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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

на октябрь 2021 года 

 

Подготовка постановлений мэра,  
вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 
 

1. Информация на заседание комиссии по бюджету, финансам и налоговой 
политике об исполнении муниципальных Программ и формировании бюд-
жета на 2022-2023 г.г.  

Левковская О.И. 
Круглова Е.В. 
Лапина Е.Б. 

2. Работа с проектом муниципальной программы «Организация отдыха детей 
и их оздоровления в городе Ярославле» на 2022-2024гг». 
Подготовка Проекта Постановления об утверждении новой редакции Про-
граммы. 

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

 

Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 

 

1.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  07,14,21,28 
в 9-00 
ДО (к-зал) 

Винтаева Л.В. 

2.  Совещание начальников ООиП: 
-анализ деятельности специалистов ООиП по работе с об-
ращениями граждан; 
-текущие вопросы  

28, 14-00 
ДО (к-зал) 

Винтаева Л.В. 
Шурова Д.П. 
 

 

Совещания при директоре департамента 

 

1.  Об организации учебно-воспитательного процесса в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях школах-интернатах города Яро-
славля 

Громова А.В. 

2.  О рассмотрении актов прокурорского реагирования, актов других 
надзорных органов 

Волгина М.Г. 

3.  О выполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Зорина О.Н. 

4.  О выполнении Указа Президента РФ о заработной плате работников 
отрасли по итогам 9 месяцев 

Левковская О.И. 

5.  О результатах централизованных закупок в отрасли в 2021 году Семенова Ю.В. 

6.  О формах получения образования и формах обучения в 2021-22 
учебном году 

Громова А.В. 

 

Мероприятия с работниками 

 

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

07, 14, 21, 28,  
10-00, ДО мэрии 

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

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

18, 15-00  
ДО мэрии 

Краева Н.А. 

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Заседание комиссий по распределению мест  в 
МДОУ (доукомплектование на отказные места)  

01-08 

(27-29.09 подача 

заявок) 

25-29 

(20-22 подача за-

явок) 

Ерохина О.Н.    
Полоникова И.А.   
члены комиссии 
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2.  Награждение городской  премией лучших педаго-
гов и образовательных организаций по итогам ра-
боты в 2020/21 уч.г  

06.10, 15.00 

ДК им.Добрынина, 

малый зал 

Ильина Е.А. 
Волгина М.Г. 
Начальники отде-
лов 

3.  Правовой лекторий в режиме ВКС для  руководи-

телей ОО  по теме: «Трудовое законодательство. 

Изменения в законодательстве. Особенности 

оформления молодых специалистов» 
 

20, 14-00 Ильина Е.А. 

Краснер В.С. 

Дроздова Н.Ю. 
Совет руководите-
лей 

4.  Проведение курсов профессиональной подготовки 
для руководителей ОУ, назначенных на должность 
в 2021 году 

Даты дополнитель-
но 

Волгина М.Г.  
Бушная О.В. 
 

5.  Реализация Региональной программы  поддержки 
(повышения качества) общеобразовательных школ, 
имеющих стабильно низкие результаты обучения 
Форсайт - сессия «Эффективное управление как 
фактор повышения качества образования: психоло-
гический аспект» 

07, 14-30 
ГЦ ППМС 
Б. Октябрьская, 122 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Луканина М.Ф. 

 Методический аудит реализации школьных про-
грамм по достижению улучшений образователь-
ных результатов 
  

14, 14-00 
СШ № 66 

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

 Семинар для руководителей школ, входящих в 
проект ШНОР «Эффективная школа - школа 
устойчивого развития: школьные переменки как 
временной ресурс внеурочной деятельности»  

12, 15-00 
ZOOM 
идентификатор 
6027363822 
код доступа  
395326 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Курбанова С.В. 

