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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

на март 2021 года 

 

Подготовка постановлений мэра,  
вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 
 

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2020 году муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-
2020 годы (до 05) 

Ильина Е.А. 
Зорина О.Н. 

2.  Об информации мэрии города Ярославля о деятельности по обеспечению 
доступности дошкольного образования в городе Ярославле (до 05) 

Плескевич М.В. 

 

Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 
 

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

09, 09-00 Громова А.В. 
 

2.  Заседание муниципальной команды по выполнению плана 
работы в рамках реализации программы поддержки школ с 

низкими образовательными результатами 

16, 11-00 Громова А.В.  
Лаврентьева И.В. 
 

3.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  04, 11, 18, 25, 
9-00, ДО мэ-
рии, зал де-
партамента 

Винтаева Л.В. 

 

Совещания при директоре департамента 

 

1.  О работе по профилактике ДТТ в ОУ Абрамова Е.Г. 

2.  Анализ исполнения бюджета за 2020 год Гуськов А.Г. 

3.  О планировании сети классов для детей с ОВЗ в школах города. 
О подготовке к приему в первые классы ОО города Ярославля 

Громова А.В. 
 

4.  О результатах мониторинга сайтов образовательных учреждений Капрашова В.М. 

5.  О результатах оценки эффективности деятельности руководителей 
МОУ 

Ильина Е.А. 
Волгина М.Г. 

6.  О результатах собеседования с руководителями образовательных учре-
ждений, планировании контингента обучающихся на 2021-2022 учеб-
ный год 

Плескевич М.В. 
Абрамова Е.Г. 
Громова А.В. 

7.  О результатах ведомственного контроля за 2020 год Волгина М.Г. 

8.  О ходе централизации закупочных процедур по отрасли Семенова Ю.В. 

9.  О работе по профилактике ДТТ в ОУ Абрамова Е.Г. 

 

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.  Совещание заместителей директоров (главных 
специалистов) ЦОФ по вопросам образовательной 
деятельности 

04, 15.00, ДО мэрии Ильина Е.А. 

3.  Заседание муниципальной аттестационной комис- 15, 15-00  Краева Н.А. 
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сии по аттестации руководителей МОУ ДО мэрии 

4.  Первичный анализ справок о доходах и имуществе 
за 2020 год муниципальных служащих и членов их 
семей 
 
 
 
 
Прием справок о доходах и имуществе за 2020 год  

31 
с 10-00 до 12-00 
с 14-00 до16-00 
Зал  департамента 
 
 
 
31 
с 10-00 до 12-00 
с 14-00 до16-00 
Зал  департамента 

Филиппова Н.В. 
(опека), 
отдел правовой и 
кадровой работы 
 
Волгина М.Г., отдел 
правовой и кадро-
вой работы 

5.   Совещание начальников ООиП: 
-деятельность специалистов  ООиП  по исполне-
нию административного регламента  «Выдача раз-
решения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста 16 лет; 
-деятельность специалистов ООиП по организации 
работы по профилактике самовольных уходов под-
опечных детей; 
-планирование летнего отдыха несовершеннолет-
них, находящихся под опекой (попечительством);  
-текущие вопросы 

25, 14-00 
ДО мэрии, зал де-
партамента 

Винтаева Л.В. 
 

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Первичный анализ и прием справок о доходах и 
имуществе за 2020 год руководителей МОУ и чле-
нов их семей: 

 

- Кировский, Заволжский р-ны 
- Красноперекопский,Фрунзенский р-ны 
- Ленинский,Дзержинский р-ны 
- все районы (прием исправленных справок) 

Зал  департамента 
с 10-00 до 12-00 
с 14-00 до16-00 
Зал  департамента 
 
24 
25 
26 
30 

Волгина М.Г., юри-
сты отдела правовой 
и кадровой работы 

2.  Совещание для руководителей МДОУ: «Социаль-

ная активность, как инструмент развития активной 

личности ребенка» 

 «Модели оказания логопедической помощи в 

группах разной направленности»  

 «Подготовка дошкольных образовательных учре-

ждений к комплектованию на 2020-2021 учебный 

год» 

 Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

25, 14-00 

 

  

Плескевич М.В. 

Кипнис Н.В. 

Луканина С.В. 

Шигина Т.Г. 

 

3.  Собеседование руководителей МДОУ «Повыше-

ние эффективности управленческой деятельности» 

МДОУ № 13, 

МДОУ № 21,  

МДОУ № 88, 

МДОУ № 96,  

МДОУ № 107,  

МДОУ № 108,  

МДОУ № 111,  

МДОУ № 117,  

МДОУ № 172,  

МДОУ № 184,  

МДОУ № 218  
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8.45 

8.55 

09.05 

09.15 

09.25 

09.35 

09.45 

09.55 

10.05 

10.15 

10.25 

Плескевич М.В. 

4.  Совещание с директорами школ Фрунзенского р-на 03, 14-00, Макар Т.В. 
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по текущим вопросам СШ № 14 Руководители СШ 

Фрунзенского р-на 

5.  Совещание руководителей общеобразовательных 
организаций «Организация работы ОО по приему 
детей в первый класс».  

10, 15-00 в режиме 
ВКС 

Громова А.В. 
Никитина С.В. 
Кузнецова Ю.В. 

6.  Совещание руководителей общеобразовательных 
учреждений по текущим вопросам. 

17, 14-00 в режиме 
ВКС 

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

7.  Собеседование с руководителями ОО по комплек-

тованию 1, 10-х классов и формированию сети 

классов в ОО города Ярославля в 2021/2022 учеб-

ному году:  

Дзержинский район 

Заволжский район 

Ленинский и Кировский районы 

Красноперекопский район 

Фрунзенский район 

 
 
 
 
15, 16-00, СШ № 5 
12, 15-00, Гимн. 3 
22, 16-00, СШ № 4 
19, 15-00, СШ № 12 
18, 15-00, СШ № 6  

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

8.  Совещание с руководителями учреждений допол-
нительного образования: «Управление качеством 
дополнительного образования детей» 

17, 10-00 в режиме 
ВКС 

Абрамова Е.Г. 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей  в режиме ВКС 

1.  Мастер-класс: «Автоматизированная система мо-

ниторинга качества образовательной деятельно-

сти» (старшие воспитатели города),  

26,  09-30 

 

Нагибина Л.Н. 

МДОУ №8 

2.  Мастер-класс: «Повышение уровня ИКТ-

компетентности педагогов средствами использова-

ния в работе Онлайн-сервисов.  Работа в Онлайн 

сервисе - LearningApps». Формат проведения – ди-

станционно, на платформе ZOOM.  

Категория участников: старшие воспитатели, вос-

питатели  

30, 10-00 

 

Борзова С.С. 

МДОУ № 114 

3.  Мастер-класс: «Онлайн-сервисы для созда-

ния  обратной связи, онлайн-тестирований и опро-

сов родителей» 

старшие воспитатели  

25, 13-30 

 

Зарубина С.В. 

МДОУ №233 

4.  Семинар № 1: «Организация волонтерского дви-

жения в образовательных организациях» 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM, 

Участники: старшие воспитатели   

31, 13-00 

  

Кипнис Н.В. 

МДОУ№77 

5.  Семинар: «Самообразование воспитателей – про-

фессиональная задача каждого педагога», молодые 

старшие воспитатели. 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM  

25, 10-00 

 

Федорова Ю.Ю. 

МДОУ №37 

6.  Совещание заместителей директоров ОО «Реали-
зация углубленного и профильного обучения. Про-
блемы комплектования профильных клас-
сов/групп. Пути решения» 

16, 14-00  Громова А.В. 
Никитина С.В. 
МОУ СОШ 2, 30, 
49, 89. 

7.  Совещание для заместителей директоров по воспи-
тательной работе «Условия для социализации и 
развития личности школьников в рамках воспита-
тельной системы образовательных учреждений» 

23,14-00  Абрамова Е.Г.  
Титова Е.Е. 
Бушная О.В. 

8.  Реализация  Плана  работы образовательных ма-
стерских «Открываем новые возможности дистан-
та: новые смыслы, новые технологии, новые роли и 
коммуникации»: 
 

16, 15-00 
СШ № 90 

 

Громова А.В. 
Никитина С.В. 
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Практический семинар в МОУ «Средняя школа № 
90»  (в ZOOMе) 
«Организация позитивной коммуникации между 
всеми участниками образовательных отношений. 
Социальные сети как инструмент коммуникации. 
Работа школьного пресс-центра «Соты» в условиях 
самоизоляции педагогов дополнительного образо-
вания)(для заместителей директора, руководителей 
МО, учителей) 

Куприянова Н.Н. 
 

9.  Консультации по формированию самообследова-
ния общеобразовательной организации 

В течение месяца Никитина С.В. 

Мероприятия для педагогических работников 

1.  Проведение 3 тура Всероссийского профессио-

нального конкурса «Воспитатель года России» 

(конкурс профессионального мастерства педагогов 

дошкольного образования «Золотой фонд»), кон-

курсные испытания: 

- «Пресс-конференция» 

01, 10-00 

ГЦРО 

ул. Б. Октябрьская, 

44/60 

 

Плескевич М.В. 

Полоникова И.А. 

Ерохина О.Н. 

Бушная О. В. 

2.  Организация работы по участию в весенней сессии 
финансовой грамотности 

С 21.01 по 23.04 
2021 

Никитина С.В. 
Руководители ОО 

3.  Практический семинар в «Организационное обес-
печение единых  подходов к реализации образова-
тельных программ учреждения с использованием 
электронного обучения и дистанционных техноло-
гий»  для административных команд МОУ «Са-
наторная школа интернат № 10» 

МОУ «Санаторно лесная школа имени В.И. Шаро-

ва», МОУ «Санаторная школа-интернат № 6»   

«Реализация Плана работы «Модель организации 

работы по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни с 

учетов индивидуальных возрастных, психологиче-

ских и физиологических особенностей обучаю-

щихся». 

 

 
23, 14-00  

МОУ «Санаторная 

школа-интернат № 

6»  
 

Громова А.В. 
Чупин Н.В., 
Аракчеева С.А. 
 
 

4.  Организация работы по подготовке самообследо-
вания общеобразовательной организации  

До 20.04. Никитина С.В. 
Руководители ОО 

5.  Церемония награждения победителей Всероссий-

ского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» (конкурс профессионального мастер-

ства педагогов дошкольного образования «Золотой 

фонд»)   

26, 11-00 

ГЦРО 

ул. Б.Октябрьская, 

44/60 

 

Плескевич М.В. 

Бушная О. В 

6.  Восьмой городской конкурс профессионального 

мастерства молодых педагогов «Педагогические 

надежды» 

В течение месяца Бушная О.В. 

Руководители ОО 

7.  Семинар-практикум: «Особенности формирования 

социальной активности детей дошкольного возрас-

та» 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM, 

Участники: воспитатели  

24, 13-30 

МДОУ № 151 

Кирюшина Ю.С. 

8.  Семинар: «Технологии создания волонтерского 

движения в ДОУ» часть 1 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM, 

Участники: воспитатели, специалисты  

26, 13-0 

 

Тимофеева Н.А. 

МДОУ№167 

9.  Мастер-класс: «Участие в благотворительных ак-

циях, как элемент нравственно-патриотического 

18, 10-00 

 

Зарубина С.В. 

МДОУ № 233 
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воспитания» 

Участники: воспитатели, специалисты   

10.  Мастер-класс: «Робототехника как средство фор-

мирования инженерного мышления малышей», 

платформа ZOOM 

10, 13-30 

 

Кузьмина И. В. 

МДОУ № 61 

11.  Мастер-класс «Всестороннее развитие дошкольни-

ков посредствам использования развивающей ди-

дактической системы Ф. Фребеля»  

24, 13-00 

 

Кипнис Н.В. 

МДОУ № 77 

12.  Семинар: «Развитие эмоционального интеллекта 

детей 5-7 лет, как средство профилактики девиант-

ного поведения» 

Категория слушателей: педагоги-психологи, вос-

питатели  

15, 13-30 

 

Тищенко Е.В. 

МДОУ № 6 

13.  Мастер-класс: «Использование мультипликации 

как средство познавательного и эмоционального 

развития ребенка»  

24, 13-00 

 

Галстян О.В. 

МДОУ № 65 

14.  Педагогическая копилка молодого педагога.  

Мастер-класс: «Создание условий для развития 

детского творчества и инициативы в совместной 

деятельности педагога и детей по художественно - 

этическому развитию» - категория слушателей - 

воспитатели до 35 лет, стаж работы не более 5 лет.  

23, 13-30 

 

Жихарева Ю.Н. 

МДОУ № 140 

15.  Семинар-практикум: «Практические подходы ре-

чевого развития «неговорящих детей в условиях 

семьи» 

учителя-логопеды, воспитатели  

25, 13-30 

 

Курилова Т.В. 

МДОУ № 104 

16.  Семинар: «Игровой сеанс как эффективная форма 

взаимодействия с семьями воспитанников раннего 

возраста, не посещающих ДОУ» воспитатели  

24,  

 

Пепина И.Л. 

Букарина Е.П. 

МДОУ №85, 139 

17.  Мастер-класс: «Семейная гостиная как инноваци-

онная модель взаимодействия родителей. Воспи-

танников, педагогов и социальных партнеров 

ДОУ» 

старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 

ДОУ   

29, 09-30 

 

ЖелиховскаяМ.П. 

МДОУ№193 

18.  Семинар: «Ребенок с нарушением зрения в обще-

образовательной группе: виды ресурсной под-

держки» 

Воспитатели, Формат: дистанционный (на плат-

форме Zoom) 

23, 10-00 

 

Платонова Э.Н. 

МДОУ№210 

19.  Мастер-класс: «Мульт-студия как инновационный 

метод развития дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ»  

25, 13-00 

 

 

Новожилова Т.Ю. 

МДОУ №22 

20.  Мастер-класс: «Возможности современных цифро-

вых инструментов при создании интерактивных 

игр для детей дошкольного возраста» (воспитате-

ли, специалисты),  

18,  10-00 

 

Чехлатая Е.В. 

МДОУ №20 

21.  Мастер-класс: «Использование технологии тесто-

пластика в художественном труде с детьми стар-

шего дошкольного возраста «Жаворонок» 

Категория слушателей: воспитатели  

30, 10-00 

 

Кузьмина М.В. 

