № 65 

Плескевич М.В. 
Галстян О.В. 
Куликова Ю.Ю. 
Дуплова И.В. 

7.  Совещание с руководителями: «Достижение ново-
го качества дополнительного образования через 
совершенствование профессионализма педагога» 

17, 10-00 
На платформе 
ZOOM 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

8.  Школа молодого руководителя (семинар): «Внут-
ренний аудит и анализ компетенций педагогиче-
ского персонала для построения рациональной ра-
боты, но наставничеству с учетом ПСП» 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, 
Участники: молодые руководители    

18, 11-00 
 
МДОУ № 27, 155 

Плескевич М.В. 
Опарышева Н.В. 
Карпычева Е.В. 

9.  Мастер-класс: «Выжить или стать эффективным. 
Как управлять ресурсами образовательной органи-
зации». 
(знакомство с современными представлениями о 
стратегиях управления. Исследование возможно-
сти построения эффективной команды единомыш-
ленников)   
Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

15, 14-00  
МДОУ №82 

Ульянкина Н.В. 
Малькова И.Н 
Преподаватель 
ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, 
педагог-психолог 
к.п.н.  

10.  Семинар для заведующих МДОУ «Воспитательная 
система ОУ как непрерывное условие целенаправ-
ленного построения воспитательного процесса» 
(заведующие детских садов) 

25, 14-00  
НШ-ДС № 115 
 

Зеленцова Н.Н. 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей  в режиме ВКС  

1.  Совещания заместителей директоров по воспита-
тельной работе в рамках работы районных методи-
ческих объединений 

19, 15-00 
На платформе 
ZOOM 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Васильева И.Н. 

2.  Совещание с заместителями директоров УВР по 
текущим вопросам 

25, 15-00, в режиме 
ВКС 

Капрашова В.М. 
Громова А.В. 
Бушная О.В. 

3.  Семинар: «Основы добровольчества в России и 
мире» 
Участники: старшие воспитатели  

19, 13-30 
МДОУ№167 

Тимофеева Н.А. 

4.  Совещание с руководителями структурных под-
разделений  ЦДО «Организация работы центров 
дополнительного образования в каникулярный пе-
риод» 

17, 15-00 
 
На платформе 
ZOOM 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

5.  Семинар: «Возможности художественного  труда в 
обеспечении качества подготовки детей к школе» 
Категория слушателей: старшие воспитатели,  

26, 11-30 
 
МДОУ №102 

Шахова Е.Г. 

6.  Семинар: «Индивидуальный маршрут развития 
профессиональной компетентности педагогов» 
Формат: дистанционный, старшие воспитатели  

25, 10-00 
МДОУ №124 

Муранова Е.В. 

7.  Мастер-класс: «Волонтерское движение. Как сред-
ство эффективной социализации детей в ДОУ» 
Участники: старшие воспитатели  
 

18, 10-00 
МДОУ№№ 
109,228,6,98 

Усанина Н.С. 
Чубарнова Е.А. 
Тищенко Е.В. 
Савченко А.А. 
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Мероприятия для педагогических работников 

1.  Проведение 2 тура Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года России» 
(конкурс профессионального мастерства педагогов 
дошкольного образования «Золотой фонд»), кон-
курсные испытания: 
- «Конкурсное занятие» 
 
- «Мой успешный проект» 

ГЦРО 
ул. Б.Октябрьская, 
44/60 
 
 
1-9 
 
26, 10-00 

Плескевич М.В. 
Полоникова И.А. 
Ерохина О.Н. 
Бушная О. В. 

2.  Организация работы по участию в весенней сессии 
финансовой грамотности 

В течение месяца Никитина С.В. 
Руководители ОО 

3.  Методический аудит по выполнению плана работы 
в рамках реализации программы поддержки школ с 
низкими образовательными результатами: 
МОУ СОШ № 7 
МОУ СОШ № 44 

 
 
 
17 
24 

Громова А.В.  
Лаврентьева И.В. 

4.  Семинар «Актуальные проблемы современного 
питания школьников»  в рамках  муниципальной 
инновационной площадки "Формирование мотива-
ции рационального питания среди обучающихся" 
образовательных организаций" (приглашаются за-
местители директоров, ответственных за  питание, 
педагоги-психологи, социальные педагоги) 

09, 14-00,  
в режиме ВКС 
 

Луканина М.Ф. 

5.  Семинар для педагогических работников МСО 
(учителя, классные руководители) «Школьная тре-
вожность: как снизить ее уровень у участников об-
разовательных отношений» 

25, 16-00,  
в режиме ВКС 
 

Луканина М.Ф. 
 

6.  Консультации по организации работы МОУ по 
приему детей в первый класс 

В течение месяца Громова А.В. 

7.  Реализация Плана  работы образовательных 

мастерских «Открываем новые возможности 

дистанта: новые смыслы, новые технологии, 

новые роли и коммуникации»: 

Практический семинар в МОУ «Средняя школа 

№ 89» (в ZOOMе) 
«Психологическое сопровождение образователь-
ной деятельности в условиях дистанционного обу-
чения» (для заместителей директора, психологов) 

 

Практический семинар в МОУ «Средняя школа 

№ 26» (в ZOOMе) 
«Опыт дистанционного обучения, проблемы и пу-
ти решения в рамках преподавания английского  

языка» (для заместителей директора, руководите-
лей МО, учителей) 

 

 Практический семинар в МОУ «Лицей № 86»(в 

ZOOMе  часть II) 

"Организация учебно-исследовательской работы в 
условиях дистанционного обучения и режима по-
вышенной готовности. Защита индивидуальных 
проектов". (для административных команд) 

 

Практический семинар в МОУ «Средняя школа 

№ 37 с углублённым изучением английского 

языка» (в ZOOMе) 
«Онлайн - сопровождение подготовки учащихся 

 
 
 
 
16,10-00. 
СШ № 89 
 
 
 
 
16,14-00. 
СШ № 26 
 
 
 
 
 
18, 14-00. 
Лицей № 86 
 
 
 
 
 
 
24,15-00. 
СШ № 37 
 

Громова А.В. 
Никитина С.В. 
 
 
Белькова Т.Р. 
 
 
 
 
 
Дмитриева Л.В. 
 
 
 
 
 
 
Большакова О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Евстратова Е.С. 
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9,11 классов к ГИА». (для заместителей директора, 
руководителей МО, учителей)  
 

Практический семинар в МОУ «Средняя школа 

№ 90»  (в ZOOMе) 
«Используемые форматы применения электронно-
го обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных про-
грамм на уровне начального и основного  общего 
образования, Опыт работы учителей начальных 
классов, математики, истории на образовательных 
платформах Учи.ру, Яндекс.Учебник. Онлайн-
уроки  в ZOOMе» (для заместителей директора, 
руководителей МО, учителей) 

 
 
 
 
26,14-00. 
СШ № 90  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Куприянова Н.Н. 
 
 
 
 
 
 

8.  Консультации по формированию самообследова-
ния общеобразовательной организации 

В течение месяца Никитина С.В. 

9.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

В течение месяца Громова А.В. 

10.  Прием документов для получения разрешения на 
прием в МОУ детей, не достигших возраста 6 лет 6 
месяцев или после достижения ими возраста 8 лет 
(для рассмотрения на комиссии) 

В течение месяца Кузнецова Ю.В. 

11.  Совещания педагогов-организаторов в рамках 
работы районных методических объединений 

 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Васильева И.Н. 

12.  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» для педагогических работников (пе-
дагогов-психологов) 
Разбор школьных случаев аутоагрессивного  и су-
ицидального поведения  
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/74004559559?pwd=SzBkU
mVmaUFXeW91UWQzeWVlMWUwdz09 
 
Идентификатор конференции: 740 0455 9559 
Код доступа: eKr4kE 

10, 14-00. 
На платформе 
ZOOM 

Луканина М.Ф. 

13.  Семинар для педагогических работников (замести-
тели директоров, педагоги-психологи, классные 
руководители) «Как сделать интернет-
пространство безопасным? Формы работы» 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/79269338912?pwd=MlNTQ1
g0ZklnYlBuV2RJaTlRSWhMUT09 
  
Идентификатор конференции: 792 6933 8912 
Код доступа: 2Y4Q9F 

25, 10-00. 
На платформе 
ZOOM 

Луканина М.Ф. 

14.  Семинар-тренинг для молодых педагогов-
психологов: «Ресурсные техники в работе педаго-
га-психолога»  

25, 10-00 
МДОУ № 104 

Курилова Т.В. 

15.  Мастер-класс: «Формирование копинг-стратегий 
педагогов в работе с родителями» 

25, 09-30 
МДОУ № 40 

Пилипец И.А. 

https://us04web.zoom.us/j/79269338912?pwd=MlNTQ1g0ZklnYlBuV2RJaTlRSWhMUT09
https://us04web.zoom.us/j/79269338912?pwd=MlNTQ1g0ZklnYlBuV2RJaTlRSWhMUT09
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воспитатели, специалисты ДОУ  

16.  Педагогическая мастерская по обмену опытом в 
организации взаимодействия с семьями детей ран-
него возраста. 
воспитатели, старшие воспитатели  

25, 10-30 
МДОУ №127 

Лебедева С.А. 

17.  Мастер-класс: «Использование игровых методов и 
приемов в организации совместной деятельности с 
детьми раннего возраста, получающих дошкольное 
образование в семье» 
старший воспитатели, воспитатели, учителя-
логопеды  

18, 13-30 
 
МДОУ №192 

Булатова И.В. 

18.  Мастер-класс: «Использование блоков Дьенеша в 
работе с детьми раннего возраста» 
воспитатели  

18, 09-30 
МДОУ №16   

Колесова И.Н. 

19.  Семинар: «Коррекция предречевого и раннего ре-
чевого развития детей с ОВЗ от 2 месяцев до 3 лет» 
воспитатели, учителя-логопеды  

11, 11-00 
МДОУ №179 

Клочкова Л.В. 

20.  Мастер-класс: «Использование интерактивных 
средств обучения в работе по обогащению актив-
ного словарного запаса у детей дошкольного воз-
раста с ТНР» (учителя-логопеды, воспитатели) 

25, 09-30   
МДОУ №234 

Кузнецова Ю.И. 

21.  Семинар: «Цифровая образовательная среда ДОУ 
как педагогическая система нового уровня» (педа-
гоги)  

18,  13-15  
МДОУ №23    

Тепенина О.П. 

22.  Мастер-класс: «Мультимедийные технологии как 
средство развития творческих способностей детей»  

25, 10-00 
МДОУ №218 

Акилова М.Р. 

23.  Мастер-класс: «Создание дидактических игр сред-
ствами программы Power Point» (ZOOM) 

15, 09-30 
МДОУ №10 

Дыбова Л.Н. 

24.  Мастер-класс: «Электронные образовательные ре-
сурсы в деятельности педагога ДОУ», платформа 
ZOOM 

25, 13-30 
МДОУ №94 

Шигина Т.Г. 

25.  Мастер-класс: «Интернет-марафон «Поиграем вме-
сте: весело и с пользой», как метод цифровизации 
образовательной среды» (воспитатели города) 
(время может быть изменено)  

17, 13-30 
 
МДОУ №105 

Арсеньева О.В. 

26.  Мастер-класс: «Эффективные формы взаимодей-
ствия ДОУ и семьи по вопросам здоровьесбереже-
ния применением цифровых дистанционных тех-
нологий»,  дистанционный формат 

25, 10-00 
МДОУ №112 

Парамонова М.А. 

27.  Мастер-класс: «Применение современных средств 
информационной открытости для родителей о дея-
тельности детского сада» 
Категория участников: старшие воспитатели, вос-
питатели 
Формат проведения – дистанционный (платформа 
zoom)   

10, 09-30 
МДОУ№149 

Яцина Е.Е 

28.  Мастер-класс: «Использование ИКТ  технологий в 
работе педагогов логопедических групп» (воспита-
тели, логопеды) 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75789825609?pwd=M0xw
QTFOKzA0bFpGdDZmV1ovMDZDQT09 
Идентификатор конференции: 757 8982 5609 
Код доступа: T3Nkej 

17, 10-00 
МДОУ№ 110 

Берук Л.Б. 

29.  Мастер-класс: «Закрепление знаний ПДД у детей 
старшего дошкольного возраста с использованием 

25, 10-00 
МДОУ №9 

Кузьмина М.В. 
Теплова Е.А. 

https://us04web.zoom.us/j/75789825609?pwd=M0xwQTFOKzA0bFpGdDZmV1ovMDZDQT09
https://us04web.zoom.us/j/75789825609?pwd=M0xwQTFOKzA0bFpGdDZmV1ovMDZDQT09
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миниробота Bet-Bot «Пчелка»  

30.  Семинар-практикум: «Использование интерактив-
ных технологий в работе с воспитанниками»  

25, 10-00  
МДОУ №191 

Коновалова А.Е. 

31.  Мастер-класс: "Формирование предпосылок про-
фессионального самоопределения дошкольников 
посредством игровой технологии: квест-игра "Ма-
стерГрад" Категория слушателей: воспитатели  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/76702939731?pwd=UnFP
MjRXZml.. 
 
Идентификатор конференции: 767 0293 9731 
Код доступа: pnjz3x 

25, 10-00 
МДОУ №131 
 

Краснощекова 
Л.М. 

32.  Мастер-класс: «Ручной и художественный труд как 
вид труда дошкольного возраста» 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, 
(по предварительной записи до 19.02)  
Категория слушателей: воспитатели  

24, 13-00  
МДОУ №144 
 

Новоселова Е.С. 

33.  Семинар-практикум:  "Stemтехнология в работе с 
детьми дошкольного возраста " 
Категория слушателей: воспитатели, дистанцион-
ный формат 

18, 13-00 
 
МДОУ №77 

Кипнис Н.В. 
 

34.  Консультация: «Художественный труд как сред-
ство формирования познавательной активности 
детей» 
Категория слушателей: воспитатели  

18, 13-00 
МДОУ №92 

Куликова Т. В. 

 

 

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. Проведение итогового собеседования по русскому язы-
ку 

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

3. Возврат материалов итогового собеседования 
(ул.Кузнецова, д.4, ЦОиККО) 

18, по графику Горнушкина Н.В. 
Краева Н.А. 

4. Сбор документов лиц с ОВЗ, детей–инвалидов, обуча-
ющихся на дому, подтверждающих необходимость со-
здания специальных условий при проведении ГИА-9 в 
2021 году, для представления в ГЭК 

24-26, по предва-

рительной записи 

Горнушкина Н.В., 
заместители дирек-
торов ОО 

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

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

6. Корректировка предварительной организационно-
территориальной схемы проведения ГИА-9 в основной 
период  

в течение месяца Горнушкина Н.В. 
Краева Н.А. 