 Практический семинар для руководителей школ – 
интернатов: «Модель организации работы по фор-
мированию экологически целесообразного, здоро-
вого и безопасного образа жизни с учетов индиви-
дуальных возрастных, психологических и физио-
логических особенностей обучающихся»  
 «ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ» 

15, 14-00  
МОУ «Санаторно-
лесная школа имени 
В.И. Шарова» 

Громова А.В. 
Ушакова Н.В. 
 
 

6.  Практические семинары по районам «О формиро-
вании основных образовательных программ 
начального общего образования, основного общего 
образования» для директоров, заместителей дирек-
тора по НОО, ООО, методической работе, ( всем 
иметь свои новые ФГОС): 
Красноперекопский район – 
Заволжский район – 
Фрунзенский район - 
Кировский район – 
Ленинский район –  
Дзержинский район – 

 
 
 
 
 
 
15,13-30., СШ № 31 
07,14-00., СШ № 83 
08,14-00., СШ № 89 
11,13-00., СШ № 4, 
13,14-00., СШ № 30 
14,14-00., СШ № 87 

Никитина С.В. 

7.  Городской конкурс «Лучшие практики выявления 
и сопровождения одаренных детей»: 
- заочный этап: до 15 (работа жюри); 
- очный этап: 18-19 (презентация и защита, по гра-
фику) 

В течение месяца Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
Руководители ОО 

8.  Собеседование с администрациями ОО по вопро-
сам состава работников в ППЭ на ГИА-2022 

с 18, по отдельному 
графику (в режиме 
ВКС)  

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 
Чичваркина Н.В. 
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Бушная О.В. 
Руководители ОО 

9.  Организация лагерей с дневной формой пребыва-
ния образовательными учреждениями в период 
осенних каникул 

С 11 по 30 Скворцова Е.Ю. 
 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

1.  Семинар: «Психолого-педагогическая поддержка 
семей имеющих детей с ОВЗ обусловленными 
нарушениями зрения и детей-инвалидов». 
старшие воспитатели  

22, 10-00  
МДОУ №112 

Парамонова М.А. 

2.  Консультации по отдельным вопросам реализации 
основных  образовательных  программ начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования» 

В течение месяца по 
согласованию 
 

Никитина С.В. 
 
 
 

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

2022 уч.г. 

20, 14-00, 
МОУ «ГЦРО» 

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

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

19, 14-30 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Васильева И.Н. 

5.  Совещания заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе «Анализ работы образова-
тельных учреждений по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них за 2020-2021 учебный год. Планирование ра-
боты на новый учебный год» 

26, 14-30 Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

6.  Семинар для заместителей директоров, педагогов-
психологов, классных руководителей : «Начало 
работы в школе, основные трудности и пути реше-
ния» 

28, 16-00. 
МУГЦППМС, ул. 
Большая Октябрь-
ская, 122 

Абрамова Е.Г. 
Луканина М.Ф. 

Мероприятия для педагогических работников 

1.  Второй очный этап конкурса профессионального 
мастерства молодых педагогов образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольно-
го образования «Педагогический дебют» «Кон-
курсное занятие 

08, 09-30 
ул. Зои Космодемь-
янской, 4а 

Плескевич М.В. 
Бушная О.В. 

2.  Второй очный этап конкурса профессионального 
мастерства «Публичное выступление» 

22, 10-00 
ГЦРО 
ул. Б.Октябрьская, 
44/60 

Плескевич М.В. 
Бушная О.В. 

3.  Мастер-класс: «Прогрессивная роль ДОУ в разви-
тии социума микрорайона»  Участники: 
старшие воспитатели 

28, 10-00 
МДОУ№127  

Лебедева С.А. 

4.  Семинар для старших воспитателей: «Формирова-
ние 4К компетентностей дошкольников как необ-
ходимое условие развития конкурентоспособной 
личности»  

19, 13-30  
МДОУ № 139, 
85,142 

Букарина Е. П. 
Пепина И.Л. 
Куликова Ю. Ю. 

5.  Мастер-класс: «Развитие речевой активности у де-
тей с ТНР в различных видах деятельности» (вос-
питатели, логопеды, старшие воспитатели)  

21, 13-00  
МДОУ №131 

Краснощекова 
Л.М. 