МДОУ №9   

22.   Образовательная деятельность: «Поделки из бума-

ги» 

Категория слушателей: воспитатели  

26, 13-30 

 

Андреева Е.А. 

МДОУ №7 

23.  Мастер-класс: «Ручной и художественный труд как 23, 13-30 Новоселова Е.С. 
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вид труда дошкольного возраста» 

Категория слушателей: воспитатели  

 МДОУ №144 

24.  Семинар: «Художественный труд и детский ди-

зайн, как средство развития творчества и креатив-

ности дошкольников в ДОУ» 

Категория слушателей: воспитатели  

18, 13-30 

 

Громова О.А. 

МДОУ №15 

25.  Мастер-класс: «Путешествие в страну волшебной 

нитки» 

Категория слушателей: воспитатели  

25, 13-30 

 

Михайлова М.В. 

МДОУ №106 

26.  Организация работы по участию в весенней сессии 
финансовой грамотности 

В течение месяца Никитина С.В. 
Руководители ОО 

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

В течение месяца Громова А.В. 

28.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

В течение месяца Громова А.В. 

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

В течение месяца Кузнецова Ю.В. 

30.  Методический аудит по выполнению плана работы 
в рамках реализации программы поддержки школ с 
низкими образовательными результатами: 
МОУ СОШ № 16 
МОУ СОШ № 32 

 
 
 
18, 13-00 
19, 13-00 

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

31.  Семинар «Межпредметный подход в обучении 

(использование бинарных уроков) как способ по-

вышения качества обучения в рамках ФГОС» 

24, 14-00 

 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Волчихина И.В. 

Участники ШНОР 

32.  Консультации по проведению учебных сборов в 
2021 году 

В течение месяца  
(по согласованию) 

Никитина С.В. 

33.  Муниципальный ресурсный центр «Сопровожде-

ние деятельности образовательных организаций по 

организации профилактической работы и оказанию 

психолого-педагогической помощи детям с ауто-

агрессивным и суицидальным поведением». Разбор 

школьных случаев аутоагрессивного  и суицидаль-

ного поведения. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74380877009?pwd=TDJwR

WVyK1Q1eUFSaGwxQkszSlk3UT09 

Идентификатор конференции: 743 8087 7009 
Код доступа: ah5SBb 

16, 12-00 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
Луканина М.Ф. 

34.  Семинар для педагогических работников «Особен-

ности установления конструктивного взаимодей-

ствия педагога с «трудным» родителем.  

 

25, 16-00, 

 МУ ГЦППМС  

(ул. Большая Ок-

тябрьская, 122) 

Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 

Луканина М.Ф. 

35.  Семинар для педагогических работников « Профи-

лактика моббинга и сплочение классных коллекти-

вов» 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73430506586?pwd=VU8zd

2I2dXlhbTIrbFgvdjFzdlIzUT09 

Идентификатор конференции: 734 3050 6586 

Код доступа: vGu0AP 

30, 10-00 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
Луканина М.Ф. 

36.  Организация работы лагерей с дневной формой 22.03-16.04 Скворцова Е.Ю. 

https://us04web.zoom.us/j/74380877009?pwd=TDJwRWVyK1Q1eUFSaGwxQkszSlk3UT09
https://us04web.zoom.us/j/74380877009?pwd=TDJwRWVyK1Q1eUFSaGwxQkszSlk3UT09
https://us04web.zoom.us/j/73430506586?pwd=VU8zd2I2dXlhbTIrbFgvdjFzdlIzUT09
https://us04web.zoom.us/j/73430506586?pwd=VU8zd2I2dXlhbTIrbFgvdjFzdlIzUT09
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пребывания, организующих отдых детей, в том 
числе детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

Мероприятия в режиме ВКС 

1. Круглый стол «Информационно-образовательная 

среда как ресурс повышения качества образова-

ния» 

 

26, 14-00, в режиме 

ВКС 

 

Капрашова В.М. 

Лаврентьева И.В. 

Большакова О.В. 

Участники проек-

та 

2. Заседание рабочей группы по проведению город-

ского математического турнира «Знатоки матема-

тики», круглого стола «Информационно-

образовательная среда как ресурс повышения каче-

ства образования» 

01, 15-00, в режиме 

ВКС 

Капрашова В.М. 

Лаврентьева И.В. 

Участники проек-

та 

 

 

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. Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках ГИА 
всех категорий с указанием перечня общеобразова-
тельных предметов, сведения о форме и сроках ГИА - 
основной период 

1 Горнушкина Н.В. 
Мильто И.В.  
Руководители ОО 
 

3. 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  

3-5 Горнушкина   Н.В., 
заместители  ди-
ректоров ОО 

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

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

5. Внесение сведений в РИС ГИА-9  
- назначение ППЭ на экзамены, включая резервные 
сроки - основной период 
- назначение аудиторий ППЭ на экзамены – основной 
период 
- распределение участников ГИА по ППЭ, выделенным 
для проведения ГИА – основной период 

до 13 Горнушкина Н.В., 
Краева Н.В. 
Мильто И.В. 
 

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

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

ГИА - 11 

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

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

2. 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. 

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

по плану инфор-
мирования 

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

4. Участие в организации проведения регионального  
тренировочного мероприятия по обществознанию без 

30 Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В 
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участия обучающихся 11 классов Краева Н.А. 
Руководители ОУ 

5. Внесение сведений в РИС ГИА-11 о выпускниках те-
кущего года - участниках проведения итогового сочи-
нения (изложения)  

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

 

Исследования и разработки 
 

1.  Подготовка приказа  «О проведении учебных сборов с учащимися –
юношами 10 классов в 2021 году» до 20 числа 

Никитина С.В. 

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

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

3.  Согласование Программ развития общеобразовательных учреждений 
(№№6,27,62,44,48) 

Капрашова В.М. 
Руководители ОО 

4.  Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по 
организации и проведению ГИА-11 в 2020/2021 учебном  году в город-
ском округе город Ярославль 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В 
 

5.  Подготовка распорядительных документов о  проведении муниципаль-
ного этапа олимпиады младших школьников в 2020/2021 учебном году 

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

6.  Оформление заявок на финансирование оздоровительной компании на 
IIквартал (до 20) 

Лапина Е.Б. 
(глав.специалист 
ЦОФ) 

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

Винтаева Л.В. 

8.  Актуализация плана-схемы проверки организации и осуществления дея-
тельности Служб сопровождения опекунов (попечителей) несовершен-
нолетних лиц и Службы постинтернатного сопровождения лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Аверьянова О.В. 
Бороденко Т.Н. 
 

 

Контрольная деятельность 
 

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

Специалисты от-
делов 

2.  Мероприятия по ведомственному контролю за соблюде-
нием трудового законодательства в МОУ«Средняя шко-
ла № 84 с углубленным изучением английского языка» 

10-24 Волгина М.Г, 
специалисты от-
делов департа-
мента  

3.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Детский 

сад № 102»  

23.03 - 05.04 Плескевич М.В., 
специалисты от-
дела 

4.  Контроль за размещением на официальных сайтах ОО 
ЛНА «О правилах приема на обучение» и количества 
свободных мест в ОО 

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

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

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

6.  Анализ «Организации воспитательной работы и занято-
сти обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
в соответствии со Стратегией развития системы образо-
вания» МОУ СОШ № 43 

 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 

7.  Анализ организации работы по выполнению требований 
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» (ОШ 96) 

29 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
 

8.  Анализ организации работы по выполнению требований 
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» (ОШ 94) 

31 Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
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9.  Анализ управленческой деятельности в МОУ ДОЦентр 
детского творчества «Юность» 

 Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

10.  Работа лагерей с дневной формой пребывания, органи-
зующих отдых детей, в том числе детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

(по приказу) Скворцова Е.Ю. 

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

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

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

В течение месяца Круглова Е.В. 
 

13.  Контроль за прохождением отопительного сезона 
2021/2022 г.г., проверка состояния зданий, систем отоп-
ления МОУ и работа в  период низких температур. 

В течение месяца Чернов А.С., 
 руководители 
МКУ ЦОФОУ, 
МОУ 

14.  Контроль за ходом выполнения мероприятий по содер-
жанию крыш и территорий МОУ в неблагоприятных по-
годных условиях  (наледи, осадки в виде снега, и др.) в 
течение периода осень-зима 2020/2021 г.г. 

В течение месяца Чернов А.С., 
руководители 
МКУ ЦОФОУ, 
МОУ 

15.  Контроль за ходом реализации мероприятий в рамках 
исполнения Постановления Правительства РФ от 
17.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к ан-
титеррористической защищенности объектов (террито-
рий) Министерства просвещения Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятель-
ности Министерства просвещения Российской Федера-
ции, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)», в части изыскания источников финанси-
рования работ по оснащению объектов инженерно-
техническими средствами и проведения данных работ. 

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

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

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

17.  Организация и осуществление деятельности Службы 
постинтернатного сопровождения 

В течение месяца Бороденко Т.Н. 

18.  Организация внутреннего контроля в ООиП В течение месяца Винтаева Л.В. 

 

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 информации о результативности и эффективности работы руко-
водителей МДОУ за отчетный период для определения персональных 
надбавок за I квартал 2021 года До 20 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

Громова А.В. 

Абрамова Е.Г. 

4.  Анализ заявки «Наличие свободных мест в дошкольных образовательных 
учреждениях на новый учебный год» 22-26 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

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

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

6.  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. 

7.  Методический аудит по реализации Концепции математического образо-
вания (СШ №№ 6,81) 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
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8.  Анализ участия обучающихся в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

9.  Анализ организации проведения муниципального этапа ежегодной олим-
пиады младших школьников 

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

10.  Анализ результатов собеседования с руководителями общеобразователь-
ных учреждений  

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

11.  Анализ сайтов по наличию ЛНА «О правилах приема на обучение» и ко-
личества свободных мест в ОО 

Громова А.В.  
Кузнецова Ю.В. 

12.  Анализ количества планируемых мест для будущих первоклассников Громова А.В. 

13.  Анализ количества планируемых мест для будущих первоклассников с 
ОВЗ 

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

14.  Квартальный анализ наполняемости классов по состоянию на 01.03.2021 
в срок до 05.03 

Кузнецова Ю.В. 

15.  Анализ работы  о проведенных  просветительских и воспитательных ме-

роприятиях, направленных на создание атмосферы нетерпимости к кор-

рупционным проявлениям в общеобразовательных организациях города 

Ярославля  в 1 квартале 2021  

Отчёт школ за 1 квартал 2021 г. в ЦОФОУ до 10 марта 

Никитина С.В. 

16.  Анализ работы ОО по финансовой грамотности за 1 квартал 2021 г. 
Отчёт школ за 1 квартал 2021 г. до 12 марта 2021 г. 

Никитина С.В. 

17.  Анализ участия общеобразовательных организаций в весенней сессии 
финансовой грамотности 

Никитина С.В. 

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

Кузнецова Ю.В. 

19.  Подготовка информации о проведении городского месячника по без-
опасности обучающихся и воспитанников муниципальных образователь-
ных организаций (25.01-25.02)  

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

20.  Мониторинг внедрения системы учета обучающихся получающими 
услугу по дополнительным общеобразовательным программам. Ежеквар-
тально. По графику. 

Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В. 
Руководители ОО 
Руководители ДОУ 

21.  Подготовка информации к ежегодному отчету мэра по вопросу обеспе-
чения обучающихся начальных классов бесплатным горячим питанием 
(04) 

Круглова Е.В. 
 

22.  Подготовка аналитической информации по организации горячего пита-
ния в образовательных организациях города 
(по итогам собеседования с руководителями ОО) 

Круглова Е.В. 

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

Лапина Е.Б. 
(глав.специалист 
ЦОФ) 

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

25.  Анализ разработки индивидуальных учебных планов по выполнению ме-
роприятий ИПРА детей-инвалидов в ОО города (по приказу) 

Рыжова С.П. 

26.  Работа администрации МДОУ № 102 по организации питания воспитан-
ников. 

Рыжова С.П. 

27.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за март 
2021 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

28.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
март 2021 года 

Шурова Д.П. 

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

Шурова Д.П. 

30.  Мониторинг за 1 квартал 2020 года для Минпросвещения РФ (выявление 
детей, оставшихся без попечения родителей, их устройство; сведения о 
прекращении семейного устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей) 

Шурова Д.П. 
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31.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за март 2021 г. 
для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

32.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за март 2021 г. для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 

33.  Самоанализ деятельности УОиП по соблюдению требований законода-
тельства РФ по формированию, ведению и использованию государствен-
ного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Смирнова Ю.А. 

34.  Обеспечение системы внутреннего контроля в ООиП. Винтаева Л.В. 
Аверьянова О.В. 

 

Инновационная деятельность 

 

1.  Семинар-практикум по повышению компетенций по органи-

зации социальной активности ДОУ 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM, Участники: 

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

По плану 

группы 

МДОУ 

№167 

Тимофеева Н.А. 

2.  Мастер класс: Социальная компетентность педагога, базовая 

составляющая профессионализма воспитателя. Культура ДОУ, 

как фактор социализации ребенка. 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM,  

Участники: старшие воспитатели,  воспитатели  

26,13-30  Усанина Н.С. 

Филизнова В.В. 

МДОУ№30,109 

3.  Планирование социально-значимых мероприятий на 2-й квар-

тал 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM, Участники: 

МДОУ109,228,114,211,35,30,81,69,55,133,6,98   

03, 10-00 

 

Усанина Н.С. 

МДОУ№109 

4.  Семинар: «Выявление детей группы риска в раннем возрасте» 

Формат: дистанционный, платформа ZOOM 

9, 13-00 

 

Кипнис Н.В. 

Булатова И.В. 

Румянцева О.В. 

5.  Мастер-класс: семейного клуба: «Молодость и старость – со-

прикосновение» 

Форма проведения: дистанционно +ZOOM 

Аудитория: воспитатели     

25, время 

дополни-

тельно 

 

Кожевникова О.В. 

6.  Мастер-класс: «Тренинг для родителей как часть стратегии 

сохранения и укрепления психологического здоровья детей 

дошкольного возраста» 

(рассылка материалов) 

Аудитория: педагоги-психологи, воспитатели 

18, 09-30 

 

Желиховская 

М.П. МДОУ№ 

193 

 

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

ливого детства» Оформление методических и практических 

материалов по проектам муниципальной инновационной пло-

щадки «Современный детский сад – островок счастливого дет-

ства» 

По плану 

группы 

Букарина Е.П., 

руководители 

групп 

8.  Презентация опыта работы детского сада по созданию про-

граммы развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество в аспекте LEGO-конструирования. 