ГИА - 11 

1. Сбор пакета документов от ОУ на предоставление  
участникам ГИА-11 специальных условий при прове-
дении экзаменов 

03 Чичваркина Н.В. 

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

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F76702939731%3Fpwd%3DUnFPMjRXZmlBT3ZHdVZTTVFSMTJydz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F76702939731%3Fpwd%3DUnFPMjRXZmlBT3ZHdVZTTVFSMTJydz09
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телефоны ОО Руководители ОУ 

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

в течение месяца Чичваркина Н.В. 

5. Участие в организации проведения всероссийской ак-
ции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

По плану Рособр-
надзора 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 
Руководители ОО 

 

Исследования и разработки 
 

1.  Подготовка распорядительных документов о направлении обучающихся 
ОУ для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школь-
ников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 уч.г. 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 
 

2.  Разработка модели муниципальной системы оценки качества общего об-
разования 

Ильина Е.А. 
Начальники отделов 

3.  Подготовка проекта приказа о внесении изменений в Положение о по-
рядке формирования и функционирования инновационной инфраструк-
туры МСО 

Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 

4.  Подготовка проекта приказа о закреплении МОУ за конкретными терри-
ториями города 

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

5.  Подготовка проекта приказа «Об утверждении перечня общеобразова-
тельных учреждений, в которых допускается индивидуальный отбор» 

Громова А.В. 

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

Винтаева Л.В. 

 

Контрольная деятельность 

 

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

Специалисты от-
делов 

2.  Анализ результатов собеседования по комплектованию 
МДОУ на 2021-2022 учебный год 

В течение месяца Плескевич М.В., 
специалисты от-
дела 

3.  Мероприятия по ведомственному контролю за соблю-
дением трудового законодательства в МОУ «Средняя 
школа № 29» 

08-17 Волгина М.Г, 
специалисты от-
делов департа-
мента  

4.  Анализ «Организации воспитательной работы и заня-
тости обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях в соответствии со Стратегией развития системы 
образования» МОУ СОШ № 21 

12 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 

5.  Анализ организации работы по выполнению требова-
ний ФЗ-120 «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(СШ 16) 

10 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
 

6.  Документарная проверка на тему «Организация внут-
риучрежденческого контроля «Реализация образова-
тельной программы» 

В течение месяца 
все учреждения 
дополнительного 
образования 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Руководители 
МОУ ДО 

7.  Работы лагерей с дневной формой пребывания, органи-
зующих отдых детей (первоклассников), в том числе 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

15-19 Скворцова Е.Ю. 
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8.  Оперативный контроль организации питания (по обра-
щениям граждан) 

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

 

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 собеседования с руководителями дошкольных обра-
зовательных учреждений «Комплектование дошкольных образователь-
ных учреждений на 2021-2022 учебный год»  

Силакова А.А. 

4.  Анализ эффективности управленческой деятельности руководителей об-
разовательных учреждений за 2020 год 

Ильина Е.А. 
Начальники отделов 

5.  Анализ результатов собеседования с руководителями общеобразователь-
ных учреждений  

Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Громова А.В. 

6.  Анализ проведения итогового собеседования в 9 классах в ОУ  Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

7.  Анализ  сведений об участии обучающихся ОУ в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным пред-
метам  

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 
Лаврентьева И.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.  Методический аудит по реализации Концепции математического образо-
вания (СШ №№ 1,84) 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 

10.  Анализ информация о воспитанниках, планирующих поступление в пер-
вый класс в 2021-2022 учебном году    
 

Громова А.В.  
Кузнецова Ю.В. 

11.  Мониторинг сайтов по наличию ЛНА «О правилах приема в 10 класс»  и 
количества свободных мест в ОО (25) 

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

12.  Размещение на сайте департамента основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Никитина С.В 

13.  Анализ участия общеобразовательных организаций в весенней сессии 
финансовой грамотности 

Никитина С.В. 

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.  Информация о городских мероприятиях «Неделя безопасного поведения 
детей  в сети Интернет» (в рамках областной межведомственной акции) 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

16.  Мониторинг расписания работы спортивных залов в общеобразователь-
ных учреждениях во втором полугодии. 
Анализ функционирования спортивных залов во внеурочное время в му-
ниципальной системе образования (до 10 февраля) 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
 

17.  Ежедневный мониторинг состояния заболеваемости в образовательных 
организациях города Ярославля 

Круглова Е.В. 
Рыжова С.П. 

18.  Отчет по выполнению мероприятий ИПРА детей-инвалидов Рыжова С.П. 

19.  Подготовка информации для отчета по ФГИС ФРИ Рыжова С.П. 

20.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за фев-
раль 2021 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

21.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
февраль 2021 года 

Шурова Д.П. 

22.  Отчет «Сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, выпол-
нении соответствующих гарантий и обязательств государства по 
соц.поддержке, соц. Обслуживанию, защите их прав, состоянии контроля 

Шурова Д.П. 
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деятельности  ООиП на территории субъектов РФ, находящихся в преде-
лах ЦФО»  за 2020 год 

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

Аверьянова О.В. 

24.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за февраль 2021 г. для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 

25.  Анализ планируемого летнего отдыха несовершеннолетних, находящих-
ся под опекой (попечительством). 

Аверьянова О.В. 

26.  Анализ планируемого летнего отдыха воспитанников МУ детского дома-
центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чай-
ка». 

Аверьянова О.В. 

27.  Анализ деятельности ООиП по обеспечению контроля за сохранностью 
жилых помещений несовершеннолетних подопечных по результатам мо-
ниторинга. 

Шурова Д.П. 

28.  Анализ деятельности отделов опеки и попечительства по исполнению 
административного регламента по выдаче разрешения на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста 16 лет 

Аверьянова О.В. 

29.  Анализ деятельности отделов опеки и попечительства по организации 
работы по профилактике самовольных уходов подопечных детей  

Аверьянова О.В. 

 

Инновационная деятельность 

 

1.  Консультативная работа по разъяснению порядка 
формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в МСО  

В течение меся-
ца 

Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 

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

16, 14-00,  
в режиме ВКС 

Луканина М.Ф. 
Участники МРЦ 

3.  Семинар: «Условия организации сетевого волонтер-
ского движения «Я-волонтер 3+»» 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, 
МДОУ109,228,114,211,35,30,81,69,55,133,6,98 109  

25, 10-00 
МДОУ №109 

Усанина Н.С. 

4.  Семинар-практикум (ролевая игра): «Семейная твор-
ческая мастерская как инновационная форма взаимо-
действия с семьями воспитанников ДОУ» 
Форма проведения: дистанционно +ZOOM 
(рассылка материалов семинара) Аудитория: воспита-
тели) 
ZOOM – практическая часть – изготовление лэпбука 
«Мой дом» 

17, 13-30 
МДОУ № 5 

Пачкалева Т.В. 

5.  Мастер-класс: «Карты развития дошкольников» 
Форма проведения: дистанционно +ZOOM (рассылка 
материалов) 
Аудитория: воспитатели, специалисты  

26, 13-30 
МДОУ № 7 

 
Андреева Е. А. 

6.  Семинар: «Инновационные формы взаимодействия с 
семьями воспитанников » 
Форма проведения: дистанционно +ZOOM(рассылка 
материалов)  
Аудитория: воспитатели, инструкторы по физкультуре  

16, 13-30 
МДОУ№ 15 

. 
Громова О.А. 

7.  Мастер-класс клуба для родителей: «Клуб успешных 
родителей» 
Форма проведения: дистанционно \ рассылка материа-

09, 09-30  
МДОУ№ 42 

Асеева Н.А. 
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лов 
Аудитория: воспитатели  

8.  Семинар-практикум: Результаты апробации програм-
мы «Первые шаги в электронике» (из опыта работы) 

 
МДОУ №93 

Прокуророва С.Е. 
 

9.  Семинар: «Организация ранней помощи и сопровож-
дения детей и их семей в дошкольном образователь-
ном учреждении» (педагоги-психологи, учителя-
логопеды, учителя-дефектологи, воспитатели, 
ст.воспитатели) МДОУ №179 №192 №183 №126 №235 
№158 
в рамках работы МИП «Модель организации ранней 
помощи и сопровождения детей и их семей в до-
школьном образовательном учреждении», Zoom пло-
щадка 

25, 11-00 
МДОУ №179 

Клочкова Л.В. 
Булатова И.В. 
Первунинская 
Е.Н 
Луканина С.В. 
Сергеева Е.В. 
Шомина Г.Л. 

10.  МИП «Модель организации ранней помощи и сопро-
вождения детей и их семей в дошкольном образова-
тельном учреждении» 
Тема «Создание организационного раздела программ 
ранней помощи», Zoom площадка 

4, 11-00 
МДОУ № 179 
 

Клочкова Л.В. 
 

11.  МИП «Мир на песке - успешная песочная терапия в 
работе с детьми раннего и дошкольного возраста» 
Тема «Проведение обучающих семинаров и мастер-
классов для педагогов ДОО-участников проекта, ори-
ентированных на работу с родителями», Zoom пло-
щадка 

17, 11-00 
МДОУ № 179 

Клочкова Л.В. 
 

12.  МИП «Социальные акции и волонтерское               
движение – средство эффективной социализации детей 
в ДОУ» 
Семинар-практикум « Развитие инициативы и само-
стоятельности у детей старшего дошкольного возраста 
через волонтёрское движение в детском саду», ZOOM 

25, 13-30 
МДОУ № 69 
 

Овчарова Г.М. 

13.  МИП: «Современный детский сад островок счастливо-
го детства». Проект Астрономия. 
Мастер-класс "Формирование астрономических пред-
ставлений в процессе познавательного развития детей 
старшего дошкольного возраста" 
Форма проведения: дистанционно 
Категория слушателей: воспитатели 

24, 13-30 
МДОУ №7 

Андреева Е.А. 

14.  Мастер-класс: «Карты развития дошкольников» 
МДОУ№ 7    
Форма проведения: дистанционно +ZOOM (рассылка 
материалов) 
Аудитория: воспитатели, специалисты  

26,  13-30 
МДОУ №7 

 
Андреева Е. А. 

15.  МИП: «Современный детский сад островок счастливо-
го детства». Проект Астрономия. 
Мастер-класс «Реализация образовательного модуля 
«Детская астрономия через педагогические технологии 
с детьми старшего дошкольного возраста» (дистанци-
онно, zoom) 
Категория слушателей: воспитатели  

25, 13-30 
МДОУ № 106 

Михайлова М.В. 

16.  МИП: «Современный детский сад островок счастливо-
го детства». Проект Современные технологии для 
успешной социализации детей дошкольного возраста. 
Мастер класс: "Дети, которые играют"  
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, Участни-
ки: старшие воспитатели 

10, 13-30 
МДОУ № 27,155 

Опарышева Н.В. 
Карпычева Е.В. 

17.  Заседание рабочей группы "Разработка модели соци- 16, 13-00 Турыгина Ю.И 
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альной активности в ДОУ» 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, Участни-
ки: (МДОУ №№ 12, 27, 77, 151, 155, 167, 232) 

МДОУ № 232 

18.  Заседание МИП «Разработка и реализация новых 
образовательных практик в рамках регионального про-
екта "Учитель будущего" национального проекта Об-
разование" («Межфирменное наставничество как сете-
вая модель профессионального роста педагогов») 
Тема по плану МИП 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, Участни-
ки: педагоги МИП (МДОУ №№ 12, 27, 118, 151, 155, 
232) 

19, 11-00 
МДОУ№118 

Хорошулина Н.В. 
 

19.  «Совершенствование мастерства в игре ГО. Игра на 40 
камней. Основные тактические приёмы в ГО: захват, 
соединение, закрепление территории, два глаза, лож-
ные глаза, вторжение извне, изнутри». Воспитатели, 
старшие воспитатели, учителя-дефектологи, платфор-
ма ZOOM 

04 
МДОУ № 235 
 

Сергеева Е.В. 

20.  «Использование кинезиологических упражнений и игр 
или как научить мозг на полную мощность». 
 Воспитатели, старшие воспитатели, учителя-
логопеды, учителя-дефектологи, платформа ZOOM 

25 
МДОУ № 235 

   Сергеева Е.В. 

21.  Семинар 
Тема: «Организация преемственности в сопровожде-
нии детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образова-
ния в ДОУ и СШ» 
Аудитория: воспитатели, учителя-логопеды ДОУ, учи-
теля-логопеды СШ, учителя начальных классов, плат-
форма ZOOM 

25, 10-00 
МДОУ№ 2  
МОУ СШ № 10 

 Смирнова Е.В. 

22.  МИП: "Разработка и внедрение технологий психолого 
– педагогического и медико – социального сопровож-
дения детей с признаками одаренности в дошкольном 
образовательном учреждении". 
Мастер-класс: "Настольные игры с правилами как 
форма развития познавательных и коммуникативных 
способностей дошкольников с признаками одаренно-
сти". 
Формат: дистанционный (на платформе Zoom) 
Категория слушателей: воспитатели, педагоги-
психологи. 

03, 13-30 
МДОУ №221 

    Исаева Т.Г. 

23.  МИП «Развитие семейного спорта в рамках организа-
ции спортивно-досуговой деятельности во взаимодей-
ствии учреждений системы дошкольного образования 
г. Ярославля»  
Заседание рабочей группы 

18 , 13-00 
МДОУ 130 
 

Первунинская 
Е.Н. Казанцева 
А.Н.  

24.  МИП  «Конструктивная деятельность как средство 
развития математических способностей детей до-
школьного возраста» 
Мастер-класс "Робототехника -современное направле-
ние моделирования" для педагогов детского сада №47 

24,  13-00 
МДОУ № 47 
 

Ефимова Т.А. 

 

25.  МИП  «Формирование финансовой грамотности 
участников образовательных отношений»  
Мастер – класс  «Эффективные практики формирова-
ния предпосылок финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста». 
( ст. воспитатели, воспитатели) ZOOM 

25, 10-00 
МДОУ №149 

Пашкова Н.Г. 

 

26.  МИП «Модель сопровождения детей с ранней невро- 25,  Усанина Н.С. Лу-
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логической патологией в условиях группы оздорови-
тельной направленности в дошкольной образователь-
ной организации» 
Заседание рабочей группы по подготовке материалов 
для представления 

МДОУ № 126 
 

канина С.В. 

Дуплова И.В. 

27.  МИП «Эффективные практики управления комплекс-
ной безопасностью в современном дошкольном обра-
зовательном учреждении» 
Заседание рабочей группы подготовка материалов к 
публикации 

10, 13-00 
МДОУ № 139 

Букарина Е.П. 