6.  Сетевое сообщество «Старший для старшего» 
Семинар: «Система непрерывного образования пе-
дагогических кадров».  

14, 13-30  
МДОУ № 139, 142, 
85  

Букарина Е.П. 
Куликова Ю. Ю. 
Пепина И.Л. 

7.  Мастер-класс: «Финансовая грамотность дошколь- 12,13-30 Тищенко Е.В. 
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ников» 
Категория слушателей: воспитатели, старшие вос-
питатели  

МДОУ № 6 

8.  Мастер-класс: «Игровые сеансы, направленные на 
развитие у детей межполушарного взаимодей-
ствия» 
Категория слушателей: учителя-логопеды, учите-
ля-дефектологи, воспитатели  

20, 13-30 
МДОУ №6 

Тищенко Е.В. 
 

9.  Мастер-класс: «Использование игр-головоломок в 
развитии мыслительных операций у детей до-
школьного возраста» (старшие воспитатели, вос-
питатели)  

26, 13-00 
МДОУ №215 

Матвеева Н.Н. 

10.  Семинар: «Использование индивидуальных блок-
нотов и арттерапевтических раскрасок в работе с 
дошкольниками» 
(педагоги-психологи, воспитатели) 

19, 09-30 
МДОУ №110 

Берук Л.Б. 

11.  Мастер-класс: «Создание условий для развития 
творческих способностей у детей старшего до-
школьного возраста посредством правополушарно-
го развития» 
Аудитория: воспитатели 

22, 10-00 
МДОУ №155 

Карпычева Е.В. 

12.  Семинар: «Технологии создания волонтерского 
движения в ДОУ» часть 2  
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, 
Участники: воспитатели, специалисты   

29, 13-00 
МДОУ №167 

Красина Т.А. 
 

13.  Мастер-класс: «Участие в акциях как средство раз-
вития социально – ответственной личности до-
школьника» 
Участники: воспитатели, специалисты 

28, 10-00 
МДОУ № 157 

Боева Ю.В. 

14.  Мастер-класс: «Центр родительского просвещения 
на базе дошкольного учреждения – эффективный 
способ популяризации волонтерского движения» 
Участники: воспитатели, специалисты  
 

21, 09-30 
МДОУ № 81 

Халиченко В.Э. 

15.  Мастер-класс: «Организация дошкольного волон-
терства, как средство эффективной социализации 
детей и современная форма взаимодействия с се-
мьей» 
Участники: воспитатели, специалисты   МДОУ 
№109, 228, 6, 98 

28, 10-00 
МДОУ №109 

Усанина Н.С. 

16.  Семинар практикум по обмену лучших практик: 
«Социальная активность в ДОУ» 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, 
Участники: (МДОУ №№ 12, 27, 77, 151, 155, 167, 
232) 

28, 10-00 
МДОУ № 12 

Зарубина Н.Г. 

17.  Семинар-практикум: «Организация работы по вза-
имодействию с семьями, имеющих детей в рамках 
реализации проекта «Семейный клуб»» 
воспитатели   

27, 13-30 
МДОУ №29 

Молчанова Ю.А. 

18.  Мастер-класс: «Реализация проекта «Игровой ма-
рафон как инновационная форма работы с детьми 
и родителями по профилактике негативных прояв-
лений»  
воспитатели   

28, 13-00 
МДОУ №105 

Арсеньева О.В. 

19.  Семинар: «Социализация детей раннего возраста 
не посещающих детский сад, через организацию 
вариативных форм дошкольного образования» 
воспитатели, специалисты   

07, 13-30 
МДОУ №69 

Овчарова Г.М. 
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20.  Мастер-класс: «Особенности психолого-
педагогического сопровождения детей раннего 
возраста имеющих ограниченные возможности 
здоровья» 
воспитатели, специалисты платформа ZOOM 
Идентификатор конференции: 790 5774 5686 
Код доступа: Zy04Pf 

11,10-00 
МДОУ № 179 

Клочкова Л.В. 