МДОУ №№ 2, 15, 93, 107 

ZOOM  

25, 13-30 

 

Громова О.А. 

МДОУ №15 

9.  Мастер-класс: "Развитие художественных способностей до-

школьников с признаками одаренности в разных видах изобра-

зительной и прикладной деятельности". 

Формат: дистанционный (на платформе Zoom) 

Категория слушателей: воспитатели, старшие воспитатели. 

15,13-30 

 

Таганова С.И. 

МДОУ № 38 

10.  Мастер-класс: " Использование инновационных форм, мето-

дов, технологий в работе с одаренными детьми." 

25, 13-30 

 

Хорошулина Н.В. 

МДОУ№ 118 
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Формат: дистанционный (на платформе Zoom) 

Категория слушателей: воспитатели 

11.  МИП: «Современный детский сад островок счастливого дет-

ства». Проект Астрономия. 

Мастер-класс Социальное партнерство как форма реализации 

образовательного модуля «Детская астрономия» 

Форма проведения: дистанционно 

Категория слушателей: воспитатели,  

31, 13-00 

 

 

Галстян О.В. 

МДОУ № 65 

12.  МИП «Развитие семейного спорта в рамках организации спор-

тивно-досуговой деятельности во взаимодействии учреждений 

системы дошкольного образования г. Ярославля» 

Семейное мероприятие  «Моя активная мама» 

По плану 

группы 

 

 

Первунинская 

Е.Н. 

Казанцева А.Н.  

 

13.  МИП  «Конструктивная деятельность как средство развития 

математических способностей детей дошкольного возраста» 

Заседание рабочей группы 

24, 13-00 

 

Карулина О.Н 

 

 

 

14.  МИП  «Формирование финансовой грамотности участников 

образовательных отношений»  

Заседание рабочей группы Презентация  проек-

тов"Занимательная  экономика " 

26, 13-00 

 

Плескевич М.В. 

Пашкова Н.Г. 

 

15.  МИП «Модель сопровождения детей с ранней неврологиче-

ской патологией в условиях группы оздоровительной направ-

ленности в дошкольной образовательной организации» 

Заседание рабочей группы по подготовке материалов для 

представления 

29, 13-00 
 

Усанина Н.С. 

Луканина С.В. 

Дуплова И.В. 

16.  МИП «Эффективные практики управления комплексной без-

опасностью в современном дошкольном образовательном 

учреждении» 

Заседание рабочей группы  

10,  13-00 
 

Букарина Е.П. 

17.  МИП  «Формирование основ экологического сознания детей 

дошкольного возраста в современном дошкольном учрежде-

нии» 

Заседание рабочей группы 

23,  13-00 
 

Пепина И.Л. 

 

18.  МИП «Развитие познавательной активности, креативного 

мышления воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения средствами современных игровых 

 учебно-методических комплексов. Образовательная робото-

техника» 

Семинар-практикум для участников проектной группы сете-

вого сообщества: 

Презентация опыта работы детского сада по созданию про-

граммы развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество в аспекте LEGO-конструирования 

25, 10-00  
 

Прокуророва С.Е. 
 

19.  МИП «Организация и содержание методической работы в до-

школьной образовательной организации в современных усло-

виях» 

Семинар-практикум для старших воспитателей МДОУ: 

«Дополнительное образование в ДОУ как одно из стратегиче-

ских направлений современной образовательной политики» 

24, 13-00 
 

. 

Макшева Е.В. 

20.  МИП «Модель воспитательной работы по формированию ду-

ховно-нравственных, гражданских и патриотических основ у 

детей дошкольного возраста средствами опорных дел, волон-

терских и добровольческих движений» 

Заседание рабочей группы «Реализация воспитательной мо-

17 
По плану 
группы 

Гречина Н.В. 
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дели по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста» 

21.  МИП «Модель внедрения современных педагогических техно-

логий для успешной социализации детей дошкольного возрас-

та»)     

Круглый стол участников проектной группы Разработка 

моделей РППС возрастных групп для развития саморегуляции 

поведения и социализации детей.ZOOM 

24, 13-00 
 

Филизнова В.В. 

22.  Консультативная работа по разъяснению порядка формирова-

ния и функционирования инновационной инфраструктуры в 

МСО  

В течение 

месяца 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

23.  Предварительный анализ участия ОУ в реализации инноваци-

онных направлений деятельности в МСО в 2021-2022 учебном 

году 

В течение 

месяца 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

24.  Совещание  для участников МРЦ «Формирование безопасной 
образовательной среды и сетевого пространства для участни-
ков образовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ 
СШ №№ 3, 7,10, 33, 42, 46,52, 89, лицей № 86, санаторно-
лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225). Подключиться к конфе-
ренции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/74455692507?pwd=dlhHcUpzcWQ4MU
hLZmRYTVJhZ2N6Zz09 
Идентификатор конференции: 744 5569 2507 
Код доступа: mU8efQ 

23, 14-00, в 
режиме ВКС 

Луканина М.Ф. 

Участники МРЦ 

25.  Семинар «Совершенствование питания школьников. Меди-
цинский аспект»  в рамках  МИП "Формирование мотивации 
рационального питания среди обучающихся образовательных 
организаций" (приглашаются заместители директоров, от-
ветственные за  питание, педагоги-психологи, социальные пе-
дагоги) 

17, 15-00, на 

платформе 

ZOOM 

Луканина М.Ф. 

 

 

Работа с общественностью 

 

1.  Заседание Общественного совета по развитию МСО Яро-
славля 

25, 16-30, в 
режиме ВКС 

Капрашова В.М., 
Волкова Е.Г., 
Горнушкина Н.В. 

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

В течение 
месяца 

Кузнецова Ю.В. 

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

В течение 
месяца 

Скворцова Е.Ю. 
(отв.) 
Сотрудники от-
дела 

4.  Выдача путёвок родителям (законным представителям) для 
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

22.03-25.03 Лапина Е.Б. 
(отв.) 
Специалисты от-
дела 

 

Работа с нормативными документами  

 

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

3, 10, 17  
14-00до17-00 
 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
кабинеты 16, 21 

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

3, 10, 17  
14-00до17-00 
 

Афанасьева Е.С. 
Волгина М.Г. 
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3.  Консультирование специалистов управления опеки и по-
печительства о порядке заполнения справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

3, 10, 17  
14-00до17-00 

Филиппова Н.А. 

4.  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 

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

в течение ме-
сяца 

отдел правовой и 
кадровой работы 

6.  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 

7.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере изда-
ния 

отдел правовой и 
кадровой работы, 
общий отдел 

8.  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 

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

еженедельно отдел правовой и 
кадровой работы, 
общий отдел 

10.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

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

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

11.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение ме-
сяца 

отдел правовой и 
кадровой работы 

 

Мероприятия по развитию МТБ 

 

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

Гуськов А.Г., 
Чернов А.С., 

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

Чернов А.С., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

3.  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 

4.  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 

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

Чернов А.С.,  
Муравьева Т.А., 

6.  Организация Единого дня пожарной безопасности (в 
т.ч.проведение учебных эвакуаций с учетом требования соответ-
ствующих СанПиН) при возникновении ситуаций, связанных с 
угрозой здоровью и жизни людей, в муниципальных образователь-
ных организациях. 

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



15 

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

Чернов А.С.,  
Муравьева Т.А., 
 

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

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

9.  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, участву-
ющих в программе 

10.  Организация и контроль за подготовкой проектно-сметной доку-
ментации с целью оформления паспортов образовательных учре-
ждений в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2021 
году, в том числе за ШИБами (Школьным инициативным бюдже-
тированием). 

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

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

Чернов А.С., 
Солдатова Н.В. 
 

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

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

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Заочный этап XXIV Российской научной конферен-
ции школьников «Открытие»  
Информация о конференции: 
https://otkrytie.edu.yar.ru/ 

15.02– 21.03 Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Семко Е.Р. 

2.  Городской фестиваль чтецов среди воспитанников 

ДОУ «Живое слово» 

В течение месяца Смирнова И.В. 

3.  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. 

4.  Городской конкурс - выставка  творческих  работ 
воспитанников, педагогов,  родителей дошкольных 
образовательных организаций города Ярославля 
«Сказки гуляют по свету» (дистанционно) 

22 - 31 Галстян О.В.,  
Михайлова М.В.,  
Ульянкина Н.В. 

5.  Муниципальный (заочный) этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся образовательных организаций, реали-

зующих основные общеобразовательные программы 

(работа жюри и определение участников региональ-

ного этапа конкурса) 

до 01 Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

6.  Ежегодная олимпиада младших школьников (муни-

ципальный этап)   

 

02-23, по графику Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Лаврентьева И.В. 

Руководители ОУ 

7.  Муниципальный (заочный) этап Всероссийского ли-

тературного конкурса «Класс!» (работа жюри, 

определение участников регионального этапа) 

до 09 Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

8.  Отборочный этап общероссийских соревнований 

"Инженерные кадры России" (заявки в срок до 15 

числа) 

26-30, по графику Кузнецов В.В. 

9.  Городской математический турнир «Знатоки мате-

матики» 

22-25, по графику КапрашоваВ.М. 

Лаврентьева И.В. 

https://otkrytie.edu.yar.ru/
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Участники МП 

10.  XXIV традиционный Всероссийский турнир «Ве-
сенняя капель» по фехтованию в   г. Казань    МОУ 
ДО СТ «Абрис» 

04.03.- 07.03., Ка-
зань 

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

11.  Городской конкурс - акция  «Пернатая радуга», по-
свящённая Дню птиц  МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

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

12.  Городской конкурс проектов «Цвети, Земля!» 
МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

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

13.  Открытое первенство города Ярославля на Чемпио-
нат России по судомодельному спорту   МОУ ДО 
«ГЦТТ» 

01.03-28-.03 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Березенкова Ю.Б. 

14.  Городской смотр-конкурс классов кадетской 
направленности  и детско-юношеских патриотиче-
ских объединений «Равнение на парад Победы!» 
(март – май)   МОУ ДО «ДМЦ» 

Март-май Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Везденко Б.В. 

15.  Городской фестиваль-конкурс патриотической пес-
ни  «Отчизну славим свою»     МОУ СШ № 58 

01.03-31.03 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Иванова Е.А. 

16.  Городские соревнования по морскому многоборью 
«Морской кадет» 
МОУ СШ № 50 

25.03-29.03 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Хворикова Е.Ю. 

17.  Международная детская киношкола «Ярославский 
медвежонок» 
МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

29.03-02.04 
Центр анимаци-
онного творчества 
«Перспектива» 
(адрес: г. Яро-
славль, ул. Сво-
боды, 89) 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кулигина О.В. 

18.  Городской творческий конкурс «Мой любимый 
мультипликационный герой» (литературное, изобра-
зительное и прикладное творчество) 
(февраль – март)     МОУ ДО ЦАПТ «Перспектива» 

09.02-31.03 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кулигина О.В. 

19.  Городской профориентационный конкурс «Парад 
профессий» 
МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

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

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

01.02.2021 - 
18.03.2021 

Абрамова Е.Г.  
Титова Е.Е. 
Ромащенко И.В. 

21.  Городской фестиваль ученических спектаклей «Иг-
раем в театр» 
МОУ ДО КОЦ «ЛАД» 

01.03-26.03 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Брожевич И.В. 

22.  Творческий конкурс перевода "Волшебник слова"   
МОУ СШ № 37 

24.03.-19.04. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Евстратова Е.С. 

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

01.03-10.04 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Евстратова Е.С. 

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

01.02-24.03 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Шленёв А.К. 

25.  Городская интеллектуальная игра «BigBrain»для 11.03, по адресу: Абрамова Е.Г. 
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учащихся 7-8 классов      МОУ ДО ДЮЦ «Яросла-
вич» 

ул. Труфанова, 25 
корп.2 

Титова Е.Е. 
Шленёв А.К. 

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

09.03-10.04 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

27.  Городской  фестиваль-конкурс детско-юношеского 
художественного творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Стремление к звездам»    
МОУ ДОЦентр «Истоки» 

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

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

29.  Городской конкурс «Орнитологический эрудицион» 25.03. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Киселева А.В. 

30.  Ежегодный городской природоохранный конкурс-
акция «Берегите птиц!»МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

декабрь 2020 – 
апрель 2021 

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

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

25.02 - 15.03. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кулигина О.В. 

32.  «#nofilter» 15.03-22.03 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Зиновьева Л.Д. 

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

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

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

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

36.  Городской квест «Нескучный дореволюционный 
Ярославль» 

09.03. – 29.03. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Бусарев А.Л. 

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

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

38.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Цветочная карусель».    МОУ ДО ЦВР 
«Приоритет» 

15.03.-16.04. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Захарова С.А. 

39.  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. 

40.  Конкурс лидеров ученического самоуправления и 
общественных организаций 

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

41.  Квест-путешествие «От школьной тропинки к звез-
дам», приуроченный ко Дню рождения первой жен-
щины-космонавта, Героя Советского Союза Вален-
тины Владимировны Терешковой 

04.03-05.03 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Копеина О.В. 

42.  Муниципальные этапы в рамках «Президентских 
спортивных игр» школьников для обучающихся го-
рода Ярославля 

В соответствии с 
положением 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Розина Е.В. 

43.  Муниципальные этапы в рамках «Президентских В соответствии с Абрамова Е.Г. 
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состязаний» для обучающихся города Ярославля положением Новак Д.А. 

Розина Е.В. 

44.  Проведение Первенства города Ярославля по лыж-
ным гонкам среди команд общеобразовательных 
учреждений 

В соответствии с 
положением 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

Розина Е.В. 

45.  Городские педагогические чтения в честь 200-
летнего юбилея Н.А. Некрасова 

01.03-29.04 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кангина С.Б. 

46.  Городское торжественное мероприятие  «День ад-
мирала»  и межрегиональные дистанционные сорев-
нования «Юный моряк», посвященные 276-й годов-
щине со дня рождения адмирала Ф.Ф.Ушакова 

15.03-19.03 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Везденко Б.В. 

47.  Городской конкурс «Графический вернисаж», по-
священный празднованию 200-летия со дня рожде-
ния поэта, издателя, публициста Н. А. Некрасова 

01.03.- 03.04. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Лапотникова В.А. 