28.  МИП  «Формирование основ экологического сознания 
детей дошкольного возраста в современном дошколь-
ном учреждении» 
Семинр «Организация взаимодействия с социальными 
партнерами» (ZOOM) 

17,09-30 
МДОУ №85 

Пепина И.Л. 

 

29.  МИП «Развитие познавательной активности, креатив-
ного мышления воспитанников дошкольного образо-
вательного учреждения средствами современных иг-
ровых 
 учебно-методических комплексов. Образовательная 
робототехника» 
Семинар-практикум для старших воспитателей, воспи-
тателей МДОУ: Результаты апробации программы 
«Первые шаги в электронике» (из опыта рабо-
ты),ZOOM 

25, 10-00  
МДОУ № 2 

Плескевич М.В. 

Прокуророва С.Е. 

 

30.  МИП «Организация и содержание методической рабо-
ты в дошкольной образовательной организации в со-
временных условиях» 
Семинар-практикум для старших воспитателей  
МДОУ: «Методическое сопровождение педагогиче-
ских работников ДОУ в контексте дистанционного об-
разования» ZOOM 

18, 09-30  
МДОУ № 114 

Плескевич М.В. 

Макшева Е.В. 

31.  МИП «Модель воспитательной работы по формирова-
нию духовно-нравственных, гражданских и патриоти-
ческих основ у детей дошкольного возраста средства-
ми опорных дел, волонтерских и добровольческих 
движений» 
Мастер- класс « Народная тряпичная кукла, как сред-
ство приобщения детей к истокам русской 
народной культуры» (для педагогов МИП (дистанци-
онно)) 
Заседание рабочей группы «Подготовка к презентации 
продуктов проекта» 

15 
 
МДОУ №203 
 

Гречина Н.В. 

 

32.  МИП«Модель внедрения современных педагогических 
технологий для успешной социализации детей до-
школьного возраста»)     
Заседание рабочей группы ZOOM 

10, 13-00 
МДОУ №30 

Филизнова В.В. 

Работа с общественностью 

 

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

В течение 
месяца 

Скворцова Е.Ю. 

2.  Заседание Совета директоров 17,10.00 
СШ 70 

Ильина Е.А 
Озерова Т.Н. 

 

Работа с нормативными документами  

 

1.  Прием наградных материалов на отраслевые и государ- дата и время Архипова З.В. 
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ственные награды 
 

дополнитель-
но 

зам. директоров 
МКУ ЦОФ ОУ 

2.  Прием наградных материалов на награды Ярославской об-
ласти 

дата и время 
дополнитель-
но 

Архипова З.В. 
зам. директоров 
МКУ ЦОФ ОУ 

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

3, 10, 17, 24 
14-00до17-00 
 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
кабинеты 16, 21 

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

3, 10, 17, 24 
14-00до17-00 
 

Афанасьева Е.С. 
Волгина М.Г. 

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

3, 10, 17, 24 
14-00до17-00 

Филиппова Н.А. 

6.  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 

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

в течение ме-
сяца 

отдел правовой и 
кадровой работы 

8.  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 

9.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере изда-
ния 

отдел правовой и 
кадровой работы, 
общий отдел 

10.  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 

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

еженедельно отдел правовой и 
кадровой работы, 
общий отдел 

12.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

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

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

13.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение ме-
сяца 

отдел правовой и 
кадровой работы 

 

Мероприятия по развитию МТБ 

 

1.  Совещание директоров Центров обеспечения функционирования 
образовательных учреждений по формированию перечня меропри-
ятий по реализации образовательными учреждениями планов ре-
монтно-строительной деятельности на очередной финансовый год. 

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

2.  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., 

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

руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

4.  Контроль за прохождением отопительного сезона 2021/2022 г.г., 
проверка состояния зданий, систем отопления МОУ и работа в  пе-
риод низких температур. 

Чернов А.С., 
 руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

5.  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 осень-зима 
2020/2021 г.г. 

Чернов А.С., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

6.  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 

7.  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 

8.  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. 
 

9.  Организация взаимодействия с органами территориальной безопас-
ности-ФГКУ «УВО ВНГ России», УМВД, УФСБ для согласования 
Плана межведомственного взаимодействия для обеспечения  
антитеррористической защищенности ОУ 

Чернов А.С.,  
Муравьева Т.А., 
 

10.  Планирование мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018-2023 годы, 
в т.ч. в части заключения энергосервисных контрактов. 

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

11.  Организация и контроль за подготовкой проектно-сметной доку-
ментации с цельюоформления паспортов образовательными учре-
ждениями в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 
2021 году. 
 

Чернов А.С., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, 
участвующих в  
программе 

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

Чернов А.С., 
Солдатова Н.В. 
 

13.  Организация обучения сотрудников департамента без отрыва от 
производства по программе пожарно-технического минимума 
(ПТМ) с последующей проверкой знаний требований пожарной 
безопасности. 

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

14.  Организация работы комиссии попроверке состояния охраны труда 
в департаменте образования мэрии города Ярославля 

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

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников (обеспечение участия учащихся ОО)

с 01-25, 
по графику 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 
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  Лаврентьева И.В. 

2.  Ежегодная олимпиада младших школьников 
(школьный этап)   
 

по 12, по графику 
ОО 

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

3.  Муниципальный (заочный) этап Всероссийского ли-
тературного конкурса «Класс!» (прием конкурсных 
работ и документов) 

до 25, 
ул. З. Космодемь-
янской, д. 4а, каб. 
№ 9 

Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 

4.  Муниципальный (заочный) этап Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности» среди 
обучающихся образовательных организаций, реали-
зующих основные общеобразовательные программы 
(написание сочинений в ОО до 11 числа; прием ра-
бот победителей школьного (очного) этапа конкур-
са 16 числа по адресу: ул. З. Космодемьянской, д. 4а, 
каб. № 9) 

В течение месяца Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 

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

6.  Социальная акция для воспитанников, педагогов, 
родителей  дошкольных образовательных организа-
ций города Ярославля «Маски защищают, маски 
украшают»  

22-26 Галстян О.В.,  
Михайлова М.В., 
Ульянкина Н.В. 

7.  Классные часы, посвященные 32-летней годовщине 
вывода советских войск из Афганистана, проведение 
встреч обучающихся с воинами-
интернационалистами 

По плану ОУ Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Руководители ОУ 

8.  Первенство города Ярославля по лыжным гонкам В соответствии с 
положением 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

9.  Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо - 2021» 

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

10.  Городской конкурс компьютерного творчества 
«Наше время» 
МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

с 25.02 по 15.03. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кулигина О.В. 

11.  Открытый творческий конкурс среди обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья «Поверь 
в себя»   МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

19-26 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Мирошникова М.В. 

12.  Городской урок мужества, посвящённый Дню памя-
ти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества   
МОУ СШ № 27 

15 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Волчихина И.В. 

13.  Дни воинской славы в образовательных 
учреждениях: 
- уроки мужества, посвящённые Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества - 15 февраля, 
- уроки мужества, посвящённые Дню защитников 
Отечества - 23 фев. 

По плану ОУ Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Руководители ОУ 

14.  Лыжный поход-пробег на Родину маршала 
Ф.И.Толбухина, посвященный Дню защитников 
Отечества       МОУ ДО СТ «Абрис» 

20,9-00, улица 50-
летия ВЛКСМ, 7а 

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

15.  Городская спортивно-патриотическая игра «Марш-
бросок», посвящённая Дню защитника Отечества, 
для детей,  находящихся в трудной жизненной ситу-
ации.  МОУ ЦДТ «Горизонт» 

24.02 – 03.03 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кириллова М.А. 

16.  Городской открытый смотр-конкурс «Кадеты, впе- в течение месяца Абрамова Е.Г.  
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ред!» 
МОУ СШ № 40 

Титова Е.Е. 
Клёпова С.С. 

17.  Городской конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу 
своему», посвященный 200-летию со дня рождения 
Н.А. Некрасова 
(февраль)   МОУ СШ № 37 

01.02-01.03 Абрамова Е.Г.  
Титова Е.Е. 
Евстратова Е.С. 

18.  Городской конкурс литературного творчества 
«Россыпи слов» 
МОУ СШ № 30 

26.02 – 10.03 Абрамова Е.Г.  
Титова Е.Е. 
Птицына Н.Ю. 

19.  Городской конкурс проектов «Цвети, Земля!» 
(февраль – март)       МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

01.02-15.03 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Яковлева Е.А. 

20.  VIII Ярославский открытый юношеский фестиваль 
авторской песни «Четыре четверти» в ЛОК «Саха-
реж» 
МОУ ДО «ДДТ Фрунзенского района» 

20-23 Абрамова Е.Г.  
Титова Е.Е. 
Дудочкин С.Н. 

21.  Городской конкурс по интернет безопасности  «Не-
реальная реальность»  (февраль-март) 
МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

01.02.- 18.03. Абрамова Е.Г.  
Титова Е.Е. 
Ромащенко И.В. 

22.  Фестиваль детского и юношеского хореографиче-
ского творчества «Танцующий Ярославль»  (фев-
раль-март) 
МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

01.02-23.02 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Шленёв А.К. 

23.  Городская интеллектуальная игра «BigBrain»для 
учащихся 5-6 классов  МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Шленёв А.К. 

24.  Городская творческая встреча обучающихся «Вете-
раны и молодежь» 
МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионе-
ров» 

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

25.  Участие в торжественных мероприятиях, шествиях, 
митингах в Дни воинской славы и памятные даты 
России, посвящённые 15 февраля, 23 февраля. МОУ 
ДО «ДМЦ» 

15 с 10.00 до 13.00 
23с 10.00 до 13.00, 
площадь Челюс-
кинцев 

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

26.  Городской конкурс гражданско-патриотической ли-
рики «Как и жить и плакать без тебя»   (январь-
февраль) 
МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионе-
ров» 

до 26 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

27.  Городской профориентационный конкурс «Парад 
профессий» 
(февраль-апрель)  МОУ ДО «МУЦ Кировского и 
Ленинского районов» 

15.02 по 09.04 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Ромащенко И.В. 

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

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

29.  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. 

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

31.  Городские соревнования по стрельбе из винтовки, 
посвященные Дню защитника Отечества среди до-
призывной молодежи 

16-18 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Хайкина О.В. 

32.  Городская (открытая) экологическая конференция январь-февраль Абрамова Е.Г. 
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обучающихся «Экология и мы» Титова Е.Е. 
Яковлева Е.А. 

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

январь-апрель Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Яковлева Е.А. 

34.  Городской  фестиваль-конкурс детско-юношеского 
художественного творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Стремление к звездам» 

01.02.- 15.03. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Боброва Л.Ю. 

35.  Городская командная игра «Музей как открытие» январь-апрель Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Киселева А.В. 

36.  Акция для обучающих общеобразовательных орга-
низаций «Моё здоровье в моих руках» 

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

37.  Мероприятия «Неделя безопасного поведения детей  
в сети Интернет» (в рамках областной межведом-
ственной акции) 

8-12 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
Руководители ОУ 

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

на февраль 2021 года 
 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

1 Нормативно-инструктивное сопровожде-

ние проекта  

в течение месяца Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

Михайлова Т.А. 

2 Совещание с ответственными за реализа-

цию ПФДО «Актуальные вопросы реали-

зации ПФДО в  ОУ» (для школ) 

 

предварительная  регистрация до16  

asiou@yandex.ru 

МОУ «ГЦРО» 

З. Космодемьянской, 

4а 

 

18, 14-00 

Лаврентьева И.В. 

Фокина А.А. 

Сотрудники МОЦ 

3 Методический аудит ОО  «Реализация 

ПФДО: проблемы, результаты» 
МДОУ №47; МДОУ № 130; СШ № 4 

по согласованию Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

Фокина А.А. 

Сотрудники МОЦ 

4 Мониторинг сайтов (главная страница) по 

размещению информации по ПФДО 

(«Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования»).  

1 неделя месяца Калебин А.Г. 

 

5 Экспертиза дополнительных образова-

тельных программ и распределение их по 

реестрам 

в течение месяца 

по отдельному графи-

ку 

Лаврентьева И. 

Тимофеева Е.В. 

Махнина Е.В. 

Экспертная комис-

сия ( по приказу 

ДО) 

6 Анализ работы экспертов по программам 

ПФДО 

в течение месяца Тимофеева Е.В. 

7 Консультирование образовательных орга-

низаций (по запросу) по вопросам ПФДО 

в течение месяца Сотрудники МОЦ 

8 Мониторинг выдачи сертификатов всех 

образовательных организаций города на 

сайте ПФДО «Персонифицированное фи-

нансирование дополнительного образова-

ния» 

в течение месяца Фокина А.А. 

Тихомирова Л.Н. 

 

9 Мониторинг открытия программ и зачис-

ления в группы на обучение 

в течение месяца Фокина А.А. 

Тихомирова Л.Н. 

10 Сбор информации от учреждений и подго-

товка отчётов 

 по зачислению детей  

 по дополнительным образователь-

ным программам 

 проведения мероприятий по внед-
рению ПФДО 

еженедельно Сотрудники МОЦ 

Образовательная деятельность 

1 Консультирование руководящих и педаго-

гических работников образовательных 

учреждений по вопросу проведения  кур-

совой подготовки на базе  МОУ «ГЦРО» 

в течение месяца Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

Маслюгина Т.А. 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие ор-

ганизационно-массовым отделом УДО 

1 ПДС для заместителей директоров 16 Бушная О.В. 

mailto:asiou@yandex.ru
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«Успешные практики управленческой 

деятельности заместителя директора 

школы. Вопросы и поиск ответов» 

Мастер-класс.  

Участники: заместители директора школ: 

шк.-интернат№6, 27, 39, 66, 71, 81, 90 

14-30 

ул. Большая 

Октябрьская, д.44/60 

Паутов В.А. 

Трифонова Я.С. 

 

2 Информационно-методический семинар 

для заместителей директора «Проектный 

подход в управлении образованием: от 

технологии «запуска» до реализации»  

Ведущий: канд. пед. наук, методист изда-

тельства «Академкнига/Учебник» Сергее-

ва Елена Евгеньевна 

предварительная регистрация до 12.02  iri-

na-gcro@yandex.ru 

(ссылка будет направлена участникам на 

электронную почту информационным 

письмом) 

16, 14-00 

ZOOM 

Лаврентьева И.В. 

 

3 КПК «Технологии наставничества в про-

фессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров» 

График проведения 

занятий на согласова-

нии с ИРО 

Козлова Е.А. 