21.  Семинар-практикум: «Онлайн-конкурс, как эффек-
тивная форма взаимодействия ДОУ с семьей»  
воспитатели   

29, 13-30 
МДОУ № 173 

Скребнева О.В. 

22.  Мастер–класс:«Методические приемы применения 
интерактивных технологий в конструировании об-
разовательной деятельности дошкольников с ис-
пользованием цифровых образовательных ресур-
сов» (воспитатели),  

22, 09-30  
МДОУ №8 

Нагибина Л.Н. 

23.  Мастер–класс: «Геокешинг – как средство эколо-
гического воспитания дошкольников, с использо-
ванием ИКТ»  

27, 10-00 
МДОУ №55 

Румянцева О,В. 

24.  Мастер-класс: «Использование интерактивного 
оборудования в сопровождении воспитанников в 
образовательном процессе ДОУ»  

07, 10-00 
МДОУ №28 

Максимычева Л.И. 

25.  Открытое занятие: «Использование ЦОР в индиви-
дуальной работе с детьми ОВЗ (ТНР, ОНР) для 
учителей-логопедов, воспитатели  

26, 10-00 
МДОУ №48 

Крылова Л.Ю. 

26.  Семинар-практикум: «Нетрадиционные техники 
продуктивной деятельности» Категория слушате-
лей: воспитатели  

20, 13-00 
МДОУ №7 

Андреева Е.А. 

27.  Мастер-класс: «Создаем современный народный 
костюм» 
Категория слушателей: воспитатели  

26, 10-00 
МДОУ №73 

Работнова О.В. 

28.  Мастер-класс: «Создание условий для профессио-
нального самоопределения дошкольников»  
Категория слушателей: воспитатели  

19, 13-00 
МДОУ №120 

Артюнина И.В. 

29.  Мастер-класс «Сотворчество детей и взрослых в 
художественно-эстетическом развитии »  
Категория слушателей: воспитатели  

21, 13-15 
МДОУ №15 

Громова О.А. 

30.  Мастер-класс: «Использование педагогических 
технологий  
при ознакомлении с художественной литературой»   
Категория слушателей: воспитатели 

27, 09-30 
МДОУ № 106 

Михайлова М.В 

31.  Педагогическая копилка молодого педагога. 
Мастер-класс: «Поиск эффективных педагогиче-
ских приемов в речевом развитии через игровые 
ситуации» Категория слушателей: начинающие 
воспитатели  

28,11-00  
МДОУ №54  

Михайлова М.А. 

32.  Мастер-класс: «Ручной и художественный труд как 
вид труда дошкольного возраста»  
Категория слушателей: воспитатели  

26, 13-30 
МДОУ №144 

Новоселова Е.С.
  

33.  Мастер-класс: на тему: «Удивительное рядом» (ис-
пользование камешков «Марблс» в коррекционной 
работе с детьми с ОВЗ). 
Категория слушателей: Учителя-логопеды со ста-
жем работы от 1 до 3 лет. Формат дистанционный 
на платформе ZOOM 

20, 13-30   
МДОУ № 31 

Орлова Т.В. 

34.  Консультации по подготовке к конкурсу среди об-
щеобразовательных организаций на лучшую учеб-
но-материальную базу по курсу «Основы безопас-
ности жизнедеятельности и подготовку учащихся 

В течение месяца Никитина С.В. 
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по основам военной службы». 

35.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

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

36.  Образовательный сбор для молодых специалистов 
образовательных организаций 

13, 14-00, 
ул. Б. Октябрьская, 
д. 44/60 

Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 
Руководители ОО 

37.  Конкурс «Лучшие мероприятия по профориента-
ции с родителями в детском саду, школе, УДО».    
МОУ ДО МУЦ «Красноперекопского р-на» 

10.10.- 20.12. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Чучко В.М. 

38.  Конкурс лучших психолого-педагогических прак-
тик 

5.10.- 19.11.2021 Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

39.  Совещания педагогов-организаторов в рамках ра-
боты районных методических объединений 

12, 14-30 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Васильева И.Н. 