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

на март 2021 года 
 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

1 Совещание с руководителями МДОУ «Ак-
туальные вопросы реализации ПФДО» 
 
Заволжский район 
Кировский, Ленинский районы 
 
Дзержинский район 
Фрунзенский, Красноперекопский районы 

На платформе ZOOM 
(ссылка дополнитель-
но) 
 
01    14-00 
 
 
02     14-00 

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

2 Совещание с ответственными за ПФДО 
(МДОУ) «Содержание и структура про-
грамм ДО» 
Заволжский, Кировский, Ленинский райо-
ны 
Дзержинский, Фрунзенский, Краснопере-
копский районы 
заявки для участия принимаются до 
03.03на  почту asiou@yandex.ru 
 

 
 
 
10, 14-00 
 
11, 14-00 
 
 
 

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

3 Методический аудит ОО «Реализация 
ПФДО: проблемы, результаты» 
МДОУ № 222 
МОУ СШ № 94 

 
 
12, 10-00 
12, 14-00 

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

в течение месяца Сотрудники МОЦ 

6 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. 
 

7 Мониторинг открытия программ и зачис-
ления в группы на обучение 

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

8 Сбор информации от учреждений и подго-
товка отчётов 

 по зачислению детей 

 по дополнительным образователь-
ным программам 

 проведения мероприятий по внед-
рению ПФДО 

ежеквартально 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. 
Иванова Н.А. 
 

2 Оказание консультативной помощи педа-
гогическим и руководящим работникам 
образовательных учреждений по вопросам 
организации курсовой подготовки на базе 
МОУ «ГЦРО» 

В течение месяца 
kpk-gcro@yandex.ru 

Маслюгина Т.А. 

mailto:asiou@yandex.ru
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Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие 

организационно-массовым отделом УДО 

 1 Тематическая консультация для руководи-
телей ОУ « Изменения в трудовом законо-
дательстве» 
 

По предварительной 
договоренности 
89611600362 

Матвеева Л.В., 
юрис-консульт 
ЦОФ департамен-
та образования 

 2 ПДС для заместителей директоров 
«Успешные практики управленческой дея-
тельности заместителя директора школы. 
Вопросы и поиск ответов» 
Мастер-класс (СШ№71) 
Участники: заместители директора школ: 
шк.-интернат№6, 27, 39, 66, 71, 81, 90 

16 
14-30 
ул.Большая Октябрь-
ская, д.44/60 

Бушная О.В. 
Паутов В.А. 
Баранова С.Н. 
Маргозина Д.Н. 
 

3 Информационно-методический семинар 
для заместителей директора НОО «Про-
ектный подход в управлении образовани-
ем: от технологии «запуска» до реализа-
ции»  
Ведущий: канд. пед. наук, методист изда-
тельства «Академкнига/Учебник» Сергее-
ва Елена Евгеньевна 
ссылка будет направлена на электронную 
почту информационным письмом 

23, 14-00 
ZOOM 

Лаврентьева И.В. 
 

4 Семинар длязаместителей директоров 
школ «Требования к оформлению статей 
для публикации в информационно-
методических журналах и  методических 
сборниках ГЦРО». 
Предварительнозаписаться по эл.почтеrid-
gcro@yandex.ru 
Участникам будет  направлена ссылка. 

22, 14-30  
дистанционно, в 
ZOOM.  
 

Наумова А.Е. 

5 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. 

6 Тематические консультации «Порядок и 
условия участия в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса юных чтецов 
"Живая классика – 2021» 

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

Розина Е.В. 

7 Тематические консультации «Подготовка 
формы ОД-М1-edu.xls о проведенном ме-
роприятии и внесение 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. 

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 
10, 9-30 
2 занятие 
17, 9-30 
 МОУ «ГЦРО» 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4А) 

Кошлева Н.В. 
 
Шаврина Н.А. 
 
 

2 Открытая школа педагогического мастер-
ства для молодых педагогов ДОУ: 

 
 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

mailto:rid-gcro@yandex.ru
mailto:rid-gcro@yandex.ru
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Семинар: «Профперспектива: развитие 
умений поддержки детской инициативы и 
самостоятельности, как компонента мето-
дической компетентности молодого педа-
гога ДОУ. Часть 2» 
Категория участников: молодые воспита-
тели ДОУ со стажем до 1 года.  
Запись по телефону: 72-57-41 

11, 9-30 
МОУ «ГЦРО», кон-
ференц-зал 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 

3 Городское методическое объединение пе-
дагогов ДОУ, работающих с интерактивой 
доской:  
Семинар: « Демонстрация опыта педагогов 
МДОУ "Детский сад № 54" по созданию 
интерактивных игр и упражнений для об-
разовательной деятельности дошкольни-
ков»  
 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ города 

 
 
17, 13-00, 
на платформе 
ZOOM(ссылка на ме-
роприятие выслана по 
заявке 
yardou130@yandex.ru 
до 15.03.2021 год)  
 
 

Шаврина Н.А., 
Шустова Н.Ю. 

4 Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Краснопере-
копского и Фрунзенского районов по теме  
"Организация физкультурно-массовых ме-
роприятий с дошкольниками"  
Категория участников: 
инструкторы по физической культуре ДОУ 
Красноперекопского и Фрунзенского рай-
онов 
 
Физкультурное мероприятие ««Зимние за-
бавы» с 1 по 5 марта. Организатор МДОУ 
№44, № 110. Участники дошкольники 6-
6,5 лет ДОУ Заволжского, Красноперекоп-
ского и Фрунзенского районов 
г. Ярославля. (МДОУ № 44, 47, 97, 95, 139, 
237, 110, 210, 215, 88, 243, 57). 

24, 13-30, 
ДОУ № 110 
на платформе ZOOM 
Подключиться к кон-
ференции Zoom 
https://us04web.zoom.u
s/j/72781273878?pwd=
WXlpSEM4STFac2hIbj
ZCZ0NOSzREUT09 
Идентификатор кон-
ференции: 727 8127 
3878 
Код доступа: NE4hg0 
 
 
 
 
 
 

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

5 МО музыкальных руководителей ДОУ 
Красноперекопского района по теме «Игра 
как инструмент организованной образова-
тельной деятельности. Использование 
мультимедийных средств» 
 
Категория участников: Музыкальные ру-
ководители ДОУ Красноперекопского 
района 

23, 13-00 
на платформе 
ZOOM(идентификато
р и пароль будут вы-
сланы участникам по 
электронной почте) 

Галиченко И.Г. 
Шаврина Н.А. 

6 Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Дзержин-
ского района по теме  
- "Совершенствование психомоторных 
способностей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обусловленными 
тяжелыми нарушениями речи, с учетом 
активизации левого  и правого полушарий 
головного мозга "  
- «Современная здоровьесберегающая тех-
нология «DrumsAlive» (бодрящие бараба-
ны)» 

25, 10-00, 
ДОУ № 81 
на платформе 
ZOOM(идентификато
р и пароль будут вы-
сланы участникам по 
электронной почте) 

Шаврина Н.А. 
Пагина Е.Н. 
 
Беличко Е.В. 
 
 
 
 
 
Румянцева Н.В. 

mailto:yardou130@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/72781273878?pwd=WXlpSEM4STFac2hIbjZCZ0NOSzREUT09
https://us04web.zoom.us/j/72781273878?pwd=WXlpSEM4STFac2hIbjZCZ0NOSzREUT09
https://us04web.zoom.us/j/72781273878?pwd=WXlpSEM4STFac2hIbjZCZ0NOSzREUT09
https://us04web.zoom.us/j/72781273878?pwd=WXlpSEM4STFac2hIbjZCZ0NOSzREUT09
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Категория участников: 
инструкторы по физической культуре ДОУ 
Дзержинского района 

7 Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Ленинского 
и Кировского  районов по теме  
- "Фитбол-гимнастика как средство фор-
мирования потребностей ЗОЖ у детей с 
нарушениями зрения"  
Категория участников: 
инструкторы по физической культуре ДОУ 
Ленинского и Кировского  районов 

26, 11-30, 
ДОУ № 65 
на платформе 
ZOOM(идентификато
р и пароль будут вы-
сланы участникам по 
электронной почте) 

Шаврина Н.А. 
Вежливцева И.В. 

Учителя-логопеды ДОУ 

1 МО учителей-логопедов  : Семинар «Ор-
ганизация и проведение конкурсных меро-
приятий» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Фрунзенского р-на (л/гр) 

02, 13-30 
Платформа ZOOM 
(ДОУ № 24) 

Криулева М.Г. 

2 МО тифлопедагогов: Семинар «Песоч-
наяигротерапия в коррекционно-
развивающей работе с детьми с ОВЗ» 
Категория слушателей: тифлопедагоги 
г.Ярославля 

16, 10-00 
Платформа ZOOM 
(ДОУ № 157) 

Криулева М.Г. 

3 МО учителей-дефектологов: Семинар 
«Организация комплексного сопровожде-
ния детей со сложным дефектом развития 
в условиях группы компенсирующей 
направленности дошкольного образова-
тельного учреждения» 
Категория слушателей: учителя-
дефектологи работающие с детьми с НО-
ДА 

18, 11-00 
Платформа ZOOM 
(ДОУ № 145) 

Криулева М.Г. 

4 МО учителей-логопедов: Семинар «Разви-
ваем речь с раннего возраста. Логопедиче-
ские игры.» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Дзержинского р-на (комб\гр) 

24, 11-00 
Платформа ZOOM 
(ДОУ № 68) 

Криулева М.Г. 

5 МО учителей-логопедов: Мастер-класс 
«Организация логоритмических занятий с 
детьми старшего дошкольного возраста с 
нарушениями речи в условиях ДОУ» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Фрунзенского р-на (комб. гр) 

25, 10-00, 
Платформа ZOOM 
(ДОУ № 99) 

Криулева М.Г. 

6 МО учителей-дефектологов: Семинар 
«Дидактическая игра как средство сенсор-
ного и познавательного развития детей 
дошкольного возраста с ОВЗ» 
Категория слушателей: олигофренопедаго-
ги г.Ярославля 

26, 10-00, 
Платформа ZOOM 
(ДОУ № 179) 

Криулева М.Г. 

7 МО учителей-логопедов: Семинар «Интер-
активные технологии в формировании 
лексико-грамматического строя речи детей 
с ТНР» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Ленинского района 

30, 10-00 
Платформа ZOOM 
(ДОУ № 212) 

Криулева М.Г. 

8 Творческая группа «Педагог для всех»: 
«Разработка положения сообщества «Пе-
дагог для всех»» 

10.03,10-00 
Платформа ZOOM 
(ДОУ № 109) 

Криулева М.Г. 
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9 Совет коррекционных педагогов (по при-
глашению) «Планирование работы в соот-
ветствии с новыми требованиями»  

11, 12-30 
На платформе 
Viber(МДОУ № 78) 

Криулева М.Г. 

Педагоги ОУ 

1 КПК «Создание виртуальных экскурсий и 
квестов на платформе izi.TRAVEL» 
Проведение экскурсии или квеста по со-
зданному материалу. 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77445528369?pwd
=cEhKbGVPbUtwZFhJWmRHWjFhcGtCZz
09 
Идентификатор конференции: 774 4552 
8369 
Код доступа: AzS6cs 

10, 15-00 
Zoom 
  

Щербакова Н.В. 

Учителя начальных классов 

1 Методическое объединение районных ру-
ководителей  ШМО начальных классов 

26, 15-00 
в zoome 

Аракчеева С.А. 
 

2 Консультирование педагогов начальной 
школы по вопросам проведения ВПР в 
2021 году 

по запросу 
yarschin006@yandex.r
u 

Аракчеева С.А. 
 

Учителя русского языка и литературы 

1 Семинар для учителей, работающих в 9-х 
классах, по обучению учащихся написания   
сочинения 9.2, 9.3. Анализ типичных оши-
бок 
 
https://us04web.zoom.us/j/9919455892?pwd=
RTdLM2k5cnVCU0NSb2p3RFlvcmtrQT09 
 
Идентификатор конференции: 991 945 
5892 
Код доступа: ZWzDd3  

15,  15-30 
 Zoom 
 
 
 

Павишко О.Г. 

Учителя иностранного языка 

1 «Лэпбук как инновационная технология 
обучения иностранному языку английско-
го языка» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71912864992?pw
d=T0puT0NicFlDcWdaa1RCcEtqSnhtdz09 
Идентификатор конференции: 719 1286 
4992  
Код доступа: 0rirXj 

24, 16-30 
 

Шитова В.С. 
Шумакова Н.Л. 

2 Совещание  руководителей ММО «Про-
фессиональный стандарт педагога»  

время и ссылка до-
полнительно 

Шитова В.С. 

Учителя математики 

1 Совещание для руководителей районных 
методических объединений учителей ма-
тематики «Анализ диагностической рабо-
ты №2 по математике. Разработка и утвер-
ждение диагностической работы №3 по 
математике для обучающихся 8-ых клас-
сов города Ярославля» 

По согласованию с 
руководителями РМО 
 
 

Кукушкина А. В. 

2 Лекторий для молодых специалистов г. 
Ярославля (первый год обучения). 
Занятие 6. «Практический семинар:  Пси-
хологический аспект взаимодействия 
начинающего учителя с родителями (фор-

19, 15-00 
ZOOM 

Кукушкина А. В. 
 

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://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71912864992?pwd%3DT0puT0NicFlDcWdaa1RCcEtqSnhtdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0OmGJxYCHNPIrErACMUu9y
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71912864992?pwd%3DT0puT0NicFlDcWdaa1RCcEtqSnhtdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0OmGJxYCHNPIrErACMUu9y
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мирование психологического контакта с 
родителями, условия эффективного обще-
ния, психологические основы проведения 
родительского собрания)». 

3 Лекторий для молодых специалистов г. 
Ярославля (второй год обучения). 
Занятие 6.«Роль мониторинга в педагоги-
ческой деятельности. Виды педагогическо-
го мониторинга. Функции мониторинга. 
Стратегия разработки и использования ре-
зультатов мониторинга. Практическое за-
нятие по планированию мониторинга пе-
дагогической деятельности». 

20,16-00 
ZOOM 

Кукушкина А. В. 
 