4 Тематические консультации «Подготовка 

итогового отчета о проведенном меропри-

ятии 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. 

5 Тематические консультации «Особенности 

выбора произведения для прочтения в 

рамках Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика-2021», регистрация 

участников и кураторов классного и 

школьного этапов конкурса на сайте, орга-

низация и проведение классного и школь-

ного этапов конкурса» 

в течение месяца 

З.Космодемьянской, 

4а, каб.8, 72-57-10 

Розина Е.В. 

6 Тематические консультации «Подготовка 

формы ОД-М1-edu.xlsо проведенном ме-

роприятии ивнесение сведений в межве-

домственную региональную базу достиже-

ний одаренных детей Ярославской обла-

сти» 

в течение месяца 

З.Космодемьянской, 

4а, каб.8, 72-57-10 

Розина Е.В. 

7 Мастер-класс для участников Всероссий-

ского конкурса юных чтецов «Живая клас-

сика – 2021». Категория участников: обу-

чающиеся  

5-11 классов, участники конкурса 

12, 14.30 

На платформе ZOOM 

(идентификатор и па-

рольдополнительно) 

Розина Е.В. 

Педагоги ДОУ 

1 КПК «Современные подходы к организа-

ции образовательного процесса в группах 

раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

Категория участников: старшие воспита-

тели, воспитатели ДОУ, работающие с 

детьми раннего возраста 

1 занятие 

03, 9-30 

2 занятие 

17, 9-30 

 МОУ «ГЦРО» 

(ул.З.Космодемьянско

й, 4А) 

Шаврина Н.А. 

 

Кошлева Н.В. 

mailto:irina-gcro@yandex.ru
mailto:irina-gcro@yandex.ru
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2 Городское методическое объединение пе-

дагогов ДОУ, работающих с интерактив-

ной доской:  

Семинар: "Презентация опыта работы в 

рамках проекта "Сказка - ложь, да в ней 

намек" 

Категория участников: 

Педагоги-участники МО ДОУ города 

Подключиться к конференции  

https://us05web.zoom.us/j/84053201986?pwd

=QW1IQ1BBRHo0TWtiOHNuYjFXUHdvdz

09 

Идентификатор конференции: 840 5320 
1986 

Код доступа: 1jNrU3 

 

 

05, 13-00, ДОУ № 18 

 

Zoom 

Шаврина Н.А. 

Казанцева А.Н. 

3 Методическое объединение  инструкторов 

по физической культуре ДОУ Краснопере-

копского и Фрунзенского районов по теме 

"Особенности организации занятий физ-

культурой дома детей старшего дошколь-

ного возраста с ОНР в условиях дистанци-

онного обучения" 

Категория участников: 

инструкторы по физической культуре ДОУ 

Красноперекопского и Фрунзенского рай-

онов 

18, 9-30, 

ДОУ № 179 

на платформе ZOOM 

Подключиться к 

конференции Zoom 
https://us04web.zoom.u

s/j/8562929867?pwd=d

U4za3dZaW5kOVd2TF

d 

Идентификатор 

конференции: 856 

292 9867 

Код доступа: 0z0n1A 

Шаврина Н.А. 

Васильева Е.Ю. 

Голованова Г.А. 

 

 

 

 

Учителя-логопеды ДОУ 

1 МО учителей-логопедов: Семинар «Пред-

ставления опыта логопедической работы с 

детьми с моторной алалией» 

Категория слушателей: учителя-логопеды 

Дзержинского р-на (л\гр) 

10, 10-00 

Платформа ZOOM 

(ДОУ № 235) 

Криулева М.Г. 

2 МО учителей-логопедов: Семинар «Ана-

лиз нормативно-правовой базы в деятель-

ности учителя-логопеда в ДОУ» 

Категория слушателей: учителя-логопеды 

Фрунзенского р-на(комб\гр) 

18, 10-00 

Платформа ZOOM  

(ДОУ № 26) 

Криулева М.Г. 

3 МО тифлопедагогов: Семинар «Специаль-

ная индивидуальная программа развития 

для детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития » 

Категория слушателей: тифлопедагоги 

г.Ярославля 

26, 10-00 

Платформа ZOOM 

(ДОУ № 112) 

Криулева М.Г. 

4 МО олигофренопедагогов: Семинар «Раз-

витие межполушарного взаимодействия. 

Использование кинезиологических упраж-

нений для детей с ОВЗ» 

Категория слушателей: олигофренопедаго-

ги г. Ярославля 

16,10-00 

Платформа ZOOM 

(ДОУ № 78) 

Криулева М.Г. 

5 Творческая группа «Педагог для всех»: 

«Составление плана на 2021-2022 учебный 

год» 

24, 11:00, 

Платформа ZOOM 

(ДОУ № 109) 

Криулева М.Г. 

6 Совет коррекционных педагогов (по при- 11, 12-30 Криулева М.Г. 

https://us04web.zoom.us/j/8562929867?pwd=dU4za3dZaW5kOVd2TFd
https://us04web.zoom.us/j/8562929867?pwd=dU4za3dZaW5kOVd2TFd
https://us04web.zoom.us/j/8562929867?pwd=dU4za3dZaW5kOVd2TFd
https://us04web.zoom.us/j/8562929867?pwd=dU4za3dZaW5kOVd2TFd
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глашению) «Подготовка к проведению 

конкурса чтецов «Живое слово»»  

На платформе 

Viber(ДОУ № 78) 

Педагоги ОУ 

1 КПК «Создание виртуальных экскурсий и 

квестов на платформе izi.TRAVEL» 

Создание музейного аудиогида. Основные 

операции. Создание объекта «Музей» 

(Библиотеки) Создание экспоната. Кол-

лекции в музее 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77445528369?pwd

=cEhKbGVPbUtwZFhJWmRHWjFhcGtCZz

09 

Идентификатор конференции: 774 4552 

8369 

Код доступа: AzS6cs 

03, 15-00 

Zoom 

  

Щербакова Н.В. 

2 КПК «Использование социальных сетевых 

сервисов в образовательном процессе» 

Итоговая работа. Обсуждение. Рефлексия 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73655682004?pwd

=UHRieDloUGhSMmYzbVMwV0I5MHRo

UT09 

Идентификатор конференции: 736 5568 

2004 

Код доступа: c5fL9Z 

10, 15-00 

Zoom 

  

Щербакова Н.В. 

Учителя начальных классов 

1 Творческая группа учителей начальных 
классов: «Создание технологических карт 
урока с учетом создания условий для са-
моразвития» 

25, 14-30  
по приглашению  
 
 

Творческая группа 
учителей началь-
ных классов: «Со-
здание технологи-
ческих карт урока 
с учетом создания 
условий для само-
развития» 

Учителя русского языка и литературы 

1 Рекомендации по организации повторения 

материала по русскому языку в связи с 

подготовкой к ВПР с учетом результатов 

ВПР-осень 2020 (совещание для руководи-

телей ММО) 

15, 15-30 

Zoom 

 

Павишко О.Г. 

2 Муниципальный этап Всероссийского ли-

тературного конкурса «Класс!» 

 

в соответствии с по-

ложением до 28 

 

Лаврентьева И.В. 

Булычева И.В. 

Павишко О.Г. 

Учителя иностранного языка 

Панорама  педагогического опыта «Доступное образование для каждого ребёнка» 

1  «Особенности организации учебной дея-

тельности учащихся с ОВЗ на уроках ан-

глийского языка» 

Гаврилина А.В., учитель английского язы-

ка МОУ «Средняя школа № 39» Подклю-

читься к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77845462144?pw

d=U2NWUm1zOVdqeHVkYk1UT2FOVW1

QQT09 

Идентификатор конференции: 778 4546 

09, 16-00 

 

 

Шитова В.С. 

Шумакова Н.Л. 

https://us04web.zoom.us/j/77445528369?pwd=cEhKbGVPbUtwZFhJWmRHWjFhcGtCZz09
https://us04web.zoom.us/j/77445528369?pwd=cEhKbGVPbUtwZFhJWmRHWjFhcGtCZz09
https://us04web.zoom.us/j/77445528369?pwd=cEhKbGVPbUtwZFhJWmRHWjFhcGtCZz09
https://us04web.zoom.us/j/73655682004?pwd=UHRieDloUGhSMmYzbVMwV0I5MHRoUT09
https://us04web.zoom.us/j/73655682004?pwd=UHRieDloUGhSMmYzbVMwV0I5MHRoUT09
https://us04web.zoom.us/j/73655682004?pwd=UHRieDloUGhSMmYzbVMwV0I5MHRoUT09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/77845462144?pwd%3DU2NWUm1zOVdqeHVkYk1UT2FOVW1QQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0fJ6KZOasDJaPcsEMoVbor
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/77845462144?pwd%3DU2NWUm1zOVdqeHVkYk1UT2FOVW1QQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0fJ6KZOasDJaPcsEMoVbor
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/77845462144?pwd%3DU2NWUm1zOVdqeHVkYk1UT2FOVW1QQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0fJ6KZOasDJaPcsEMoVbor
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2144  

Код доступа: 3BkhYS 

2 «Особенности подготовки учащихся к вы-

полнению заданий ЕГЭ» Михеичева А.В, 

МОУ «Гимназия № 3»  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76493516714?pwd

=azhzdTNqdmFTUDJLRkp0dGM4Mnpzdz0

9 

Идентификатор конференции: 764 9351 

6714 

Код доступа: 0csUUF 

17, 14-30 

 

Шитова В.С. 

Учителя математики 

1 Диагностическая работа №2 по математике 

для обучающихся 8 классов МСО г. Яро-

славля. 

с 15 

 

 

 

 

Кукушкина А. В. 

Кангина С. Н. 

Карпунина Е. В. 

Корниенко Н. А. 

Рожкова Н. В. 

Усова Л. В. 

2 Лекторий для молодых специалистов  

(первый год обучения). 

Занятие 5.«Анализ и самоанализ урока 

(теория и практика)». 

Заявки прислать до 18.01 на 

kukushkina.anna.78@mail.ru 

19, 15-00 

 

Кукушкина А. В. 

 

3 Лекторий для молодых специалистов  

(второй год обучения). 

Занятие 5.«Коммуникативная культура как 

показатель профессионального мастерства 

педагога. Особенности становления ком-

муникативной культуры». 

Заявки прислать до 18.01 на 

kukushkina.anna.78@mail.ru 

19, 16-00  

 

Кукушкина А. В. 

 

4 Панорама педагогического опыта для учи-

телей математики. Мастерская опыта «Эф-

фективные практики при подготовке к 

ГИА по математике» 

22 -26 

ZOOM 

Кукушкина А. В. 

Рожкова Н. В. 

Карпунина Е. В. 

Усова Л. В. 

Корниенко Н. А. 

5 Совещание для руководителей районных 

методических объединений учителей ма-

тематики «Анализ диагностической работы 

№ 2 по математике для обучающихся 8-ых 

классов МСО г. Ярославля». 

По согласованию Кукушкина А. В. 

 

6 Семинар для молодых учителей математи-

ки "Схема и структура урока "открытия" 

новых знаний по ФГОС " 

19, 9-30 

СШ № 52 

Лаврентьева И.В. 

Кирпичева Е.А. 

Кукушкина А.В. 

Учителя информатики 

1 Подведения итоговмастер-класса «Нестан-

дартные приемы решения заданий компь-

ютерного ЕГЭ по информатике» 

 

 

01– 15 

Кравцова Е.К. 

Калинина Е.В. 

Киселева Т.М. 

Кричман М.Д. 

2 Онлайн круглый стол «Современный урок 

информатики – формы, методы, приемы» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78286291675?pwd

26, 15-30 Кравцова Е.К. 

Калинина Е.В. 

 

https://us04web.zoom.us/j/76493516714?pwd=azhzdTNqdmFTUDJLRkp0dGM4Mnpzdz09
https://us04web.zoom.us/j/76493516714?pwd=azhzdTNqdmFTUDJLRkp0dGM4Mnpzdz09
https://us04web.zoom.us/j/76493516714?pwd=azhzdTNqdmFTUDJLRkp0dGM4Mnpzdz09
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/78286291675?pwd=WDJnWHlBb2VpZVVvdjRFMnNFcDJMUT09
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=WDJnWHlBb2VpZVVvdjRFMnNFcDJMU

T09 

Идентификатор конференции: 782 8629 

1675 

Код доступа: U5nzYs 

Заявки на выступление: 

https://forms.gle/WNn8ZipG1eZtcrqe9 

3 Консультации по рабочим программам и 

УМК, подготовке к ГИА, по организации 

дистанционного обучения 

по согласованию 

тел. 50-40-10, 

e-mail: ekk@sch87.ru 

Кравцова Е.К. 

 

Учителя истории и обществознания 

1 Панорама педагогического опыта «Методические подходы к формированию и оценива-

нию образовательных результатов, компетенций и новых видов грамотности у современ-

ных школьников средствами историко-обществоведческих дисциплин» 

1.1 Кировский район 

Практический семинар "Финансово-

экономические основы преподавания об-

ществознания". Проводит кандидат педа-

гогических наук, доцент кафедры эконо-

мики и управления ЯГПУ, учитель эконо-

мики СШ № 70 Будахина Н.Л. 

заявки puchinina.tp@yandex,ru 

 

4, 15-00  

СШ № 70 

 

Будахина Н.Л. 

Валеева Н.А. Пу-

чинина Т.П. 

 

1.2 Заволжский р-н.  

1.Мастер класс «Занимательная цивили-

стика (гражданское право)». Занятие 

«…Сейчас явашего мальчика измерять бу-

ду…» Личные права и их защита» прово-

дит Синицына С.В. –учитель МОУ «Гим-

назии №3» 

2.Выступление Крашенинниковой Н.Б. 

«Использование потенциала школьного 

музея на уроках истории» 

заявки nb14n@yandex.ru 

9, 15-00 

дистанционно, ссылка 

будет выслана при ре-

гистрации 

Валеева Н.А., Пу-

чинина Т.П. 

Синицына С.В. 

Крашенинникова 

Н.Б. 

1.3 Ленинский р-н.  

Мастер-класс: «Возможности использова-

ния онлайн-доски в образовательном про-

цессе на уроках истории и обществозна-

ния». Проводит учитель СШ № 37 Мана-

сян М.А. 

заявки puchinina.tp@yandex,ru 

16,  15-00 

СШ № 37 

Валеева Н.А. Пу-

чинина Т.П. Мана-

сян М.А. учитель 

МОУ СШ №37 

 

4 Он-лайн игра для учащихся 8 классов 

«Петр I» (команда 6 человек) 

заявки nb14n@yandex.ru 

18,  

дистанционно, ссылка 

будет выслана при ре-
гистрации 

Валеева Н.А. 