40.  Городской конкурс на лучшую модель обществен-
ного управления в общеобразовательной организа-
ции. 

С 13.10-30.11 
Согласно положе-
нию. 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 
Астафьева А.С. 

Мероприятия  в режиме ВКС 

1. Совещание руководителей: «Детский сад – центр 
развития социальной активности» 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM    

21, 09-00  
МДОУ № 27, 155 

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

2. Школа молодого руководителя (мастер-класс): 
«Организация взаимодействия с  родителями вос-
питанников в цифровом образовательном про-
странстве»   

28, 14-00 
МДОУ №232 

Турыгина Ю.И. 

3. Школа молодого руководителя «Финансово-
хозяйственная деятельности образовательного 
учреждения» 
МДОУ № 8, 68, 76, 79, 107, 108, 127, 133, 145, 209, 
211, 44, 140, 150, 40, 78, 102, 206, 234, 129, 236, 
163, 185, 73, 105, 204, 19, 77, 96, 117, 167, 172, нач. 
шк. № 85 

19, 13-30 
 

 

Плескевич М.В. 
Румянцева О.В. 

4. Совещание руководителей, имеющих достаточный 
уровень эффективности: Тема: «Качество управле-
ния образовательным учреждением: исполнение 
муниципального задания, пути повышения про-
фессиональной деятельности педагогических кад-
ров, организация платных образовательных услуг, 
ПФДО»,  
в форме удаленной конференц-связи  ZOOM,   
МДОУ № 9, 13, 16, 18, 21, 28, 31, 33, 36, 37, 52, 88, 
91, 95, 96, 97, 107, 108, 110, 111, 117, 127, 133, 145, 
163, 171, 172, 174, 175, 182, 184, 206, 209, 214, 215, 
222, 234, 237 

27, 11-00 Плескевич М.В. 
Клочкова Л.В. 
Скрипачева Е.А.  

5. Совещание для руководителей, зам. директоров по 
УВР ОО по теме: «Анализ организации и проведе-
ния ГИА в 2021 году». 

27,14-00 Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Руководители ОО 

6. Заседание оргкомитета МЭ ВсОШ «О проведении 
МЭ ВсОШ в 2021-2022 уч.г.»  

28, 14-00  
 

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

7. Совещание с руководителями учреждений допол-
нительного образования 

27, 10-00 Абрамова Е.Г. 

8. Работа в рамках муниципального ресурсного цен-
тра «Сопровождение деятельности образователь-
ных организаций по организации профилактиче-
ской работы и оказанию психолого-педагогической 
помощи детям с аутоагрессивным и суицидальным 

19, 12-00. 
На платформе 
ZOOM 

Абрамова Е.Г. 
Луканина М.Ф. 
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поведением» 
Разбор школьных случаев аутоагрессивного  и су-
ицидального поведения  

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2021 года 
 

1. Подготовка нормативных правовых актов муниципаль-
ного уровня по организации ГИА в городе Ярославле в 
2022 году  

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

2. Консультирование руководителей ОО, заместителей 
руководителей ОО по Порядку проведения ГИА в 2022 
году 

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

3. Работа телефонов «Горячей линии» по вопросам про-
ведения ГИА-9 в 2022 году (40-51-09, 40-51-03) 

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

ГИА - 9 

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

по плану ОО 
 

руководители ОО 
 

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

по запросу ДО ЯО Горнушкина Н.В.  
Огибенина А.В. 
Мильто И.В. 

ГИА - 11 

1. Организация информационно-разъяснительной работы 
с участниками ГИА-11 и их родителями (законными 
представителями) 

по плану ОО 
 

руководители ОО 
 

2. Организация информационно-разъяснительной работы 
с участниками ГИА-11 - выпускниками прошлых лет 

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

 

Исследования и разработки 
 

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

Никитина С.В. 