Учителя информатики 

1 Обучающий онлайн семинар «Применение 
технологии смешанного обучения на уро-
ках информатики» 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2893666372?pwd=
QUM5cDlqOG5RSWpZdndiZHRvL3htUT09 
 
Идентификатор конференции: 289 366 
6372 
Код доступа: 760120 

26, 14-00 Кравцова Е.К. 
КричманМ.Д.. 
 

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

СШ №87, каб.№37 Кравцова Е.К. 
 

Учителя истории и обществознания 

1 Общественная акция «STOP коррупция»  
Открытые уроки и презентация пособия 

19, время дополни-
тельно 
СШ № 18 

Астафьева А.С. 
Соловьев Я.С. 

2 «Изменения в Конституции РФ: содержа-
ние, особенности учета в заданиях ЕГЭ по 
обществознанию в КИМах 2021 г.». Про-
водит доцент ЯрГУ О.А. Сочнева. 
Заявки до 02.03. по электронной почте:  
puchinina.tp@yandex.ru 

02, 14-30 
дистанционно, ссылка 
будет выслана при ре-
гистрации 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 
 

3 Практический семинар «Формирование 
функциональной грамотности на уроках 
истории и обществознания». 
Заявки до 07.03. по электронной почте:  
lenal2218@rambler.ru 
Пожидаева М.А., учитель МОУ СШ №39 

09,  14-30 
дистанционно, ссылка 
будет выслана при ре-
гистрации 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П.  

4 Мастер класс «Бинарный урок как форма 
рассмотрения трудных вопросов истории». 
Заявки до 14.03. по электронной почте: 
lenal2218@rambler.ruПавлова Л.Ю., учи-
тель МОУ СШ №27 

16,  14-30 
дистанционно, ссылка 
будет выслана при ре-
гистрации 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

5 Мастер-класс для молодых специалистов 
«Методический инструментарий учителя 
истории и обществознания при дистанци-
онном обучении». Заявки до 21.03. по 
электронной почте: lenal2218@rambler.ru 
Кольцов М.Г., учитель МОУ СШ №90 

23,  14-30 
дистанционно, ссылка 
будет выслана при ре-
гистрации 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П.  

https://us04web.zoom.us/j/2893666372?pwd=QUM5cDlqOG5RSWpZdndiZHRvL3htUT09
https://us04web.zoom.us/j/2893666372?pwd=QUM5cDlqOG5RSWpZdndiZHRvL3htUT09
mailto:ekk@sch87.ru
mailto:puchinina.tp@yandex.ru
mailto:lenal2218@rambler.ru
mailto:lenal2218@rambler.ru
mailto:lenal2218@rambler.ru
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6 Семинар "Историко-культурный аспект 
взаимоотношений России и Чечни: боле-
вые точки". 
Ведущий: Хасиев Н.А., Председатель Со-
вета Ярославского регионального отделе-
ния Ассамблеи народов России, советник 
Мэра города Ярославля по межнациональ-
ному взаимодействию, член Совета Обще-
ственной палаты Ярославской области 

31, 15-00 
ЯРО Ассоциации 
народов России (ул. 
Чкалова, 23). 

Валеева Н.А. 
 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, МХК и ИЗО 

1 Семинар "Историко-культурный аспект 
взаимоотношений России и Чечни: боле-
вые точки". 
Ведущий: Хасиев Н.А., Председатель Со-
вета Ярославского регионального отделе-
ния Ассамблеи народов России, советник 
Мэра города Ярославля по межнациональ-
ному взаимодействию, член Совета Обще-
ственной палаты Ярославской области 

31, 15-00 
ЯРО Ассоциации 
народов России (ул. 
Чкалова, 23). 

Козюра Е.Г.,  

Учителя физики 

1 Совещание с руководителем городского 
ММО учителей физики  по проведению 
заседания городского ММО учителей фи-
зики «Современный урок физики. Мои 
секреты успеха» 

01, 15-00 
ZOOM 

Булычева И.В. 
Фокина Т.Н. 

2 Семинар  «Мониторинг и контроль знаний 
обучающихся: готовимся к ВПР и кон-
трольной  работе в 9 классе» 

03, 15-00 
ZOOM 

Булычева И.В. 
Фокина Т.Н. 
 

3 Тематическая консультация для молодых 
учителей физики «Вкусные уроки» 
Ссылка по заявке fizika-gcro@yandex.ru 

10, 15-00 
ZOOM 

Булычева И.В. 
 

4 Информационно-методический семинар 
«Функциональная грамотность на уроках 
физики как средство формирования УУД » 

17, 15-00 
ZOOM(ссылка по по-
чте) 

Булычева И.В. 
 

5 Заседание городского ММО учителей фи-
зики. Творческая встреча «Современный 
урок физики. Мои секреты успеха» 

24, 15-00 
ZOOM(ссылка по по-
чте) 

Фокина Т.Н. 
Булычева И.В. 
 

Учителя химии 

1 Совещание руководителей ММО  
СШ №15, 28, 37, 39, 43, 59 

19,14-30 
СШ №37 

Максюта И.Н. 

Учителя биологии 

1. Семинар «Подходы к решению заданий 
линии 27 ЕГЭ, вызывающих наибольшие 
затруднения у учащихся» 

17 
рассылка на адреса 
электронной почты 

Морсова С.Г. 

2 Индивидуальные консультации по состав-
лению рабочей программы в соответствие 
с требованиями ФГОС (запись по 
почтеmorsovasvetlana@gmail.comили те-
лефону 8-905-632-61-27) 

Среда с 10-00 до 15-00 
место встречи – по 
договоренности 

Морсова С.Г. 

3 Организация участия учителей биологии в 
вебинарах издательства «Просвещение», 
посвященных содержанию ВПР по биоло-
гии. 

рассылка на адреса 
электронной почты 
после получения пла-
на вебинаров от изда-
тельства 

Морсова С.Г. 

Учителя географии 

1 Семинар «Подготовка к ВПР и итоговым 
контрольным работам по географии в 

09, 15-00 
Платформа Zoom 

Байраш Е.Н. 

mailto:fizika-gcro@yandex.ru
mailto:morsovasvetlana@gmail.com
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2020-2021 уч.г.» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/78937121288?pwd
=cGc4ZGNGbjZ5a0ZKZHVKYndQaEVtdz0
9 
Идентификатор конференции: 789 3712 
1288 
Код доступа: 9RPU81 

 

2 «Лаборатория обучения географии»: 
«Оценочная деятельность учителя в усло-
виях реализации ФГОС ОО. Виды оцени-
вания в образовательной деятельности» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/76462857890?pwd
=SThMYVlIYklMdXFFQ1JQR3pMTmpMU
T09 
Идентификатор конференции: 764 6285 
7890 
Код доступа: 0LC7vp 

16, 15-00 
Платформа Zoom 

Байраш Е.Н. 

3 Совещание с руководителями ГМО по 
проведению городской просветительской 
акции «Краеведческий диктант» 

23, 15-00 
СШ № 59 

Байраш Е.Н., 
руководители 
РМО 

Учителя музыки 

1 Вебинар руководителей ММО «Итоги 
проведения районных методических объ-
единений учителей музыки» 
Елена Смирнова приглашает вас на запла-
нированную конференцию: Zoom. 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9287459675?pwd=
ZUJhRHB0Rlpwa3E3U2p5N2FkTGdtZz09 
Идентификатор конференции: 928 745 
9675 
Код доступа: 0WNn4f 

04,  16-00 
СШ № 42 
СШ № 76 
СШ № 83 
Гимназия № 2 
СШ № 18 

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

Учителя технологии 

1 Работа творческой группы учителей тех-
нологии. Заседание 2 

16, 15-30  
СШ № 36 

Шарапова  С.А. 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1. Обучающий семинар «Заполнение заявки 
и организация тестирования воспитанни-
ков ДОУ по ВФСК ГТО (I ступень)»  
Категория участников: педагоги ДОУ, от-
ветственные за ГТО 

3, 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 администраторов ГТО) 

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

3 Заседание ММО «Организация и проведе-
ние муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания», подготовка 
мероприятий в рамках Панорамы педаго-
гического опыта». Участники: руководи-
тели районных ММО учителей физической 
культуры 

23, 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. 

https://us04web.zoom.us/j/78937121288?pwd=cGc4ZGNGbjZ5a0ZKZHVKYndQaEVtdz09
https://us04web.zoom.us/j/78937121288?pwd=cGc4ZGNGbjZ5a0ZKZHVKYndQaEVtdz09
https://us04web.zoom.us/j/78937121288?pwd=cGc4ZGNGbjZ5a0ZKZHVKYndQaEVtdz09
https://us04web.zoom.us/j/76462857890?pwd=SThMYVlIYklMdXFFQ1JQR3pMTmpMUT09
https://us04web.zoom.us/j/76462857890?pwd=SThMYVlIYklMdXFFQ1JQR3pMTmpMUT09
https://us04web.zoom.us/j/76462857890?pwd=SThMYVlIYklMdXFFQ1JQR3pMTmpMUT09
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4 Тематические консультации «Условия 
участия в муниципальном этапе  Всерос-
сийских спортивных игр школьных спор-
тивных клубов среди образовательных 
учреждений» 

по запросу 
МОУ «ГЦРО»  
З.Космодемьянской, 
4а, каб.8, 72-57-10 

Розина Е.В. 

Заведующие библиотеками 

1 Библиотечное краеведение. Презентация 
проекта «Лексикон». Путеводитель для 
тех, кто не любит путеводители. Встреча с 
издателем В.Дегтяревской. 

17 , 10-00, Областная 
библиотека им. Н.А. 
Некрасова, ул. Сверд-
лова, 25 В 

Раздобурдина Г.В. 

2 Групповая консультация «Функциональ-
ное  чтение как инструмент социализации 
детей» 

24, 10-00, Областная 
библиотека для сла-
бовидящих, ул. Ры-
бинская, 53/38 

Раздобурдина Г.В. 

3 Групповая консультация «Деловая функ-
циональная грамотность», спикер  
О.Северская (Москва) (по предваритель-
ной записи) 

29,   14-00, ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, ул. 
Володарского, 66 
(здание факультета 
филологии) 

Раздобурдина Г.В. 

4 Конкурс «Инновационный потенциал биб-
лиотеки как ресурс повышения качества 
информационно-образовательной среды 
школы» 

24-31 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Б. Октябрьская, 
44/60 

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

Психологи СШ, ДОУ, УДОД 

Социальные педагоги 

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

10, 24, 10-00 
Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

2 КПК «Создание условий для обучения де-
тей с ОВЗ в ДОУ» 

11, 25, 10-00 
Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

3 КПК «Организация сопровождения детей с 
ОВЗ в ОУ» 

2,9,16,23,30, 13-30 
Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

4 МО педагогов-психологов МДОУ: «Работа 
педагога-психолога МДОУ с педагогиче-
ским коллективом» 
 
https://us04web.zoom.us/j/76052449579?pwd
=UmFVOFRSdGpvN1N0RHRWZnU0UzR6
QT09 
ИК: 760 5244 9579 
КД: 4pxzcB 

23, 9-30 
Платформа ZOOM 
 

Метельская Ю.С. 

5 Семинар для педагогов-психологов МСО 
«Детско – родительские отношения. Спо-
собы коррекции и выстраивания эффек-
тивных связей» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=
M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

02,10-00 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

6 Рабочая группа «Апробация программы 
профилактики суицидального поведения 
учащихся 7-х классов» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=
M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

02, 09, 16, 23, 30 14-00 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 

7 МО педагогов-психологов СШ  
МО «Формы и методы работы психолога» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=

09, 10-00 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 
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M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

8 МО «Психологическое сопровождение 
ГИА» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=
M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

23, 10-00 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 

9 Мастер-класс  «Особенности использова-
ние методики «Цветовой тест отношений» 
в работе школьного психолога» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=
M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

30, 10-00 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 

10 МО педагогов-психологов УДО 
«Работа с семей: детско-родительские за-
нятия и тренинги с дошкольниками в дея-
тельности психолога УДО» 
https://us04web.zoom.us/j/2930869626?pwd=
bHBrWElpZWZzZGlaQkROUS9pMENGdz0
9 
ИК:  293 086 9626 
КД: 6CmneY  

16, 10-00 
Платформа ZOOM 
 

Хаймина А.Г. 

11 Тематическая консультация «Организация 
эффективного взаимодействия педагога 
социального с субъектами профилактики» 

23, 14-00 
Платформа Viber 

Цыганова О.В. 

12 МО социальных педагогов  
Социально-педагогическая компетент-
ность педагога в организации работы с 
детьми, имеющими деструктивное поведе-
ние 
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=
MEtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09 
ИК: 8157159115 
КД:   jgwqy6  

23,14.30 
Платформа ZOOM 
 

Цыганова О.В. 

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

11, 25, 10-00 
Платформа 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» 

3,10, 31 (итоговое)  
14-00  
З. Космодемьянской, 
4а 
 

Махнина Е.В. 

2 Заседание МО «Подготовка к городскому 
Педагогическому форуму» 

12, 14-00 
З. Космодемьянской, 
4а 

Махнина Е.В. 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1 Тематическая консультация для замести-
телей директора по воспитательной работе 
по теме  «Проектирование новой пример-
ной программы воспитания» 

По согласованию 
Тел.: 30-26-72 

Васильева И.Н. 
 

2 Консультации для педагогов, участвую-
щих в Панораме педагогического опыта 

По согласованию 
Тел.: 30-26-72 

Васильева И.Н. 
 

3 Панорама педагогического опыта классных руководителей по теме «Создание и разви-
тие детско-взрослых сообществ в урочной, внеурочной деятельности и внеучебной  ра-

https://us04web.zoom.us/j/2930869626?pwd=bHBrWElpZWZzZGlaQkROUS9pMENGdz09
https://us04web.zoom.us/j/2930869626?pwd=bHBrWElpZWZzZGlaQkROUS9pMENGdz09
https://us04web.zoom.us/j/2930869626?pwd=bHBrWElpZWZzZGlaQkROUS9pMENGdz09
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09
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боте» 
 

3.1 Круглый стол «Развитие детского само-
управления как фактора реализации субъ-
ектной позиции ребёнка» с  участием 
главного научного сотрудника Всероссий-
ского центра художественного творчества 
и гуманитарных технологий,  доктора пе-
дагогических наук, профессора, Заслужен-
ного деятеля науки М.И. Рожкова 

30, 15-30 на платфор-
ме ZOOM 
 
 

Васильева И.Н., 
руководители 
ММО 

3.2 Творческая встреча «Создаем историю 
класса»  (Развитие коммуникативных 
навыков у учеников  7 – спортивного клас-
са)» 
Проводит:  Чекаурова  С.С., учитель рус-
ского языка и литературы, классный руко-
водитель 

01,14-15, СШ № 71 на 
платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли  высланы на 
почту ОУ 

Маргозина Д.Н. 
 