ПучининаТ. П. 

Синицына С.В. 
Крашенинникова 

Н.Б. 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, МХК и ИЗО 

1. Вебинар "Материалы из коллекции Музея 

истории города Ярославля по теме "Город 

трудовой доблести" в помощь учителю. 

Формы и форматы работы с обучающи-

мися в музее". 

Ведущий: Козлова Светлана Юрьевна, 

ученый секретарь МУК "Музей истории 

города Ярославля". 

Регистрация участников до 09.02.21 г. по 

10, 15-00 

Дистанционно на 

платформе ZOOM. 

Ссылка участникам 

будет выслана после 

подтверждения уча-

стия. 

 

Козюра Е.Г. 

 

https://us04web.zoom.us/j/78286291675?pwd=WDJnWHlBb2VpZVVvdjRFMnNFcDJMUT09
https://us04web.zoom.us/j/78286291675?pwd=WDJnWHlBb2VpZVVvdjRFMnNFcDJMUT09
https://forms.gle/WNn8ZipG1eZtcrqe9
mailto:puchinina.tp@yandex,ru
mailto:nb14n@yandex.ru
mailto:puchinina.tp@yandex,ru
mailto:nb14n@yandex.ru
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адресу электронной почты: 

koziyra@yandex.ru. 

2 Экскурсия по выставке «Осколки... (Пе-

сочное 1884 - 2012)» 

и мастер-класс по росписи декоративной 

тарелки.  

Стоимость участия 150 руб. 

Регистрация участников на предметной 

странице сайта МОУ «ГЦРО»: 

https://www.gcro.ru/orkse-reg 

24, 15-00 

Музей В.Ю. Орлова 

(Волжская наб., 15) 

Козюра Е.Г. 

 

3 

 

Панорама педагогического опыта учителей ИЗО  

«Актуальные вопросы преподавания изобразительного искусства» 

Мастер-класс  «Стилизация изображения. 

Техника Зен Арт»,  

Москвина Ольга Юрьевна,  учитель ИЗО 

МОУ «Средняя школа № 10». 

Регистрация участников по адресу эл. по-

чты:9201185050@mail.ru 

15,  15-30 

МОУ «СШ № 10» 

(ул. Туманова д.18 В, 

каб. 27). 

Козюра Е.Г., 

руководители 

ММО 

Мастер-класс «Ты сам — мастер. Элемен-

ты гобелена»,  

Шутова Наталия Борисовна, учитель ИЗО 

МОУ «Гимназия № 2». 

Регистрация участников по адресу эл. по-

чты: shutova.nb@yargumn002.ru 

17,  15-00 

МОУ Гимназия №2. 

Ленинградский про-

спект. д.87 

Мастер-класс "Особенности использова-

ния шаблонов на уроках изобразительного 

искусства в среднем звене", Королёва 

Руслана Леонидовна, учитель ИЗО МОУ 

"Средняя школа № 83". 

Регистрация участников по адресу эл. по-

чты: ruslana_zubrilina@mail.ru 

18, 15-30 

МОУ "СШ №83"  

(Школьный проезд, 

дом 15, каб. № 9). 

 

Мастер-класс «Нетрадиционные техники 

рисования на уроках изобразительного 

искусства», Гончаренко Анна Сергеевна, 

учитель ИЗО МОУ «СШ № 89» 

26, 12.00 

МОУ «СШ №89» 

пр. Фрунзе, дом 75а 

Учителя физики 

1 Совещание с руководителем городского 

ММО учителей физики «Проектирование 

круглого стола  в рамках совместного за-

седания ММО учителей физики «Особен-

ности подготовки обучающихся к ЕГЭ - 

21» 

01, 15-00 

ZOOM 

Булычева И.В. 

Фокина Т.Н. 

2 Тематическая консультация для молодых 
учителей физики «Функциональная гра-

мотность на уроках физики» 

Ссылка по заявке fizika-gcro@yandex.ru 

03, 15-00 
ZOOM 

Булычева И.В. 
 

3 Заседание городского ММО учителей фи-

зики.  

Круглый стол «Особенности подготовки 

обучающихся к ЕГЭ - 21» 

24, 15-00 

ZOOM(ссылка по по-

чте) 

Булычева И.В. 

Фокина Т.Н. 

Артемова Т.К. к. 

ф.-м. н. 

mailto:koziyra@yandex.ru
https://www.orlovmuseum.ru/news_events/news/154/
https://www.orlovmuseum.ru/news_events/news/154/
https://www.gcro.ru/orkse-reg
mailto:9201185050@mail.ru
mailto:shutova.nb@yargumn002.ru
mailto:ruslana_zubrilina@mail.ru
mailto:fizika-gcro@yandex.ru
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4 КПК «Методика обучения решению задач 

высокого уровня сложности в ЕГЭ по фи-

зике» 

Занятие № 9 

 

 

Занятие № 10 Круглый стол «Особенности 

подготовки обучающихся к ЕГЭ - 21» 

 

17,15-00 

ZOOM 

 

 

24, 15-00 

ZOOM 

Булычева И.В. 

Артемова Т.К., к. 

ф.-м. н. 

 

5 Тематическая консультация для молодых 

учителей физики и учителей физики 

«Формирование УУД средствами предмета 

физика» 

30-26-72 (89108207477)  

fizika-gcro@yandex.ru 

/по предварительной записи/ 

18, 15-00 

Zoom 

Булычева И.В. 

 

Учителя химии 

1 Семинар «Использование приемов смыс-

лового чтения на уроках химии 8-9 класс»  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/87605086944?pwd

=UmZmeGxENHZqSnBLbC8wbzRFWnJtU

T09 

Идентификатор конференции: 876 0508 

6944 

Код доступа: wX2YdL 

19, 15-00  

ZOOM 

 

Сударикова А.С. 

Максюта И.Н. 

Учителя биологии 

1 Организация участия учителей города в 

работе Всероссийского семинара «Обуче-

ние биологии в 7 классе: проблемы и сред-

ства организации учебно-познавательной 

деятельности издательства «Просвещение»  

до  02 

рассылка на адреса 

электронной почты 

Морсова С.Г. 

2 Индивидуальные консультации по состав-

лению рабочей программы в соответствие 

с требованиями ФГОС (запись по почте 

morsovasvetlana@gmail.comили телефону 8-

905-632-61-27) 

Среда 10-00 - 15-00 

место встречи – по 

договоренности 

Морсова С.Г. 

3 Семинара «Обучение биологии в 7 классе: 

проблемы и средства организации учебно-

познавательной деятельности издательства 

«Просвещение»   

03, 14-00  

ВКС, ссылка на адре-

са электронной почты 

Морсова С.Г 

Учителя географии 

1.  «Лаборатория обучения географии»:  

Мастер-класс «Эффективные приемы 
формирования картографической зоркости 

на уроках географии и во внеурочной дея-

тельности» 

09, 15-00 Байраш Е.Н. 

 

2.  Семинар-практикум «Формирование мето-

дической компетенции педагогов в органи-

зации проектно-исследовательской дея-

тельности обучающихся. Презентация 

опыта работы» 

16, 15-00 Байраш Е.Н. 

 

3.  Семинар «Критерии оценивания заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по географии. 

Типичные ошибки при решении и оформ-

лении записи решения заданий ЕГЭ по 

Дата и время допол-

нительно 

Байраш Е.Н., 

Георгица И.М. 

mailto:fizika-gcro@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/87605086944?pwd=UmZmeGxENHZqSnBLbC8wbzRFWnJtUT09
https://us05web.zoom.us/j/87605086944?pwd=UmZmeGxENHZqSnBLbC8wbzRFWnJtUT09
https://us05web.zoom.us/j/87605086944?pwd=UmZmeGxENHZqSnBLbC8wbzRFWnJtUT09
mailto:morsovasvetlana@gmail.com
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географии. Как их избежать?». 

Учителя музыки 

1 Вебинар руководителей ММО по теме 

«Подготовка мероприятий к проведению 

Ярославского городского педагогического 

форума – 2021» 

Елена Смирнова приглашает вас на запла-

нированную конференцию: Zoom. 

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meet-

ing ЕленаСмирнова 

Время: 11 февр. 2021 04:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9287459675?pwd=

ZUJhRHB0Rlpwa3E3U2p5N2FkTGdtZz09 

Идентификатор конференции: 928 745 

9675 

Код доступа: 0WNn4f 

11, 16-00 

СШ № 42 

СШ № 76 

СШ № 83 

Гимназия № 2 

СШ № 18 

Смирнова Е.А. 

Метелькова Т.Ю. 

Сакулина И.Ю. 

Курмашова О.Г. 

Апанасенко С.Б. 

Ковзель Н.В. 

Учителя технологии 

1 Творческая группа по разработке рабочих 

программ по технологии с учетом  обнов-

ленного содержания. 

02,  16-00  

zoom 

Шарапова Е.А. 

(руководители 

РМО) 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1. Обучающий семинар «Организация тести-

рования обучающихся по ВФСК ГТО (1-10 

кл.) в условиях пандемии». Категория 

участников: учителя ФК, ответственные за 

ГТО 

10, 14-30 

На платформе ZOOM 

(идентификатор и па-

роль дополнительно) 

Розина Е.В. 

Афанасьева М.Л. 

Заболотская Н.В. 

Мозалевская Т.Р. 

2 Мониторинг организации и проведения 

тестирования по комплексу ГТО в образо-

вательных учреждениях (по отдельному 

графику) 

в течение месяца Розина Е.В. 

Беляев А.Н. 

Карпова Т.Г. 

Котов А.Д. 

Кудряшова Т.А. 

Рябцева А.Ф. 

Филиппова Т.Н. 

3 Заседание ММО «Организация и проведе-

ние муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры», подго-

товка к мероприятию в рамках Ярослав-

ского городского педагогического фору-

ма». Участники: руководители районных 

ММО учителей физической культуры 

18, 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. 

4 Тематические консультации «Условия 
участия в муниципальном этапе смотра-

конкурса на лучшую постановку работы 

по внедрению Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" среди образовательных 

учреждений» 

по запросу 
МОУ «ГЦРО»  

З.Космодемьянской, 

4а, каб.8, 72-57-10 

Розина Е.В. 

Заведующие библиотеками 

1 Чемпионат по чтению вслух для старше-

классников «Страница 21». Методика под-

готовки и проведения мероприятия. 

3, 10-30, Областная 

библиотека им. Н.А. 

Некрасова, ул. Сверд-

лова, 25В 

Раздобурдина Г.В. 

2 Групповая консультация «Сказкотерапия и 17 , 10-00, Областная Раздобурдина Г.В. 
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песочная терапия – эффективные методы 

развития коммуникативных навыков для 

детей с ОВЗ» (для библиотекарей школ 

Дзержинского района) 

библиотека для сла-

бовидящих, ул. Ры-

бинская, 53/38 

Психологи СШ, ДОУ, УДОД 

Социальные педагоги 

1 КПК «Создание условий для обучения де-

тей с ОВЗ в СОШ» 

17, 24, 10-00 

Платформа ZOOM 
Метельская Ю.С. 

2 КПК «Создание условий для обучения де-

тей с ОВЗ в ДОУ» 

04, 18, 10-00 

Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

3 КПК «Организация сопровождения детей с 

ОВЗ в ОУ» 

2,9,16, 13-30 

Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

4 МО педагогов-психологов МДОУ. Семи-

нар центра «Доверие»:«Возможности  ис-

пользования методов нейропсихологиче-

ской диагностики в практике психолога 

ДОУ».  педагог-психолог Гайдамака Т. А. 

9,10-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/79216811508?pwd=

VmVIblRIMitXbDFKb

2dCNFBrU0tSQT09 

ИК: 792 1681 1508 

КД: 5jDQA7 

МетельскаяЮ.С. 

5 МО педагогов-психологов МДОУ: «Работа 

с детьми группы риска. Работа по индиви-

дуальнам картам развития» 

16, 9-30 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/75103391061?pwd=

eEJnMllQRTVnN2ZT

UR3U1hlMU5nZz09 

ИК: 751 0339 1061 

КД: 2EXB2r 

Метельская Ю.С. 

6 Семинар «Провокационное и агрессивное 

поведение 

школьников. Что делать?» 

02,10-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

Луканина М.Ф. 

7 Рабочая группа «Апробация программы 

профилактики суицидального поведения 

учащихся 7-х классов» 

02, 09, 16, 14-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

8 МО педагогов-психологов СШ  

МО «Работа психолога с одаренными 

детьми в школе» 

09, 10-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

9 Консультация для молодых специалистов 

психологов «Взаимодействие с админи-

страцией ОО» 

09,12-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

Угарова М.Г. 
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s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe 

10 Семинар «Особенности психологического 

сопровождения ГИА в МСО Г.Ярославля» 

16, 9-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

11 Мастер-класс  «Траектории сопровожде-

ния одаренных детей, новые тренды Рос-

сийского образования (Проектория, Боль-

шая перемена)» 

16, 12-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

12 МО педагогов-психологов УДО 

«Подход к профилактике суицидального 

поведения в УДО» 

02, 10-00 

Платформа ZOOM 

 https://us02web.zoom.

us/j/82804057530?pwd

=WFI1NlhnQ1BuekUz

djR0WVNKVDd2UT0

9 

ИК:  828 0405 7530 

КД: 451299 

Хаймина А.Г. 

13 МО социальных педагогов  

«Организация работы Совета по правово-

му  обучению и воспитанию, профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений сре-

ди учащихся школы.  

Формирование правовой грамотности сре-

ди учащихся» 

16,14-30 

ZOOM 

 

Цыганова О.В. 

14 Рабочая группа социальных педагогов по 

изменениям и дополнениям документации 

социального педагога ОУ 

09, 25, 10-00 

Viber 

Цыганова О.В. 

Педагоги дополнительного образования 

1 КПК «Разработка дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей про-
граммы в условиях персонифицированного 

финансирования дополнительного образо-

вания детей в Ярославской области» 

Занятие 1 

03, 14-00  

З. Космодемьянской, 
4а 

 

Махнина Е.В. 

2 Семинар «Опыт реализации дополнитель-

ных общеобразовательных  общеразвива-

ющих программ технической направлен-

ности» 

(методисты дополнительного образования) 

19, 13-00 

МОУ КОЦ «ЛАД», 

Индустриальная,32 

 

Махнина Е.В. 

Брожевич И.В. 

Александрова 

И.А., методист 

МОУ КОЦ «ЛАД» 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1 Тематическая консультация для 

заместителей директора по 

По согласованию 

Тел.: 30-26-72 

Васильева И.Н. 