3.3 Презентация опыта по реализации про-
граммы внеурочной деятельности обуча-
ющихся 5-9 классов «Грани сотрудниче-
ства». 
Проводит:  Куфирина  Е.Н., учитель рус-
ского языка и литературы, классный руко-
водитель 

2,14-00, СШ № 70 на 
платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли  высланы на 
почту ОУ 

Игнатченко Г.В. 
 

3.4 Презентация опыта «Формы и методы раз-
вития детско-взрослых сообществ в рамках 
курса внеурочной деятельности «Народы 
мира» (7 класс)». 
 

2.03,15-00, СШ № 12 
на платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли  высланы на 
почту ОУ 

Шныркова А. А. 
Кузнецова Ю.Б. 
 

3.5 Презентация опыта «Активные формы ра-
боты по сплочению классного коллектива» 

3, 14-00, СШ № 40 на 
платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли  высланы на 
почту ОУ 

Рыбина Е.Г. 
Худаева Р.Ч. 
 

3.6 Представление опыта по теме  «Создание 
детско-взрослых сообществ в урочной и 
внеурочной деятельности» 

 4, 14-00, СШ № 31 на 
платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли  высланы на 
почту ОУ 

Молякова Д.А. 
Молодкина Ж.Е. 
 

3.7 Представление опыта по теме   «Организа-
ция работы детско-взрослых сообществ в 
рамках проектной деятельности на разных 
уровнях образования» 

 4, 15-00, СШ № 31 на 
платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли  высланы на 
почту ОУ 

Назепова  Е.Л. 
Молодкина Ж.Е. 
Шумакова Н.Л. 
 

3.8 Мастер-класс  «Школьная газета «НеФор-
мат»  как средство развития детско-
взрослого сообщества». 
Проводит: Еголина Е.А., учитель русского 
языка и литературы, классный руководи-
тель, руководитель объединения «Школь-
ная газета» 

10, 14-00, СШ № 88 на 
платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли  высланы на 
почту ОУ 

Полетаева Е.В. 
Фокина Т.А. 
 

3.9 Заседание пресс-центра «Школьная газета 
как элемент становления детско-взрослой 
событийной общности». 
Проводят: Клочкова А.М., заместитель ди-
ректора по ВР, руководитель школьной 
газеты СШ № 25, 
Боковая Д.А., педагог дополнительного 

10, 15-00, СШ № 25 на 
платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли  высланы на 
почту ОУ 

Клочкова А.М. 
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образования 
3.10 Презентация опыта «Реализация социаль-

ной практики в процессе анализа киноуро-
ка как средство развития детско-взрослого 
сообщества» 

11,14-00, СШ №72 на 
платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли  высланы на 
почту ОУ 

Казакова Д.В.  

3.11 Мастер-класс «Сплочение детско-
родительского коллектива класса через 
совместное творчество». 
Проводит: Митрофанова О. П., учитель 
русского языка и литературы, классный 
руководитель 

11,15-00, гимназия № 
2 на платформе 
ZOOM, идентифика-
торы и пароли  высла-
ны на почту ОУ 

Ярушкина Г.В. 
 

3.13 Экскурсия «Не забываем старину». 
Проводит: Александрова Н.А., учитель ис-
тории и обществознания,  классный руко-
водитель 
 

12, 14-30, СШ № 68 на 
платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли высланы на 
почту ОУ 

Асафьева Е.Л. 
 

3.14 Мастер-класс «Мастер своего дела: первые 
шаги в профессию» 
Проводит: Шевчук А.В.. учитель началь-
ных классов, классный руководитель 

15, 14-00, СШ № 10  
на платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли  высланы на 
почту ОУ 

Сысоева Н.А. 
 

3.15 Образовательное событие с участием 1-го 
и 2-го классов «Друзья природы». 
Проводят:  Малкова  А.С., Зубова К.О., 
учителя  начальных классов, классные ру-
ководители 

17, 11-30, СШ № 71 на 
платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли  высланы на 
почту ОУ 

Маргозина Д.Н. 
 

3.16 Мастер-класс «КТД в классном коллекти-
ве» 
Проводит: Вольницкая А.С., учитель фи-
зической культуры, классный руководи-
тель 8 класса (ОВЗ) 

17, 15-00, СШ № 25 на 
платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли высланы на 
почту ОУ 

Клочкова А.М. 
 

3.17 Образовательное событие с участием 3-х 
классов «Как хорошо на свете без войны». 
Проводят: Астафьева О.В., Рогозина Н.А., 
учителя начальных классов, классные ру-
ководители. 

19, 16-00, СШ № 71 на 
платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли высланы на 
почту ОУ 

Маргозина Д.Н. 
 

3.18 Презентация опыта «Новые формы орга-
низации взаимодействия детей 2-го  класса 
и их родителей на основе модулей про-
граммы воспитания и социализации». 
Проводит: Ермолаева А.Ю., учитель 
начальных классов, классный руководи-
тель 

22.03, 12-00, СШ № 84 
на платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли высланы на 
почту ОУ 

Ермолаева А.Ю. 
Фатеева Е.А. 
 

3.19 Презентация опыта «Взаимодействие пе-
дагогов, родителей и учащихся  при вы-
полнении проектно-исследовательских ра-
бот». 
Проводит: Толоконина С.В.,  учитель био-
логии, классный руководитель 

23. 03, 14-00, СШ № 
75  на платформе 
ZOOM, идентифика-
торы и пароли высла-
ны на почту ОУ 

Маругина Н.А. 
Толоконина С.В. 
 

3.20 Презентация опыта  «Фестиваль семейного 
творчества как форма совместной деятель-
ности, способствующей развитию школь-
ного детско-взрослого сообщества». 

23. 03, 15-00, СШ № 
75  на платформе 
ZOOM, идентифика-
торы и пароли высла-
ны на почту ОУ 

Уткина Л.К. 
 

3.21 Интерактивный классный час  в школьном 
музее «Героические страницы нашей Ро-
дины» (6 класс). 

24.03, 14-30, СШ № 84 
на платформе ZOOM, 
идентификаторы и 

Фатеева Е.А. 
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Проводит: Горячева Е.А., учитель истории, 
классный руководитель. 
 

пароли высланы на 
почту ОУ 

3.22 Презентация опыта «Развитие личностного 
потенциала подростка в процессе реализа-
ции базового модуля «Я и ты» программы 
внеурочной деятельности учащихся»  
 

25. 03, 14-00, СШ № 
75  на платформе 
ZOOM, идентифика-
торы и пароли высла-
ны на почту ОУ 

Маругина Н.В. 
 

3.23 Классный час учащихся 5 класса «Яро-
славский край в годы Великой Отече-
ственной войны. Помощь Ярославля бло-
кадному Ленинграду». 
Проводит Аграшин А.В., учитель истории, 
классный руководитель 

29.03, 14-30, СШ № 84 
на платформе ZOOM, 
идентификаторы и 
пароли высланы на 
почту ОУ 

Фатеева Е.А. 
 

Муниципальные стажировочные площадки (МСП) 

1 

 

 Реализация здоровьесохраняющей систе-
мы работы в ДОО в современных условиях 
Команды ДОУ 

 Шаврина Н.А. 
Дыбова Л.Н. 

Семинар-практикум 
«Модель и моделирование здоровьесбере-
гающей педагогической системы. Созда-
ние модели здоровьесберегающей разви-
вающей предметно-пространственной сре-
ды ДОО  в соответствии с ФГОС ДО» 

16, 9-30 
ДОУ № 10 
на платформе 
ZOOM (идентифика-
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 
https://us04web.zoom.us/j/78367641641?pwd
=OFJmOERPZ0JpUm9uSVFab05JSTNNZz0
9 
ИД: 783 6764 1641 
КД: 8ZY2vW 

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. 

Монахова Т.Д. 

 

 
Мастер-класс «Матушкино благослове-
ние» -  украшение в народном стиле из фо-
амирана» 

16, 10-00 
ул. Б. Полянки. 21 

4 Использование здоровьесберегающих тех-
нологий в образовательной среде 

 
Махнина Е.В. 

Хайкина О.В. 

Балынин О.Э. 

 

Самомассаж как эффективный прием здо-
ровьесберегающих технологий 
Комплексы упражнений по  здоровьесбе-
регающим технология 

12, 9-30 
Пр. Толбухина, 43 
26, 9.30 
Пр. Толбухина, 43 

5 Совершенствование  компетенций педаго-
га дошкольной образовательной организа-
ции  как условие реализации Профессио-
нального стандарта педагога 

 Кошлева Н.В. 

Сурова Т.И. 

 

Семинар: «Родители и педагоги как компе-
тентные субъекты образовательных отно-
шений в ДОО» 
 

24, 9-30 
ДОУ № 171 
на платформе 
ZOOM (идентифика-
тор и пароль дополни-
тельно)  

https://us04web.zoom.us/j/78367641641?pwd=OFJmOERPZ0JpUm9uSVFab05JSTNNZz09
https://us04web.zoom.us/j/78367641641?pwd=OFJmOERPZ0JpUm9uSVFab05JSTNNZz09
https://us04web.zoom.us/j/78367641641?pwd=OFJmOERPZ0JpUm9uSVFab05JSTNNZz09


32 

6 

 

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

 Алешина Т.Н. 

Шумаков Н.Л. 

 Семинар – практикум № 10 «Варианты 
использования ИД на уроке» состоится 3 
марта в 18.00 на платформе zoom по ссыл-
ке   
https://us04web.zoom.us/j/74505403881?pwd
=aHdUV1VRQjNZSHBEOGlOdmZNU3plZz
09 
Идентификатор конференции: 745 0540 
3881 
Код доступа: qNRJ62 

03,18-00 
 
 
 
 
 
 

7 Цифровой учитель: компетенции для но-
вой школы 
Занятие №12 
Занятие №13 
Занятие №14  

 
 
05,14-30 (заочное) 
12, 14-30 (заочное)  
19, 14-30 (заочное) 

Кравцова Е.К. 

8 Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся 

 
 

Угарова М.Г. 

 

 

 

Для педагогов МДОУ  17, 9-00 
Платформа ZOOM 

9 Система управления качеством образова-
ния в общеобразовательном учреждении 
через разработку и реализацию локальных 
нормативных актов 
(для административных команд участни-
ков проекта «Повышение качества образо-
вания в учреждениях с низкими образова-
тельными  результатами» (ШНОР) 

10-00     СШ № 87 
 

Лаврентьева И.В. 

Важнова О.Г. 

Организация внутрифирменного обучения. 
Оценка деятельности педагога 
Практика введения и реализация эффек-
тивного контракта в школе 

16 
 
30 

Муниципальные проекты 

1 Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обуче-

ния (ШНОР) 

  

Заседание муниципальной команды по вы-
полнению плана работы в рамках реализа-
ции программы школ с низкими образова-
тельными результатами 

16, 11-00 
ДО 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
члены МК 

Методический аудит реализации школь-
ных программ по достижению улучшений 
образовательных результатов 
СШ № 16, 32 

в соответствии с гра-
фиком 
по согласованию 

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

 Семинар "Межпредметный подход в обу-
чении (использование бинарных уроков) 
как способ повышения качества обучения 
в рамках ФГОС" 
https://us04web.zoom.us/j/77406042142?pwd
=VDlURXRUeEFIWURXbUl1RUMxL2d3Z
z09 
Идентификатор конференции: 774 0604 
2142 
Код доступа: 4KeANN 

24, 14-00 
СШ № 27 
ZOOM 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Волчихина И.В. 

2 Математическая вертикаль   

https://us04web.zoom.us/j/74505403881?pwd=aHdUV1VRQjNZSHBEOGlOdmZNU3plZz09
https://us04web.zoom.us/j/74505403881?pwd=aHdUV1VRQjNZSHBEOGlOdmZNU3plZz09
https://us04web.zoom.us/j/74505403881?pwd=aHdUV1VRQjNZSHBEOGlOdmZNU3plZz09
https://us04web.zoom.us/j/77406042142?pwd=VDlURXRUeEFIWURXbUl1RUMxL2d3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77406042142?pwd=VDlURXRUeEFIWURXbUl1RUMxL2d3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77406042142?pwd=VDlURXRUeEFIWURXbUl1RUMxL2d3Zz09
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 Методический аудит СШ № 6, 81, 84 
 

по согласованию Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
Ремнева Л.И. 
Сергеева Т.В. 

Заседание рабочей группы  

 по проведению городского матема-
тического турнира «Знатоки мате-
матики» 

 по подготовке к проведению круг-
лого стола «Информационно-
образовательная среда как ресурс 
повышения качества образования» 

01, 15-00 
ЗУМ 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
участники проек-
та 

 Городской математический турнир «Зна-
токи математики» 

22-25 
в соответствии с По-
ложением 
 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
участники проек-
та 

 Круглый стол «Информационно-
образовательная среда как ресурс повыше-
ния качества образования» 
(в рамках проекта «Взаимообучение горо-
дов») 

26, 14-00 
платформа ЗУМ 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
Большакова О.В. 
участники проек-
та 

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 
Семинар: «Использование современных 
технологий и арт-методик в работе с деть-
ми раннего возраста»  
Категория участников: воспитатели групп 
детей раннего возраста  
Заявка на участие по почте: 
yardou010@yandex.ru 
в свободной форме до 10.03 

12, 9-30, 
МДОУ № 10 
Платформа Zoom 
(идентификатор и па-
роль по электронной 
почте) 
 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А., 
Дыбова Л.Н. 

2 Использование информационно-
коммуникационных технологий в органи-
зации дистанционного сопровождения де-
тей раннего и дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольную образователь-
ную организацию 
МДОУ №№ 19, 21, 37, 41, 83, 128, 236, 227 
 
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 «Составление методических ре-
комендаций по итогам работы» 

22, 11-00 
МДОУ №2 (Платфор-
ма Viber) 

Криулева М.Г. 

4 

 

Образовательная сеть «Инженерная школа 
для дошкольника 

 Угарова М.Г. 