 

https://us02web.zoom.us/j/82804057530?pwd=WFI1NlhnQ1BuekUzdjR0WVNKVDd2UT09
https://us02web.zoom.us/j/82804057530?pwd=WFI1NlhnQ1BuekUzdjR0WVNKVDd2UT09
https://us02web.zoom.us/j/82804057530?pwd=WFI1NlhnQ1BuekUzdjR0WVNKVDd2UT09
https://us02web.zoom.us/j/82804057530?pwd=WFI1NlhnQ1BuekUzdjR0WVNKVDd2UT09
https://us02web.zoom.us/j/82804057530?pwd=WFI1NlhnQ1BuekUzdjR0WVNKVDd2UT09
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воспитательной работе по теме  

«Проектирование новой примерной 

программы воспитания» 

2 Консультации для педагогов, участвующих 

в Панораме педагогического опыта 

По согласованию 

Тел.: 30-26-72 

Васильева И.Н. 

 

Панорама педагогического опыта «Создание и развитие детско-взрослых сообществ в урочной, 

внеурочной деятельности и внеучебной  работе» 

3 Городская конференция «Создание и 

развитие детско-взрослых сообществ в 

урочной, внеурочной деятельности и в 

дополнительном образовании» 

16, 14-00, платформа 

ZOOM, 

идентификаторы и 

пароли будут а 

рассылке 

Васильева И.Н., 

руководители 

ММО 

 

4 Презентация опыта «Школьное СМИ 

«Красная Лиса»  

24, 11-00, школа-

интернат, платформа 

ZOOM,  

идентификаторы и 

пароли будут а 

рассылке 

Кальмус  И.Н. 

Васильева И.Н. 

5 Конференция «Система работы СШ № 83 

по духовно-нравственному воспитанию» 

1. Фрагмент урока с применением 

кейс технологии «Истинная красота героев 

в рассказе Юрия Яковлева «Игра в 

красавицу». 

2. Духовно-нравственное воспитание 

в рамках урочной деятельности 

3. Фрагмент занятия «Воспитание 

духовной культуры учащихся через 

музыкальное искусство. Симфония №7 

«Ленинградская» Д.Шостаковича». 

4. Фрагмент занятия «Особенности 

духовно-нравственного воспитания детей с 

ОВЗ» с привлечением специалиста МОУ 

ДО Ярославского Детского морского 

центра им. Ф.Ф. Ушакова. 

5. Виртуальная экскурсия 

«Путешествие по городу Ярославлю».  

Проводят: Ковзель, Н.В., учитель музыки, 

классный руководитель, Осокина Н.И., 

учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель, Кононова И.М., 

Лаврова С.А., учитель начальных классов, 

классный руководитель, СШ № 83, Тиун-
чик О.В., заведующий отделом МОУ ДО 

«Детский морской центр». 

25, 16-00, СШ № 83, 

платформа ZOOM,  

идентификаторы и 

пароли будут а 

рассылке 

 

Ковзель Н.В. 

Васильева И.Н. 

 

6 Семинар «Школьный пресс- 

центр, кураторство параллели и 

взаимодействие с родителями как 

эффективные способы развития 

детско-взрослых сообществ в школе" 

 

17, 13-00  

СШ № 26 на 

платформе  ZOOM, 

идентификаторы и 

пароли будут в 

рассылке. 

Торхова Ж.В. 

Васильева И.Н. 
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7 Презентация педагогического 

опыта по теме «Школа молодого специа-

листа как инструмент реализации социаль-

ного партнерства в образовательном учре-

ждении» 

 

26, 15-00 в СШ № 87 

на платформе  ZOOM, 

идентификаторы и 

пароли будут в 

рассылке.  

Зубова Ю.И. 

Васильева И.Н. 

 

8 Мастер-класс «Использование 

художественного фильма во 

внеклассной работе и 

внеурочной деятельности как 

инструмента в воспитании 

толерантности и гармоничных 

межнациональных отношений». 

Проводит Макарцова С.Ф., учитель исто-

рии, классный руководитель 

 

18, 14-30 в СШ № 13  

на платформе ZOOM, 

идентификаторы и 

пароли будут в 

рассылке.  

Макарцова С.Ф. 

Васильева И.Н. 

 

9 Презентация опыта  

«Создание детско-взрослых 

сообществ в рамках сетевого 

взаимодействия и социального 

партнерства» 

 

25, 15-00 в СШ № 13 

на платформе ZOOM, 

идентификаторы и 

пароли будут в 

рассылке.  

Иванова С.А. 

Васильева И.Н. 

 

10 Мастер-класс «Обобщение опыта  работы 

спортивного  клуба «Медведь». Проводит 

Сулоев С.А., учитель физической 

культуры, классный руководитель 

26, 13-00, СШ № 9 на 

платформе ZOOM. 

Идентификаторы и 

пароли будут в 

рассылке.  

Скотникова О.Н. 

Васильева И.Н. 

 

11 Конференция "Куратор, классный 

руководитель, учитель, друг" 

 

25, 12-30, 

Провинциальный 

колледж  на 

платформе ZOOM, 

идентификаторы и 

пароли будут в 

рассылке.  

Безухова М.А. 

Васильева И.Н. 

 

12 Мастер-класс «Мастерская песен под 

гитару «Музыкальная перемена». 

Проводит Моисеева Е.В., учитель ОБЖ, 

классный руководитель 

15, 14-00, 

Провинциальный 

колледж  на 

платформе ZOOM,  

идентификаторы и 

пароли будут в 

рассылке.  

Моисеева Е.В. 

Васильева И.Н. 

 

13 Педагогическая мастерская «Со-

проектирование  как механизм создания 

пространственно-предметной среды (из 

опыта работы клуба «Юный журналист», 

творческого объединения «Театр и дети», 

школьного спортивного клуба» 

15, 12-00, СШ № 74, 

идентификаторы и 

пароли будут в 

рассылке. 

Саламатина О.В. 

Васильева И.Н. 

 

Муниципальные стажировочные площадки (МСП) 

1 

 

 Реализация здоровьесохраняющей систе-

мы работы в ДОО в современных условиях 

Команды ДОУ 

 Шаврина Н.А. 

Дыбова Л.Н. 

 «Организация физкультурно-

оздоровительной, профилактической рабо-

ты в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

 

18, 9-30 

ДОУ № 10 

на платформе 

ZOOM (идентифика-
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тор и пароль дополни-

тельно)  

2 Организация профилактической работы и 

формирование психолого-педагогической 

компетентности у сотрудников образова-

тельных организаций по работе с детьми, 

имеющими деструктивное поведение 

11, 25, 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. 

Кожевникова Ж.И. 

 

 

Мастер-класс «Вышивка лентами» 

 

 

16, 10-00 

ул. Б. Полянки. 21 

4 Использование здоровьесберегающих тех-

нологий в образовательной среде 
 

Махнина Е.В. 

Хайкина О.В. 

Балынин О.Э. 

 
Вибрационные упражнения как важная со-

ставляющая здоровьесохраняющих техно-

логий.  

Самомассаж как эффективный прием здо-

ровьесберегающих технологий 

12, 9-30 

 

 

26, 9-30 

 

5 Совершенствование  компетенций педаго-

га дошкольной образовательной организа-

ции  как условие реализации Профессио-

нального стандарта педагога 

 Кошлева Н.В. 

Сурова Т.И. 

 

Семинар: «Развивающая предметно-

пространственная среда – педагогические 

инициативы изменений» 

 

24, 9-30 

ДОУ № 171 

на платформе 

ZOOM (идентифика-

тор и пароль дополни-

тельно)  

6 

 

 

 

Использование интерактивной доски  

Interwrite и  ActivBoard в образовательном 

процессе в рамках  реализации ФГОС 

 Алешина Т.Н. 

Шумаков Н.Л. 

Семинар – практикум № 8  

«Создание дидактических материалов к 

уроку с использованием 

ИД» https://us04web.zoom.us/j/74430170418

?pwd=dzE2QnliNUQ2TlB4cDRLRExmNXB

Ldz09 

Идентификатор конференции: 744 3017 

0418 
Код доступа: c26i0J 

03,18-00 

 

 

 

 

 

 

7 Цифровой учитель: компетенции для но-

вой школы 

Занятие 10 

Занятие 11 

 

 

05,14-30 (заочное) 

19, 14-30 (заочное)  

Кравцова Е.К. 

8 Сопровождение профессионального само-

определения обучающихся 

 

 

Угарова М.Г. 

 

 

 
Для педагогов МДОУ  

Платформа ZOOM 

9 Система управления качеством образова-

ния в общеобразовательном учреждении 

через разработку и реализацию локальных 

10-00     СШ № 87 

 

Лаврентьева И.В. 

Важнова О.Г. 

https://us04web.zoom.us/j/74430170418?pwd=dzE2QnliNUQ2TlB4cDRLRExmNXBLdz09
https://us04web.zoom.us/j/74430170418?pwd=dzE2QnliNUQ2TlB4cDRLRExmNXBLdz09
https://us04web.zoom.us/j/74430170418?pwd=dzE2QnliNUQ2TlB4cDRLRExmNXBLdz09
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нормативных актов 

(для административных команд участни-

ков проекта «Повышение качества образо-

вания в учреждениях с низкими образова-

тельными  результатами» (ШНОР) 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный контроль 

09 

16 

Инновационная деятельность 

1 Информационно-организационное сопро-

вождение деятельности образовательных 

учреждений МСО, участвующих в инно-

вационной деятельности  

В течение месяца Краева Н.А 

Муниципальные инновационные площадки (МИП) 

1 Модель организации ранней помощи и со-

провождения детей и их семей в дошколь-

ном образовательном учреждении  

МДОУ №№ 1, 2, 10, 50, 241 

Мастер-класс: «Организация и оценка раз-

вивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего возраста» 

Запись по телефону: 30-51-45 

 

ДОУ № 1 

Платформа Zoom 

(идентификатор и па-

роль по электронной 

почте) 

 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

Шутова О.А. 

 

2 Использование информационно-

коммуникационных технологий в органи-

зации дистанционного сопровождения де-

тей раннего и дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольную образователь-

ную организацию 

Тема: "Разработка методических материа-

лов с целью оказания ранней помощи де-

тям, не посещающих ДОУ, на платформе 

"Виртуальный детский сад" 

16, 11-00, 

ДОУ № 83 

Платформа Zoom 

(идентификатор и па-

роль дополнительно) 

Шаврина Н.А. 

Рекут О.Н. 

Коногова Л.В. 

Федорова Ю.Ю. 

Агутина О.В. 

Кукинова Е.А. 

Механикова Л.Л. 

Морозова Е.А. 

Кожевникова О.В. 

3 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях обра-

зовательной инклюзии 

Семинар «Оформление результатов, мето-

дических рекомендаций по организации 

психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с ОВЗ в МОУ»  

 

МДОУ №233 (Плат-

форма Viber) 

Криулева М.Г. 

4 

 

Образовательная сеть «Инженерная школа 

для дошкольника 

 Угарова М.Г. 

Семинар-практикум "Опыт преподавания 

программ технической направленности" 

19, 13-00,  

МОУ КОЦ "ЛАД", 
Индустриальная, 32 

5 Модернизация управляющих систем обра-

зовательных организаций в условиях но-

вой архитектоники инновационного про-

странства 

 Богомолова Л.В. 

Озерова Т.Н. 

Совет директоров 

проектирование онлайн-Стратегической 

сессии для руководителей   

в течение месяца 

8 Формирование мотивации рационального 

питания среди обучающихся образова-

тельных организаций 

Разработка методических рекомендаций 

В течение месяца Луканина М.Ф. 

Угарова М.Г. 

 

9 Волонтерский центр спортивной направ-  Розина Е.В. 
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ленности для подростков Белов В.Н. 

Обучение по краткосрочной ДООП 

«Судейская деятельность на 

соревнованиях по лыжным видам спорта» 

(теоретическая часть) (для СШ № 74) 

2, 15-00 

Обучение по краткосрочной ДООП 

«Судейская деятельность на 

соревнованиях по лыжным видам спорта» 

(практическая часть) (для СШ № 4, 14, 70) 

4, 15-00 

Обучение по краткосрочной ДООП 

«Судейская деятельность на 

соревнованиях по лыжным видам спорта» 

(теоретическая часть) (для СШ № 87) 

9, 15-00 

Обучение по краткосрочной ДООП 

«Судейская деятельность на 

соревнованиях по лыжным видам спорта» 

(практическая часть) (для СШ № 58) 

16, 15-00 

Семинар-практикум для учителей 

физической культуры, организаторов 

волонтёрских отрядов. 

Программа работы волонтерского отряда. 

25. 15-00 

конференция в ZOOM 

ссылка дополнительно 

10 Разработка и реализация новых образова-

тельных практик в рамках регионального 

проекта "Учитель будущего" национально-

го проекта " Образование"  

 Булычева И.В. 

 

 

 

Фролова Ю.В. 

Зиновьева Л.Д. 

 

 

 Педагогические студии 

«Круглый стол  –  естественнонаучная 

направленность 

 Профессиональные команды  

Круглый стол «Подведение итогов мето-

дического аудита» 

17, 15-00 

Дом творчества Крас-

ноперекопского райо-

на 

26, 11-00 

ЦВР «Приоритет» 

 «Предметно-языковое интегрированное 

обучение в контексте задачи персонифи-

кации школьного образования» 

Неделя Школьного научного театра на 

иностранном языке «Великие открытия 

человечества» 

 для участников площадки 

 

 

 

08 - 19 

 (очно-заочный фор-

мат) по отдельному 

графику,  

Долганова Д.М., 

учителя-

предметники сов-

местно с учителя-

ми иностранного 

языка 

 Городской дистанционный конкурс «I am a 

CLIL Teacher»  

для участников площадки 

01.02 -25.04 

(дистанционный фор-

мат),   

Майорова Т.С., 

Долганова Д.М. 

 

11 Музейно-образовательное пространство 

образовательного учреждения как средство  

развития базовых навыков и умений обу-

чающихся для профессиональной социали-

зации 

 Махнина Е.В. 

Киселева А.В. 

Заседания рабочих групп проекта: обсуж-

дение ключевых точек реализации проек-

та, составление блока комплексной про-

граммы, направленной на развитие базо-

вых навыков и умений обучающихся 

 

 

15, 11-00 

Клубная, 58. 

16, 16-00 

Ушакова, 11 

17, 11-00 

Будкина, 9 

18, 15-00 

Революционная, 4а 

18, 16-00 
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 Советская, 17 

19, 15-00 

Юности, 18а 

12 

Развитие системы ученического само-

управления как способ формирования ак-
тивной жизненной позиции школьников 

Пр. Толбухина, 43 Махнина Е.В. 