Мастер-класс «Использование игр, спо-
собствующих развитию конструктивных 
способностей дошкольника» 
 

24, 13-30 
МДОУ №61, МДОУ 
№69 
платформа ZOOM 

mailto:yardou010@yandex.ru
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Мастер-класс «Мульт-студия как иннова-
ционный метод развития дошкольников с 
ОВЗ» 

25, 13-30 
МДОУ №22,  
платформа ZOOM 

5 Модернизация управляющих систем обра-
зовательных организаций в условиях но-
вой архитектоники инновационного про-
странства 

 Богомолова Л.В. 
Озерова Т.Н. 
Совет директоров 

Сводный анализ анкетирования руководи-
телей ОО г. Ярославля 

В течение месяца 

Проработка вопроса совместно с департа-
ментом образования г. Ярославля  по вы-
ездному семинару для руководителей ОО 

В течение месяца 

Заседание Совета директоров. 
- Анализ деятельности Совета директоров 
с 2014 по 2021 год 
- Подготовка документов нового сетевого 
проекта.  

24, время дополни-
тельно 

6 Формирование мотивации рационального 
питания среди обучающихся образова-
тельных организаций 
Разработка методических рекомендаций 

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

7 Обучение специалистов эффективному 
взаимодействию с учащимися начальной 
школы, имеющих нарушение поведения. 
Психолого-медико-педагогический подход 

25, 14-30 
МУ центр 
«Доверие» 
 

Метельская Ю.С. 

8 Культурный норматив ярославского 
школьника 

 Бушная О.В. 
Бойчук Н.В. 
Савина Н.Л. 
Сироткин Д.А. 
 

Встреча рабочих групп "Межшкольный 
сбор: промежуточные результаты по раз-
работке программы 

11, 14-20 
Гимназия № 1 

9 Волонтерский центр спортивной направ-
ленности для подростков 

 Розина Е.В. 
Белов В.Н. 

Обучение по краткосрочной ДООП «Су-
дейская деятельность на соревнованиях по 
игровым видам спорта» (теоретическая 
часть) для СШ № 7, 14, 44, 7 

СШ № 99 

Обучение по краткосрочной ДООП «Су-
дейская деятельность на соревнованиях по 
игровым видам спорта» (теоретическая 
часть) (для СШ № 58, 87) 

СШ № 99 

Обучение по краткосрочной ДООП «Су-
дейская деятельность на соревнованиях по 
игровым видам спорта»(практическая 
часть) (для СШ № 7, 14, 44, 70) 

СШ № 99 

Семинар-практикум для педагогов допол-
нительного образования, учителей физиче-
ской культуры «Разработка краткосрочной 
дополнительной образовательной про-
граммы: требования к структуре и содер-
жанию» 

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. 
 
 
 

Воробьева Т.В. 
Шестернева Н.В. 
 

Мастер-класс «Использование приемов 
кинезеологии в работе с детьми дошколь-
ного возраста» 

27, время дополни-
тельно 
МДОУ № 226 

 Создание условий для профессионального 26, 13-00 Фролова Ю.В. 
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роста педагога в учреждениях дополни-
тельного 
 Педагогические студии 
Социально-педагогическая направлен-
ность «Педагогическая дискуссия» 

Дом творчества Крас-
ноперекопского райо-
на 
 

Зиновьева Л.Д. 

 

 «Предметно-языковое интегрированное 
обучение в контексте задачи персонифи-
кации школьного образования» СШ 37, 4, 
18 
Городской дистанционный конкурс «I am a 
CLIL Teacher» (для участников площадки) 

 
 
 
заочный формат 
СШ № 37  
  

 
 
 
Майорова Т.С., 
Долганова Д.М.  
 

 Межпредметная неделя открытых уроков и 
занятий по внеурочной деятельности 
«Subject and language» (для участников 
площадки) 

очно (по отдельному 
графику) 
СШ № 37  

 

 Городской  конкурс проектов 
“DiscovertheScienceWorld”. Страничка 
проек-
таhttps://school18.edu.yar.ru/konkurs_discov
er_the_scienc_34.html (для участников 
площадки) 

заочный формат  Соловьев Я.С.  

11 Музейно-образовательное пространство 
образовательного учреждения как средство  
развития базовых навыков и умений обу-
чающихся для профессиональной социали-
зации 
МОУ ДО ДЭЦ «Родник»,  
МОУ ДО  «Дом творчества Краснопере-
копского района»,  МОУ  «Гимназия №1», 
МОУ ДО ЯРЮЦ «Радуга», МОУ ДО «Дет-
ский морской центр им. адмирала Ушакова 
Ф. Ф.», МОУ ДО  «Ярославский городской 
Дворец пионеров» 
Круглый стол «Особенности реализации 
программ дополнительного образования в 
сетевой форме через систему ПФДО» 

18, 15-00 
Революционная, 4а 
Тел: 8(4852) 72-57-88 

 
 
 
 
 
 

Махнина Е.В. 
Киселева А.В. 

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 
отделом 
МОУДО ДЦ 
«Восхождение» 

Заседание рабочей группы: 
- Разработка основной части программы 
- Формирование разделов  методического, 
материально – технического, информаци-
онного и организационного обеспечения  
программы. 

16, 15-00 
 
 
 
 

 

13 Сопровождение непрерывного профессио-
нального роста молодых специалистов в 
формате сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций» 

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

Мастер –класс "Использование современ-
ных образовательных технологий в учеб-
ном процессе" 

30, время дополни-
тельно 

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

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

Козлова Е.А. 
Тищенко Е.В. 

Семинар ««Экологичная» социализация 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья»  (второй год реализации проек-

29, 10-00 
СОШ № 2  
ул. Алмазная, 25   

https://school18.edu.yar.ru/konkurs_discover_the_scienc_34.html
https://school18.edu.yar.ru/konkurs_discover_the_scienc_34.html


36 

та) 

15 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. 

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 
тиражирования в муниципальную систему 
образования города Ярославля 

в течение месяца 

 Мониторинг эффективности модели Цен-
тра формирования, развития и оценивания 
функциональной грамотности обучающих-
ся 

в течение месяца  

 Педагогический совет СШ № 39 «Повы-
шение профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах формирования и раз-
вития функциональной грамотности обу-
чающихся» 

СШ 39 
04, 14-40 

 

  Семинар «Интерактивные игры и упраж-
нения с использованием методов эйдетики 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71960523502?pwd
=VGIrSkRZT2JBd2ZLNDNpSU9nS2xOZz0
9 
 
Идентификатор конференции: 719 6052 
3502 
Код доступа: 9cRLc8 

04, 13-30 
 
 

Ворогушина С.В. 
Заведующий 
МДОУ «Детский 
сад № 170» 
 

 Семинар "Эйдетика - как путь развития 
интеллекта для дошкольников"  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2178129305?pwd=
dTU0K1BLUFdsK25ISXBqNDM5Q2grZz09 
  
Идентификатор конференции: 217 812 
9305 
Код доступа: 323515 
 

26 , 9-30  
   
 

Дидковская Т.Н. 
Заведующий 
МДОУ «Детский 
сад № 212» 
 

 Заседание рабочей группы МДОУ № 6,  
150, 170, 215, 211, 235, 227.  «Подготовка к 
муниципальному семинару по ментальной 
арифметике» 

Дата и время – по со-
гласованию 

Тищенко  Е.В. 
Заведующий 
МДОУ «Детский 
сад № 6» 
Ворогушина С.В. 
Заведующий 
МДОУ «Детский 
сад № 170» 

Муниципальные ресурсные центры (МРЦ) 

1 Коррекционно-развивающие занятия учи-
телей-логопедов и педагогов-психологов с 

 Метельская Ю.С. 

https://us04web.zoom.us/j/71960523502?pwd=VGIrSkRZT2JBd2ZLNDNpSU9nS2xOZz09
https://us04web.zoom.us/j/71960523502?pwd=VGIrSkRZT2JBd2ZLNDNpSU9nS2xOZz09
https://us04web.zoom.us/j/71960523502?pwd=VGIrSkRZT2JBd2ZLNDNpSU9nS2xOZz09
https://us04web.zoom.us/j/2178129305?pwd=dTU0K1BLUFdsK25ISXBqNDM5Q2grZz09
https://us04web.zoom.us/j/2178129305?pwd=dTU0K1BLUFdsK25ISXBqNDM5Q2grZz09
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детьми с ОВЗ (ЗПР) на основе учебного 
материала 
Заседания рабочих групп (МОУ СОШ 
№23,83,72 школы) 

12, 14-00 
СШ №72 

Семинар МОУ СШ №83: «Взаимодействие 
специалистов и учителей начальных клас-
сов в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» 
Категория слушателей – учителя-
логопеды, педагоги-психологи, учителя 
начальных классов, работающие с детьми 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, администрация школ, реализующих 
инклюзивные практики. 

30, 14-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.u
s/j/79859121705?pwd=
Tk1CMGZrVUh5Q1Z
ONEMzMEFTWDNtZ

z09 
 

ИК 798 5912 1705 
КД 8ANqFf 

2 Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся 

 Угарова М.Г. 

Балуева Е. В. 

Брожевич И.В. 

Бусарев А. Л. 

Киселева А.В. 

Кулигина О.В. 

Ромащенко И.В. 

Шленев А. К. 

Чучко В.М. 

Подготовка презентационных  видео-
материалов программы профпроб для 
учащихся 7х классов 
 
Семинар для коллективов УДО «Подго-
товка к апробации программы профпроб 
для учащихся 7х классов» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=
M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 
 
Внутрифирменное обучение коллективов 
УДО «Проведение программы профпроб 
для учащихся 7х классов» 
 
Рабочая группа директоров УДО 
«Апробация программы профпроб» 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=
M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 
 
Рабочая группа педагогов УДО 
«Апробация программы профпроб» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=
M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

1-12 
 
 
 
12, 9-00 
Платформа ZOOM 
 
 
 
 
 
 
 
12-30 
 
 
25, 9-00 
 
 
 
 
 
 
 
25, 10-00 
Платформа ZOOM 
 

 Рабочая группа СШ  «Профориентацион-
ный конструктор как инструмент психо-
лог-педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения обуча-
ющихся» 
 
Рабочая группа «Подведение предвари-
тельных итогов работы МРЦ за год. Эф-
фективность профориентационной рабо-
ты» 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=
M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 

В течение месяца 
 
 
 
 
17, 14-00 
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ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe  
 
Рабочая группа СШ «Апробация методики 
проведения профориентационного конси-
лиума» 

 
 
 
В течение месяца 

3 МРЦ «Формирование безопасной образо-
вательной среды и сетевого пространства 
для участников образовательных отноше-
ний» (приглашаются МОУ №№ СШ №№ 
3, 7, 10, 33, 42, 46, 52, 89, лицей № 86, са-
наторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 
225) 

23, 14-00 
https://us04web.zoom.u
s/j/74455692507?pwd=
dlhHcUpzcWQ4MUhL
ZmRYTVJhZ2N6Zz09 
ИК 744 5569 2507 
КД mU8efQ 

Луканина М.Ф. 
Угарова М.Г. 
 

4 Повышение эффективности кадетского об-
разования путем сетевого взаимодействия 
муниципальных образовательных учре-
ждений  

 Махнина Е.В. 
Везденко Б.В. 
Педагог-
организатор По-
ста №1 МОУ ДО 
«Детский морской 
центр»  
В.В. Ходаков-
ский.  
Методист Поста 
№1 МОУ ДО 
«Детский морской 
центр» О.В. Ти-
унчик 
 
 
 

Организация и проведение тренировочных 
занятий и консультаций по подготовке к 
несению «Вахты Памяти» на Посту №1. 
 
Совещание инициативной группы по орга-
низации регистрации Ярославской детской 
общественной организации «Кадетское 
братство Ярославля» и подготовки доку-
ментации.  
 
Собрание учредителей Ярославской дет-
ской общественной организации «Кадет-
ское братство Ярославля». 
Представители МОУ ДО «Детский мор-
ской центр», МОУ СШ № 72,29,14, 73 

Революционная д. 4 А 
(по предварительной 

заявке т. 72-57-72) 
 
Революционная д. 4а 
(время будет сообще-
но дополнительно) 
 
 
Революционная д. 4а 
(время будет сообще-
но дополнительно) 
 

5 Медиация как инструмент профилактики 
межличностных конфликтов в школе 

 
 

Угарова М.Г. 
Кангина С.Н. 

Организационный семинар для кураторов 
ШСМ, являющихся участниками МРЦ 
 
 
 
 
 
Организация и проведение весеннего тема-
тического Лагеря юного медиатора (VI 
смена) на базе МОУ «Средняя школа 
№66» г. Ярославля 

04, 14-00 
Платформа ZOOM 
https://us05web.zoom.u
s/j/6886857796?pwd=Y
kdQTkhkZzdXQThvY
XVORW9XZU91dz09) 
 
29.03. - 02.04. 
(в дни весенних кани-
кул) 

6 Система сопровождения непрерывного 
профессионального роста педагогов в об-
ласти формирования метапредметных об-
разовательных результатов 
Методический семинар «Интегрированная 
контрольная работа как способ оценки це-
лостности и системности мировоззрения 
обучающихся, системы УУД. Методика 
разработки» для педагогических работни-
ков школы». 

25, 10.00 
СШ №59 

Квитницкая Г.Л. 

Байраш Е.Н. 

7 

 

Педагогическое сопровождение самораз-
вития школьников 

 Чупин Н.В. 

Аракчеева С.А. 

Фалетрова О.М. Подготовка практико-ориентированного В течение месяца 

https://us04web.zoom.us/j/74455692507?pwd=dlhHcUpzcWQ4MUhLZmRYTVJhZ2N6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74455692507?pwd=dlhHcUpzcWQ4MUhLZmRYTVJhZ2N6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74455692507?pwd=dlhHcUpzcWQ4MUhLZmRYTVJhZ2N6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74455692507?pwd=dlhHcUpzcWQ4MUhLZmRYTVJhZ2N6Zz09
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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пособия с технологическими картами уро-
ков по вопросам формирования готовности 
к саморазвитию 

(творческая группа) 

8 Сопровождение деятельности образова-
тельных организаций по организации про-
филактической работы и оказанию психо-
лого-педагогической помощи детям с 
аутоагрессивным и суицидальным поведе-
нием 
Разбор школьных случаев аутоагрессивно-
го  и суицидального поведения 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/74380877009?pwd
=TDJwRWVyK1Q1eUFSaGwxQkszSlk3UT
09 
ИК: 743 8087 7009 
КД: ah5SBb 
Разработка методических рекомендаций 

 
 
 
 
 
 
16, 12-00 
 
 
 
 
 
 
В течение месяца 

Луканина М.Ф. 
Угарова М.Г. 
 

9 

 

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: «Защита методических разрабо-
ток по игре Го».  
Категория участников: педагоги ДОУ 
 

19, 9-30 
ДОУ № 235 
Платформа Zoom 
(идентификатор и па-
роль будут высланы 
участникам по элек-
тронной почте) 

10 Муниципальная модель организационно-
методического сопровождения проекта 
«Успех каждого ребенка» 
 
Индивидуальные консультации «Подго-
товка итогового продукта» 

 
 
 
 
15-16, МОУ «ГЦРО» 
по графику 
 

Лаврентьева И.В. 
Фокина А.А. 
Руководители об-
разовательных 
учреждений 

11 Достижение метапредметных результатов 
реализации ФГОС общего образования че-
рез проектную и исследовательскую дея-
тельность 
Работа по подготовке апрельского семина-
ра 

В течение месяца 
 
 
 

Булычева И.В. 
Важнова О.Г. 
Катышева И.Б. 
 

12 Интеграция учебной и внеучебной дея-
тельности, направленной на формирование  
безопасного поведения на дорогах и на 
транспорте 

в соответствии с По-
ложением 
В течение месяца 

Смирнова И.В. 
Ухов Ю.В. 
Васильева И.Н. 

Областной конкурс «Безопасное колесо». 
 Разработка программ по безопасности до-
рожного движения  

Школа проектирования 

1 Участие проектных команд в работе       
75-й Международной научной конферен-
ции «Чтения Ушинского» 
Пленарное заседание в онлайн-формате 
«Психолого-педагогические исследования 
как ресурс обеспечения конкурентоспо-
собности российского образования». 
Участие в работе секций 
 
 

03,     12.30 
ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского 
Платформа ZOOM 
 
 
 
 
 
03,     14.00 

Богомолова Л.В.  
Хабарова О.Е. 
Руководители ОО, 
участников Му-
ниципального 
проекта 
 
 
 
Рук.секции – 

https://us04web.zoom.us/j/74380877009?pwd=TDJwRWVyK1Q1eUFSaGwxQkszSlk3UT09
https://us04web.zoom.us/j/74380877009?pwd=TDJwRWVyK1Q1eUFSaGwxQkszSlk3UT09
https://us04web.zoom.us/j/74380877009?pwd=TDJwRWVyK1Q1eUFSaGwxQkszSlk3UT09
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ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского 
Платформа ZOOM 

Юдин В.В., до-
цент кафедры 
педтехнологий, 
д.п.н. 

2 Постоянно действующий семинар сопро-
вождения команд  «Повышение культуры 
проектного управления в условиях реали-
зации Национального проекта «Образова-
ние». 
Презентация основных результатов реали-
зации проектов ОО  в рамках работы сек-
ции «Чтений Ушинского». 
(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») 

03,  14-00  
Платформа ZOOM 

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

Конкурсы профессионального мастерства 

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

1 Консультации по вопросам участия в кон-
курсе  

по согласованию 
725-730, 725-710 

Лаврентьева И.В. 
Розина Е. В. 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» («Золотой фонд») 

1 III тур муниципального этапа Всероссий-
ского профессионального конкурса «Вос-
питатель года России» («Золотой фонд»). 
Конкурсное испытание «Пресс-
конференция»  

01, 10-00 
МОУ «ГЦРО»  
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

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

2 Церемония награждения участников и по-
бедителей муниципального этапа Всерос-
сийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» («Золотой 
фонд») 
Категория участников: участники конкур-
са 2021 года, члены оргкомитета и жюри 
конкурса, гости церемонии (по приглаше-
нию) 

26, 11-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А. 

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

ного мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю де-

тям» 

1 Индивидуальные консультации по подго-
товке к конкурсным испытаниям для 
участников регионального этапа Всерос-
сийских конкурсов «Учитель года России» 
и профессионального мастерства работни-
ков сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» в 2021 году 

в течение месяца 
 

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

2 Индивидуальные консультации для членов 
профессионального (общественного) жюри 
в рамках проведения регионального этапа 
Всероссийских конкурсов «Учитель года 
России» и профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям» в 2021 году 

в течение месяца 
МОУ «ГЦРО» 
ул. 
З.Космодемьянской,  
4а, каб. №5 

Козлова Е.А. 
 

VIII  городской конкурс профессионального мастерства учителей общеобразовательных 

учреждений муниципальной системы образования «Педагогические надежды» 

1 КПК «Конкурс профессионального ма-
стерства «Педагогические надежды» как 

03, 14-30 
конференц-зал  

Козлова Е.А. 
Сапегин К.В. 
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один из этапов профессионального станов-
ления педагогов образовательных учре-
ждений муниципальной системы образо-
вания»,занятие № 3 

МОУ «ГЦРО» 
Б. Октябрьская, 44/60 

Тестова Я.А. 

2. КПК «Конкурс профессионального ма-
стерства «Педагогические надежды» как 
один из этапов профессионального станов-
ления педагогов образовательных учре-
ждений муниципальной системы образо-
вания»,занятие № 4 

10, 14-30 
конференц-зал  
МОУ «ГЦРО» 
З. Космодемьянской, 
4а 

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

3. КПК «Конкурс профессионального ма-
стерства «Педагогические надежды» как 
один из этапов профессионального станов-
ления педагогов образовательных учре-
ждений муниципальной системы образо-
вания»,занятие № 5 

24, 14-30 
МОУ «ГЦРО» 
ул. З. 
Космодемьянской, 4а 

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

4. Техническая репетиция конкурсного меро-
приятия - презентации из опыта работы «У 
меня это хорошо получается» 

2, с 9-00, по графику, 
МОУ «ГЦРО» ул. Б. 
Октябрьская, 44/60 

Козлова Е.А. 

5. Конкурсное мероприятие - презентация из 
опыта работы «У меня это хорошо получа-
ется» 

4, 10-00, 
МОУ «ГЦРО» ул. Б. 
Октябрьская, 44/60 

Бушная О.В. 
Козлова Е.А. 
 

6 Конкурсные педагогические мероприятия 
с участниками образовательных отноше-
ний – «Открытое занятие» 

15-19, по графику, 
в ОУ финалистов 
Конкурса 

Козлова Е.А. 

7 Индивидуальные консультации для адми-
нистрации ОУ и участников VIII  город-
ского конкурса профессионального ма-
стерства молодых педагогов «Педагогиче-
ские надежды»  по вопросам подготовки к 
конкурсным испытаниям 

в течение месяца Козлова Е.А. 
Сапегин К.В. 
Тестова Я.А. 

8 Индивидуальные консультации для членов 
жюри  VIII  городского конкурса профес-
сионального мастерства молодых педаго-
гов «Педагогические надежды» по проце-
дуре проведения конкурса и оценки кон-
курсных испытаний 

в течение месяца 
МОУ «ГЦРО» 
ул. 
З.Космодемьянской,  
4а, каб. № 5 

Козлова Е.А. 
 

Организация работы с молодыми специалистами школ города Ярославля 

Сообщество «Молодой педагог» 

1 Мартовская «Школа молодых педагогов» 31, 14-30 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Б. Октябрьская, 
44/60  

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

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

1 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика – 
2021». Работа конкурсной комиссии. 

12, с 9-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Б. Октябрьская, 
44/60) 

Розина Е.В. 

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

13-25 Розина Е.В. 

3 Первенство города Ярославля по лыжным 
гонкам среди команд общеобразователь-
ных учреждений 

Время и место прове-
дения соревнований 
будет сообщено до-
полнительно 

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

Всероссийская олимпиада школьников 

1. Анализ результатов организации, проведе-
ния и участия, обучающихся города в 
школьном и муниципальном этапах ВсОШ в течение месяца 

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

Ежегодная олимпиада младших школьников 

1 Заседания президиума оргкомитета муни-
ципального этапа ежегодной олимпиады 
младших школьников 
 

в течение месяца 

Лаврентьева И.В. 
Буйлова Н.Л. 
Методисты отдела 
СММ 

2 Показ работ, прием апелляционных заяв-
лений от участников муниципального эта-
па ежегодной олимпиады младших школь-
ников 

в течение месяца, 
по отдельному графику 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
 

Муниципальный этап ежегодной олимпиады младших школьников 

1 Математика 
Место проведения: 
ОО 
 

02, 9-00 
 

Буйлова Н.Л. 
Методисты отдела 

СММ 

2 Русский язык и литературное чтение 
Место проведения: 
ОО 

09, 9-00 
 

Буйлова Н.Л. 
Методисты отдела 

СММ 

3 Английский язык 
Место проведения: 
ОО 

16, 9-00 
 

Буйлова Н.Л. 
Методисты отдела 
СММ 

4 Окружающий мир 
Место проведения: 
ОО 

23, 9-00 
 

Буйлова Н.Л. 
Методисты отдела 
СММ 

Работа жюри муниципального этапа ежегодной олимпиады младших школьников 

1 Математика 02, 15-00 
СШ № 49 
 

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

2 Русский язык и литературное чтение 09, 15-00 
СШ № 49 
 

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

3 Английский язык 17, 09-00 
МОУ «ГЦРО» (ул. 
Зои Космодемьянской 
4а) 

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

4 Окружающий мир 23, 15-00 
СШ № 49 
 

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

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1 Прием материалов конкурса «ЧИП» Тема 
конкурса: «Мир птиц» от ОО 

01 
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 Выдача наградных материалов по конкур-
су ЧИП «Евразия» 

1- 15 
9.00-12.00 
14.00-15.30 
ул. З.Космодемьянской 
4а, каб. 1 

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

3 Выдача наградных материалов по конкур-
су ЧИП «Сказки Х.К.Андерсена» 

1- 15 
9.00-12.00 
14.00-15.30 

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



43 

ул. З.Космодемьянской 
4а, каб. 1 

Морозова А.А. 
Колесникова А.С. 

4 Выдача ОО материалов для проведения 
конкурса «Кенгуру – математика для всех» 

16-17 
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 Проведение конкурса «Кенгуру – матема-
тика для всех»  

18 
Морозова А.А. 

6 Прием материалов конкурса «Кенгуру – 
математика для всех»от ОО  

19-22 
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. 

Аттестация управленческих кадров  МСО 

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. 

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

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

Краева Н.А 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) 

1 Методическое сопровождение проведения 
итогового собеседования в дополнитель-
ный период 

1-10 Огибенина А.В. 
Мильто И.В. 

2 Методическое сопровождение по подго-
товке и процедуре проведения ГИА-9 в 
соответствии с методическими рекоменда-
циями 

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

3 Мониторинг полноты, достоверности и 
актуальности сведений в РИС 

В течение месяца Валькова Н.Е. 
Мильто И.В. 

4 Обеспечение работы раздела «ГИА-9» на 
странице официального сайта ДО, ГЦРО 

в течение месяца Валькова Н.Е. 
Моисеева Н.Ф. 

5 Консультирование по внесению сведений в 
РИС ГИА-9 

в течение месяца Мильто И.В. 

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

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

7 Сопровождение ОО по подготовке и про-
ведению итогового собеседования по рус-
скому языку в соответствии с методиче-
скими рекомендациями и инструктивными 
материалами в 2020/2021уч. году 

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

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1 Организационное собрание с вновь назна-
ченными руководителями ППЭ (в режиме 
ВКС) 

11 
14.30 

Краева Н.А. 
Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
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2 Консультации перед и во время проведе-
ния апробаций ГИА – 11 

до 30 Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
Опарин  А.А. 

3 Подготовка к проведению региональной 
апробации ЕГЭ по обществознанию 

до 30 Краева Н.А. 
Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
Опарин  А.А. 

4 Участие в региональной апробации ЕГЭ по 
обществознанию 

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

5 Консультации: 
- по работе сПО «Планирование ГИА 
(ЕГЭ)-2021» для сбора, корректировки и 
обмена данными в рамках муниципального 
уровня  
РИС 
- об обеспечении информационной без-
опасности на этапах подготовки, формиро-
вания и передачи сведений в РИС 
- по работе с «Организационной схемой 
подачи документов по внесению измене-
ний в РИС» 

в течение месяца Шендеровская 
Е.И. 

6 
Мониторинг официальных сайтов по пуб-
ликациям новых нормативных документов 
по ГИА 

в течение месяца 

Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Шендеровская 
Е.И. 

7 Консультации «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. 

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

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

9 Оказание консультационной помощи  ра-
ботникам ППЭ  в период прохождения 
обучения на платформе РУСТЕСТ. 
Сбор сертификатов от организаторов ППЭ. 

в течение месяца 

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

10 Работа по обновлению и систематическо-
му размещению информации на странице 
сайта МОУ «ГЦРО» «ГИА-11», департа-
мента образования мэрии города Ярослав-
ля 

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

11 Методическое сопровождение по подго-
товке и процедуре проведения ГИА-11 в 
соответствии с методическими рекоменда-
циями 

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

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы 

образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образова-

ния 

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 Индивидуальные консультации по 
настройке Виртуальных кабинетов 

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

Калебин А.Г. 
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3 Мониторинг сайтов общеобразовательных 
учреждений (работоспособность и обнов-
ляемость) 

1-3 Калебин А.Г. 

4 Мониторинг сайтов общеобразовательных 
учреждений: соответствие законодатель-
ству и актуальность (по заданию департа-
мента образования) 

в течение месяца Калебин А.Г. 

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

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

Данц Н. П. 

6 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, 
44/60  
тел. 72-57-36 
 

Данц Н. П. 

7 Методическая и техническая поддержка 
установки программного обеспечения вер-
сии АСИОУ  в ОУ МСО г. Ярославля  

в течение месяца  
 

Тихомирова Л.Н. 
Фокина А.А. 
 

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

в течение месяца Тихомирова Л.Н.  
 

9 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. 
 

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 поИПРА 
для департамента образования Ярослав-
ской области 

с 15 Фокина А.А. 

Издательская деятельность 

1 Консультации для педагогических работ-
ников по вопросам  обобщения педагоги-
ческого опыта 

в течение месяца по 
запросу 
 

Наумова А.Е. 

 
 
 
Директор                              Бушная О.В. 

 