Хайкина О.В. 

Огуенко О.Ю., зав. 

методическим от-

делом 

МОУДО ДЦ «Вос-

хождение»  Заседание рабочей группы: 

- Разработка основной части программы 

- Формирование разделов  методического, 

материально – технического, информаци-

онного и организационного обеспечения  

программы. 

16, 15-00 

Пр. Толбухина, 43 

 

 

 

 

13 Создание экологической образовательной 

среды школы в рамках реализации про-

граммы «Школа счастья» 

 Козлова Е.А. 

Тищенко Е.В. 

Круглый стол «Проектная и исследова-

тельская деятельность учащихся в рамках 

реализации Программы «Школа счастья»  

на базе зоопарка 

МДОУ «Д/с № 6», 

МОУ СОШ № 2 

 Тематические занятия в зоопарке «Роди-

тельство в мире животных» 

Конкурс «Игрушки для животных».  

Познавательные  выездные занятия со-

трудников зоопарка с дошкольниками  

Познавательные  занятия сотрудников зо-

опарка  для школьников  

Лекторий  «Соединяем и укрепляем се-

мьи»  

14 Инновационные подходы достижения реа-

лизации регионального проекта   

"Современная школа" национального про-

екта "Образование" 

 Лаврентьева И.В. 

Бугайчук И.А. 

Контров Н.Е. 

Лапотникова В.А. 

Разработка системы учета уровня сформи-

рованности читательской, математической, 

финансовой грамотности обучающихся 

в течение месяца 

Осуществление оценки уровня сформиро-

ванности математической, грамотности 

обучающихся 

в течение месяца 

Реализация модели Центра формирования, 

развития и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся: организация 

образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной) в соответствии с комплекс-

ными программами. 

в течение месяца 

 Коррекция материалов, подготовка про-

дуктов инновационной деятельности для 

в течение месяца  
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тиражирования в муниципальную систему 

образования города Ярославля.  

 Мониторинг эффективности модели Цен-

тра формирования, развития и оценивания 

функциональной грамотности обучающих-

ся 

в течение месяца  

 Сферы применения методик развития 

межполушарного взаимодействия у детей 

в ДОУ» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2066993139?pwd=

akxucFdkUmo4Q1QwZFFpMTVwUjVlZz09 

Идентификатор конференции: 206 699 

3139 

Код доступа: 1a81Ab 

25, 13-00 Онлайн- ма-

стер-класс на плат-

форме ZOOM 

 

Лаврентьева И.В. 

Иванова Э.Г., За-

ведующий МДОУ 

«Детский сад № 

174» 

 Заседание рабочей группы МДОУ № 235, 

18, 183, 212, 227, 228.  «Подготовка к му-

ниципальному семинару по эйдетике» 

Дата и время – по со-

гласованию 

Сергеева Е.В. 

Заведующий 

МДОУ «Детский 

сад № 235» 

 Использование кинезиологических упраж-

нений или как научить мозг работать на 

полную мощность 

25, 13-00 

 Онлайн- семинар-

практикум  на плат-

форме ZOOM Ссылка 

по запросу  

Сергеева Е.В. 

Заведующий 

МДОУ «Детский 

сад № 235» 

Муниципальные ресурсные центры (МРЦ) 

12 Сопровождение профессионального само-

определения обучающихся 

 Угарова М.Г. 

Рабочая группа директоров УДО 

«Апробация программы профпроб» 

04, 10-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe  

 Рабочая группа педагогов УДО 

«Апробация программы профпроб» 

11, 18, 25,  

10-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe  

 

 Рабочая группа СШ  «Профориентацион-

ный конструктор как инструмент психо-

лог-педагогического сопровождения про-

фессионального самоопределения обуча-

ющихся» 

 

Семинар «Критерии эффективности про-

фориентационной работы» 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

17, 14-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

Большакова О.В. 

Табунова Т.А. 

https://us04web.zoom.us/j/2066993139?pwd=akxucFdkUmo4Q1QwZFFpMTVwUjVlZz09
https://us04web.zoom.us/j/2066993139?pwd=akxucFdkUmo4Q1QwZFFpMTVwUjVlZz09
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Рабочая группа СШ «Апробация методики 

проведения профориентационного конси-

лиума» 

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe  

 

в течение месяца 

2 Формирование безопасной образователь-

ной среды и сетевого пространства для 

участников образовательных отношений 

Совещание  для участников  МОУ №№ 

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

86, санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 

130, 225 

дата дополнительно Луканина М.Ф. 

Угарова М.Г. 

 

3 Повышение эффективности кадетского об-

разования путем сетевого взаимодействия 

муниципальных образовательных учре-

ждений  

 Махнина Е.В. 

Везденко Б.В. 

 

Педагог-

организатор Поста 

№1 МОУ ДО 

«Детский морской 

центр»  

В.В. Ходаковский.  

 

Методист Поста 

№1 МОУ ДО 

«Детский морской 

центр» О.В. Тиун-

чик 

 

 

 

Организация несения «Вахты Памяти» на 

Посту №1 в День воинской славы России - 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве 

(Участники: МОУ «Средняя школа № 76») 

 

Организация несения «Вахты Памяти» на 

Посту №1 в памятную дату России - День 

памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества 

(Участники: МОУ «Средняя школа № 74») 

 

Организация несения «Вахты Памяти» на 

Посту №1 в День воинской славы России - 

День защитника Отечества  

(Участники: МОУ «Средняя школа № 44») 

 

Разработка ДООП по кадетскому образо-

ванию 

02, 10-00 

Революционная д. 4 А 

 

 

 

 

 

15, 10-00 

Революционная д. 4а 

 

 

 

 

23, 10-00 

Революционная д. 4а 

 

 

 

В течение месяца  

4 Медиация как инструмент профилактики 

межличностных конфликтов в школе 

 

 

Угарова М.Г. 

Кангина С.Н. 

Семинары для кураторов служб медиации 

школ, МРЦ:  

«Организация работы тематического лаге-
ря- 1»   

Платформа ZOOM 

https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=

YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz

09 

ИК:688 685 7796 

КД:BkV11Z 

 

«Организация работы тематического лаге-

ря- 2»   

Платформа ZOOM 

https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=

YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz

04, 14-00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11, 14-00 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz09
https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz09
https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz09
https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz09
https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz09
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09 

ИК: 688 685 7796 

КД: BkV11Z 

 

«Организация работы тематического лаге-

ря- 3»   

Платформа ZOOM 

https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=

YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz

09 

ИК: 688 685 7796 

КД: BkV11Z 

 

«Организация работы тематического лаге-

ря- 4»  

Платформа ZOOM 

https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=

YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz

09 

 

ИК: 688 685 7796 

КД: BkV11Z 

 

 

18, 14-00 

 

 

 

 

 

 

 

25, 14-00 

 

5 

 

Педагогическое сопровождение самораз-

вития школьников 

 Чупин Н.В. 

Аракчеева С.А. 

Фалетрова О.М. Потенциал внеурочной деятельности для 
реализации условий саморазвития (на 
примере начальной школы) 

16 ,15-00 
Заявка на эл. адрес 
yarsch013@yandex.ruд
ля получения ссылки 

6 Сопровождение деятельности образова-

тельных организаций по организации про-

филактической работы и оказанию психо-

лого-педагогической помощи детям с 

аутоагрессивным и суицидальным поведе-

нием 

Разработка методических рекомендаций 

в  течение месяца Луканина М.Ф. 

Угарова М.Г. 

 

7 

 

Интеллектуальные игры го, жипто, шашки 

в образовательном пространстве ДОУ 

 Кошлева Н.В. 

Малышева А.Н. 

Дидковская Т.Н. 

Морозова Е.А. 

Чубарнова Е.А. 

Сергеева Е.В. 

Семинар: «Совершенствование мастерства 

в игре го. Игра на 40 камней. Основные 

тактические приемы в го: захват, соедине-

ние, закрепление территории, два глаза, 

ложные глаза, вторжение извне, изнутри».  

Категория участников: педагоги ДОУ 

19, 9-30 

ДОУ № 235 

Платформа Zoom 

(идентификатор и па-

роль будут высланы 

участникам по элек-

тронной почте) 

8 Муниципальная модель организационно-

методического сопровождения проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

 

 

Мастер-класс «Гончарная мастерская» - 

обмен опытом по организации работы с 

детьми, в том числе с ОВЗ»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18, на платформе 

ZOOM(заявки прини-

маются не позднее 

одного дня до начала 

мероприятия на 

эл.адрес: 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

Фокина А.А. 

Руководители об-

разовательных 

учреждений 

 

МОУ ДО «ГЦТТ»  

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz09
https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz09
https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz09
https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz09
https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz09
https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz09
https://us05web.zoom.us/j/6886857796?pwd=YkdQTkhkZzdXQThvYXVORW9XZU91dz09
mailto:yarsch013@yandex.ru
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Семинар «Реализация проекта «Успех 

каждого ребенка» через обучение по крат-

косрочным программам Волонтерского 

центра для подростков» 

 

 

 

 

 

Круглый стол: «Трансляция опыта работы 

ДОУ по организации образовательной 

Деятельности физкультурно- оздорови-

тельной направленности 

в рамках дополнительных образователь-

ных услуг» 

 

 

 

 

Семинар «Организация он-лайн лагеря» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление опыта работы учителя 

МОУ «Гимназия №3» Михеичевой А.В. 

«Мотивация участия подростков в волон-

терской деятельности в рамках ДООП «ОТ 

сердца к сердцу» 

 

 

 

asiou@yandex.ru) 

 

18, 15-00 на 

платформе 

ZOOM(заявки 

принимаются не 

позднее одного дня до 

начала мероприятия 

на эл.адрес: 

asiou@yandex.ru) 

 

19, 

 на платформе 

ZOOM(заявки 

принимаются не 

позднее одного дня до 

начала мероприятия 

на эл.адрес: 

asiou@yandex.ru) 

 

 

03, 

на платформе ZOOM 

(заявки принимаются 

не позднее одного дня 

до начала 

мероприятия на 

эл.адрес: 

asiou@yandex.ru) 

 

 

15, 

на платформе ZOOM 

(заявки принимаются 

не позднее одного дня 

до начала 

мероприятия на 

эл.адрес: 

asiou@yandex.ru) 

 

 

 

МОУ СШ № 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ «Детский 

сад №101» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ КОЦ «ЛАД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Гимназия 

№3» 

 

 

 

9 Интеграция учебной и внеучебной дея-

тельности, направленной на формирование  

безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте 

 Смирнова И.В. 

Ухов Ю.В. 

Васильева И.Н. 

Открытое занятие по безопасности дорож-

ного движения «Знатоки ПДД».  

 

 

09, 14-00, СШ № 29  

платформа Zoom 

(идентификатор и па-

роль будут высланы 

участникам по элек-

тронной почте) 

Школа проектирования 

1 Постоянно действующий семинар для   

проектных команд ОУ, участников Муни-

ципального проекта «Развитие культуры 

проектного управления  в условиях реали-

зации Национального проекта «Образова-

ние»». 

12,  10-00 

(видеоконференция, 

ZOOM) 

 

 

 

Богомолова Л.В. 

Хабарова О.Е. 

Сетевой проектно - 

методический 

совет   

руководители ОО, 

mailto:asiou@yandex.ru
mailto:asiou@yandex.ru
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Тема: «Использование гендерного подхода 

при организации учебной и воспитатель-

ной работы в современной образователь-

ной практике: опыт, проблемы, перспек-

тивы» 

 

МДОУ №№  8, 12, 26,  40, 44, 57, 59, 62, 

72, 73, 77, 91, 110, 144, 171, 182, 207, 210, 

232, 233, 241;  

МОУ СОШ №№ 11, 56, 68, МОУ 

«Начальная школа-детский сад № 115» 

участники 

Сетевого проекта 

Конкурсы профессионального мастерства 

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

1 Семинар-консультация 

 подготовка документов участника 

конкурса: на что обратить внимание 

(комментарии экспертов) 

10, 14-00 

ZOOM 

Лаврентьева И.В. 

Дмитриева Л.В. 

Контров Н.Е. 

2 Консультации по вопросам участия в 

конкурсе  

по согласованию 

725-730, 725-710 

Лаврентьева И.В. 

Розина Е. В. 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» («Золотой фонд») 

1 Установочный семинар для участников 

конкурсного испытания «Мой успешный 

проект» 

20, 14-00 

МОУ «ГЦРО» 
(ул.З.Космодемьянской, 

4А) 

Кошлева Н.В., 

Шаврина Н.А. 

 

2 Сбор презентаций «Мой успешный про-

ект»  участников III тура муниципального 

этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» («Зо-

лотой фонд») 

25, с 14-00 до 16-00 

МОУ «ГЦРО» 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

 

3 II тур муниципального этапа Всероссий-

ского профессионального конкурса «Вос-

питатель года России» (конкурса «Золотой 

фонд»): «Демонстрация педагогического 

мастерства» -конкурсные занятия  

08-19 с  9-00 по от-

дельному графику  

Лаврентьева И.В. 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

 

4 Подведение итогов II тура муниципально-

го этапа Всероссийского профессиональ-

ного конкурса «Воспитатель года России» 

(конкурса «Золотой фонд») 

Категория участников: члены жюри кон-

курса 

19, 14-00 

МОУ «ГЦРО» (ул. 

З.Космодемьянской, 

4а) 

Лаврентьева И.В. 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

 

6 Третий тур муниципального этапа Всерос-

сийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» (конкурса «Зо-

лотой фонд»): 

- «Мой успешный проект»  

26, 10-00 

МОУ «ГЦРО» 

ул.Б.Октябрьская, 

44/60 

 

Лаврентьева И.В. 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

 

Региональный этап Всероссийских конкурсов «Учитель года России» и профессиональ-

ного мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

1 Организационно-педагогическое сопро-

вождение участников регионального этапа 

Всероссийских конкурсов «Учитель года 

России» и профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного обра-

зования «Сердце отдаю детям»  

в течение месяца Козлова Е.А. 

Сапегин К.В. 

Тестова Я.А. 

2 Формирование состава профессионального в течение месяца Козлова Е.А. 
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(общественного) жюри в рамках проведе-

ния регионального этапа Всероссийских 

конкурсов «Учитель года России» и про-

фессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»  

 

VIII  городской конкурс профессионального мастерства учителей общеобразовательных 

учреждений муниципальной системы образования «Педагогические надежды» 

1 КПК «Конкурс профессионального ма-

стерства «Педагогические надежды» как 

один из этапов профессионального станов-

ления педагогов общеобразовательных 

учреждений муниципальной системы об-

разования»,занятие № 1 

10, 14-30 

конференц-зал  

МОУ «ГЦРО» 

З. Космодемьянской, 

4а 

Козлова Е.А. 

Сапегин К.В. 

Тестова Я.А. 

2 КПК «Конкурс профессионального ма-

стерства «Педагогические надежды» как 

один из этапов профессионального станов-

ления педагогов общеобразовательных 

учреждений муниципальной системы об-

разования»,занятие № 2 

17, 14-30 

конференц-зал  

МОУ «ГЦРО» 

З. Космодемьянской, 

4а 

Козлова Е.А. 

Сапегин К.В. 

Тестова Я.А. 

3 Приём заявок участников VIII городского 

конкурса профессионального мастерства 

учителей общеобразовательных учрежде-

ний муниципальной системы образования 

«Педагогические надежды» 

до 09 

МОУ «ГЦРО» 

ул. 

З.Космодемьянской,  

4а, каб. №5 

 

Козлова Е.А. 

4 Приём конкурсных материалов заочной 

экспертизы I этапа конкурса: 

- описание опыта педагогической деятель-

ности 

- эссе «Современным детям – современный 

учитель» 

- Интернет-ресурс  

до 24 

МОУ «ГЦРО» 

ул. 

З.Космодемьянской 

4а, каб. №5 

 

Козлова Е.А. 

5 Заочная экспертиза конкурсных материа-

лов I этапа: 

- описание опыта педагогической деятель-

ности  

- эссе «Современным детям – современный 

учитель»  

- Интернет-ресурс 

с 25 Козлова Е.А. 

Члены жюри 

Клуб победителей и финалистов муниципальных конкурсов профессионального мастер-

ства «Призвание» 

1 Первый открытый командный фестиваль 

обмена лучшими педагогическими практи-

ками г. Ярославля. 

25, 10-00 

МОУ СОШ № 30,  

ул. Угличская, 60 

Козлова Е.А. 

Сапегин К.В. 

Собеская И.А. 

Организация работы с молодыми специалистами школ города Ярославля 

Сообщество «Молодой педагог» 

1 Февральская «Школа молодых педагогов»  

конференц-зал 

МОУ «ГЦРО» 

ул. 

З.Космодемьянской,  

4а  

Козлова Е.А. 

Сапегин К.В. 

Тестова Я.А. 

 

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

1 Мониторинг организации и выставления до 28 Розина Е.В. 
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отчётов о проведении классного и школь-

ного этапов «Живая классика-2021» 

Всероссийская олимпиада школьников 

1 Информирование заместителей директо-

ров, учителей ОУ города по организации и 

проведению регионального этапа ВсОШ  
в течение месяца 

 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

Колесникова А.С. 

2 Подготовка заявок на участие обучающих-

ся города (9,10, 11 классы), прошедших по 

баллам на региональный этап всероссий-

ской олимпиады школьников для предо-

ставления их в оргкомитет регионального 

этапа ВсОШ 

1-20 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

Колесникова А.С. 

3 Консультации по участию обучающихся 

города в региональном этапе всероссий-

ской олимпиады школьников 1-25 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

Колесникова А.С. 

4 Консультации по вопросам организации и 

проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов ВсОШ В течение месяца 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

Колесникова А.С. 

Сопровождение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

1 Обществознание 1, 2  

время и место допол-

нительно 

Рыжова Н.П. 

Прокофьева И.С. 

2 Экология 3, 4  

время и место допол-

нительно 

Колесникова А.С. 

3 Математика 5, 6  

время и место допол-

нительно 

Морозова А.А. 

4 История 8, 9  

время и место допол-

нительно 

Кожевникова И.В. 

5 География 11  

время и место допол-

нительно 

Нечитайло О.Ю. 

6 Физическая культура 12, 13  

время и место допол-

нительно 

Колесникова А.С. 

7 Искусство (мировая художественная куль-

тура) 

15 

время и место допол-

нительно 

Козюра Е.Г. 

8 Английский язык 16, 17  

время и место допол-

нительно 

Вдовушкина А.Б. 

9 Технология 18, 19  

время и место допол-

нительно 

Колесникова А.С. 

Прокофьева И.С. 

10 Немецкий язык 20, 22  

время и место допол-

нительно 

Вдовушкина А.Б. 
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11 Испанский язык 

Итальянский язык 

Китайский язык 

24, 25  

время и место допол-

нительно 

Вдовушкина А.Б. 

Ежегодная олимпиада младших школьников 

1 Сбор заявок от ОУ для участия в муници-

пальном этапе ежегодной олимпиады 

младших школьников 

15-26 Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

 

2 Информационно – методический семинар 

«Организация и проведение муниципаль-

ного этапа ежегодной олимпиады младших 

школьников»  

дата, время и место 

дополнительно 

Лаврентьева И.В. 

Сидорова Н.В. 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

3 Консультации по вопросам организации и 

проведения школьного и муниципального 

этапов ежегодной олимпиады младших 

школьников 

В течение месяца 

Сидорова Н.В. 

Буйлова Н.Л. 

Вдовушкина А.Б. 

 

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 

1 Сопровождение участников регионального 

этапа Общероссийской олимпиады школь-

ников «Основы православной культуры» 

дата, время и место 

дополнительно 

Колесникова А.С. 

 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1 Выдача ОО материалов для проведения 

конкурса «Пегас» 

8, 9 

9.00-12.00 

14.00-16.00 

ул. З.Космодемьянской   

4а, каб. 1 

Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

Морозова А.А. 

Колесникова А.С. 

2 Проведение конкурса «Пегас»  
10 

Буйлова Н.Л. 

Морозова А.А. 

3 Прием материалов конкурса «Пегас»от ОО  11,12 

9.00-12.00 

14.00-15.00 

ул. З.Космодемьянской 

4а, каб. 1 

Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

Морозова А.А. 

Колесникова А.С. 

4 Выдача материалов для 

проведенияВсероссийского полиатлон-

мониторинга «Политоринг» в ОУ 

15,16 

9.00-12.00 

14.00-16.00 

ул. З.Космодемьянской 

4а, каб. 1 

Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

Морозова А.А. 

Колесникова А.С. 

5 Выдача материалов для 

проведенияВсероссийского полиатлон-

мониторинга «Политоринг для 

дошкольников» в МДОУ 

15-16 

9.00-12.00 

14.00-16.00 

ул. З.Космодемьянской 

4а, каб. 1 

Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

Морозова А.А. 

Колесникова А.С. 

6 Проведение Всероссийского полиатлон-
мониторинга «Политоринг» в ОУ 17 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 

 

7 Проведение Всероссийского полиатлон-

мониторинга «Политоринг»  для 1 классов 

в ОУ 

24 

Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 

 

8 Проведение Всероссийского полиатлон-

мониторинга «Политоринг для 

дошкольников» в МДОУ 

17 

Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 

 

9 Сбор от ОУ материалов Всероссийского 

полиатлон-мониторинга «Политоринг». 

25,26 

9.00-12.00 

13.30-15.30 

ул. З. Космодемьянской 

Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

Морозова А.А. 
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4а, каб. 1  Колесникова А.С. 

10 Сбор от МДОУ материалов Всероссийско-

го полиатлон-мониторинга «Политоринг 

для дошкольников» 

18,19 

9.00-12.00 

13.30-15.30 

ул. З.Космодемьянской 

4а, каб. 1 

Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

Морозова А.А. 

11 Выдача ОО материалов для проведения 

конкурса «ЧИП» Тема конкурса: «Мир 

птиц» 

20, 24 

9.00-12.00 

13.30-15.30 

ул. З.Космодемьянской 

4а, каб. 1 

Буйлова Н. Л. 

Кожевникова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

Морозова А.А. 

Колесникова А.С. 

12 Проведение конкурса «ЧИП» Тема 

конкурса: «Мир птиц»  
25 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

13 Прием материалов конкурса «ЧИП» Тема 

конкурса: «Мир птиц» от ОО 

26.02, 01.03 

9.00-12.00 

13.30-15.00 

ул. З.Космодемьянской 

4а, каб. 1 

Буйлова Н. Л. 

Кожевникова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

Морозова А.А. 

Колесникова А.С. 

14 Подача заявок от ОО для участия в 

конкурсе «Кенгуру - математика для всех» 
до 8 

Морозова А.А. 

Аттестация руководителей ОО 

1 Заседание муниципальной аттестационной 

комиссии по аттестации руководителей  

МОУ 

15, 15-00  

ДО мэрии 

 г. Ярославля 

Краева Н.А. 

2 Консультирование по вопросам аттестации 

руководящих работников муниципальных 

образовательных учреждений  

В течение месяца 

ул. Б. Октябрьская, д. 

44/60, каб.2 

тел.67-94-19 

8-920-122-22-90 

Краева Н.А. 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) 

1 Консультации для лиц, ответственных в 

ОО за формирование и передачу сведений 

в ПО «Планирование ГИА-9 2021» по 

вопросам: 

- внесения работников ППЭ всех 

категорий; 

- внесения участников ГИА всех категорий 

с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА;  

- внесения сведений о форме ГИА 

в течение месяца Мильто И.В. 

2 Консультации для лиц, ответственных в 

ОО за формирование и передачу сведений 

в РИС ГИА-9 по вопросам: 

-об участниках ГИА всех категорий  

указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА;  

- сведений о форме ГИА. 

в течение месяца Мильто И.В. 

Огибенина А.В. 

3 Методическое сопровождение по 

подготовке и проведению итогового 

собеседования в соответствии с 

методическими рекомендациями ГИА -9 в 

2021 году 

до 10 Валькова Н.Е. 

Огибенина А.В. 

4 Итоговое собеседование по русскому 10 Валькова Н.Е. 
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языку в 9-х классах  

Работа «горячей» линии 

Тел.72-54-17 Огибенина А.В. 

5 Семинар «Нормативные правовые доку-

менты, регламентирующие проведение 

ГИА-9. Порядок проведения ГИА в ППЭ» 

25 Валькова Н.Е. 

Огибенина А.В. 

6 Предварительная схема распределения 

участников ГИА-9 2021 на ППЭ  

1-19 Краева Н.А. 

Валькова Н.Е. 

Мильто И.В. 

Огибенина А.В. 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

Опарин А.А. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1 

Мониторинг официальных сайтов по пуб-

ликациям новых нормативных документов 

по ГИА 

в течение месяца 

Валькова Н.Е. 

Резникова В.В. 

Шендеровская Е.И. 

Смородина М.Б. 

Огибенина А.В. 

Опарин А.А. 

2 Участие в тренировочных мероприятиях 

ГИА-11 

в соответствии с гра-

фиком Рособрнадзора 

Краева Н.А. 

Валькова Н.Е 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

Опарин А.А. 

3 Консультации для ответственных в ОУ 

«Организация специальных условий в 

ППЭ для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов в ППЭ»  

в течение месяца 

Валькова Н.Е. 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

4 Консультирование работников ОУ, ответ-

ственных за организацию и проведение 

ГИА-11 

в течение месяца Валькова Н.Е. 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

Огибенина А.В. 

Опарина А.А. 

5 Прием заявлений ВПЛ на участие в ЕГЭ 

2021 (до 1 февраля 2021 года включитель-

но) 

1 

предварительная за-

пись на сайте МОУ 

«ГЦРО» 

Прием по графику: 

Понедельник-четверг 

9-30 до 12-30 с 13.30 

до 16.30 

г. Ярославль, ул. 

Б.Октябрьская, 

д.44/60 

тел. 72-54-38,  

72-54-17 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

 

6 Работа «горячей» линии по вопросам орга-

низации и подготовки государственной 

итоговой аттестации по программам сред-

него общего образования в соответствии с 

методическими рекомендациями  

в течение месяца 

телефоны: 

 72-54-38,  

72-54-17 

e-mail: ege-

gcro@yandex.ru 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

Огибенина А.В. 

Опарин А.А. 

 

7 Работа «горячей линии» по процедуре 

проведения ЕГЭ для выпускников про-

в течение месяца 

телефоны: 

Валькова Н.Е. 

Резникова В.В. 

mailto:ege-gcro@yandex.ru
mailto:ege-gcro@yandex.ru
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шлых лет 72-54-38, 72-54-38 

 

Смородина М.Б. 

Огибенина А.В. 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

1 Индивидуальные консультации для редак-

торов и веб-администраторов образова-

тельных сайтов 

в течение месяца 

91-67-85 

webgcro@yandex.ru 

Калебин А.Г. 

2 Мониторинг сайтов общеобразовательных 

учреждений: соответствие законодатель-

ству и актуальность (по заданию департа-

мента образования) 

в течение месяца Калебин А.Г. 

3 Анализ статистики посещаемости сайтов 

МОУ «ГЦРО» и БАПО 

4, 5 Калебин А.Г. 

4 Анализ информации официальных сайтов   

учреждений дополнительного 

образования, сайтов  дошкольных 

образовательных учреждений    города 

Ярославля 

в течение месяца 

МОУ «ГЦРО» 

ул. Б. Октябрьская, 

Данц Н. П. 

5 Индивидуальные консультации для редак-

торов и веб-администраторов  официаль-

ных сайтов дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительно-

го образования города Ярославля 

в течение месяца 

МОУ «ГЦРО» 

ул. Б. Октябрьская, 

тел. 72-57-36 

Данц Н. П. 

6 Консультирование сотрудников ОУ по 

«горячей линии» по работе с АСИОУ  (по 

телефону и по электронной почте). Прове-

дение индивидуальных обучающих кон-

сультаций. 

в течение месяца  

по заявкам учрежде-

ний 

Тихомирова Л.Н. 

 

7 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. 

 

8 Консультирование сотрудников ОУ по 

«горячей линии» по работе с АСИОУ  (по 

телефону и по электронной почте). Прове-

дение индивидуальных обучающих кон-

сультаций. 

в течение месяца  

по заявкам учрежде-

ний 

Тихомирова Л.Н. 

 

9 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. 

 

10 Сбор и мониторинг выгрузок данных от 

всех школ города в связи с постановлени-

ем правительства о «Федеральном реестре 

сведений о документах об образовании» 

(ФИС ФРДО) 

в течение месяца Фокина А.А. 

 

11 Сбор и обработка информации по ИПРА 

для департамента образования Ярослав-

ской области 

с 15 Фокина А.А. 

Издательская деятельность 

1 Консультации для педагогических 

работников по вопросам  обобщения 

педагогического опыта 

в течение месяца по 

запросу 

 

Наумова А.Е. 
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Директор                              Бушная О.В. 

 