2.  Согласование Программ развития общеобразовательных учреждений 
(№№14,18,25,27,36,46,68,72,77,80,84,  СШИ 10,НШС № 85,) 

В течение месяца 

3.  Подготовка проектов приказов о проведении ШЭ ВсОШ в 2021/2022 
уч.г. по общеобразовательным предметам; об утверждении результатов 
ШЭ ВсОш по общеобразовательным предметам 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 

4.  Подготовка проектов приказов о проведении МЭ ВсОШ в 2021/2022 
уч.г. по общеобразовательным предметам (о проведении МЭ ВсОШ; об 
утверждении составов оргкомитета, жюри; об установлении количества 
баллов; об утверждении требований к проведению олимпиады по обще-
образовательным предметам) 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 

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

Винтаева Л.В. 

6.  Разработка плана-схемы проверки деятельности по диагностированию 
приемных семей Службами сопровождения, обеспечения контроля спе-
циалистами отделов опеки и попечительства за выполнением опекунами 
(попечителями) полученных рекомендаций. 

Бороденко Т.Н. 

  

 

 

 



8 

Контрольная деятельность 
 

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

Специалисты от-
делов 

2.  Плановые мероприятия по контролю за соблюдением 
трудового законодательства в МОУ «Средняя школа № 
21 им. А.М.Достоевского» 

12-22 Волгина М.Г, 
отделы департа-
мента 

3.  Анализ организации работы по выполнению требований 
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» (СШ 15) 

 Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

4.  Анализ организации работы по выполнению требований 
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» (СШ 55)  

 Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

5.  Анализ «Организации воспитательной работы и занято-
сти обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
в соответствии со Стратегией развития системы образо-
вания» МОУ СОШ № 12 

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

6.  Контроль организации работы по профилактике ДДТТ в 
образовательных учреждениях муниципальной системы 
образования (СШ№№ 89, 72, 91, 46, 60, 25) 

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

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

8.  Контроль карантинов в образовательных организациях В течение месяца Круглова Е.В. 
Рыжова С.П. 
 

9.  Контроль за оформлением раздела «Горячее питание» на 
сайтах школ 

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

10.  Создание организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей, условий для со-
держания, воспитания и образования воспитанников (ок-
тябрь-ноябрь) 

В течение месяца Аверьянова О.В. 
Начальники ОО-
иП 

 
Муниципальные закупки 

 
1.  Подготовка документации и проведение конкурсных 

процедур для проведения в 2021 году диспансеризации 
муниципальных служащих департамента 

в течение месяца Семенова Ю.В., 
Волгина М.Г. 

 
Аналитическая деятельность 

 

1.  Отчет «Предоставление услуг в электронном виде» До 25 Начальники отделов 

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

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

3.  Федеральный мониторинг качества дошкольного образования (МКДО 0-
7 – 2021) 
МДОУ №16,94,61,68,127,149,101,20,193,139,72,90,87,110,167,96 

В течение месяца по 
плану НИКО 

4.  Анализ информации о предоставлении профильного обучения и углуб-
ленного изучения отдельных предметов в ОО 

Громова А.В. 
Головлева М.Н. 

5.  Анализ информации «Комплектование общеобразовательных учрежде-
ний на 2021/2022  учебный год» 

Громова А.В.,  
специалисты отдела 

6.  Мониторинг комплектования 10-х классов на 2021/22 учебный год в 
МОУ г. Ярославля (04)  

Громова А.В. 
Головлёва М.Н. 

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

Кузнецова Ю.В. 

8.  Анализ планов внеурочной деятельности на уровне НОО, на уровне 
ООО, на уровне СОО 

Никитина С.В. 

9.  Предоставление информации о работе отрасли «Образование» в рейтинг-
76 (до 05 числа) 

Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 



9 

Круглова Е.В. 
Абрамова Е.Г. 

10.  Методический аудит по организации проведения ШЭ ВсОШ в МОУ СШ 
(№№6,15,16,37,91)  

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 
Члены президиума 
ШЭ ВсОШ 

11.  Независимое наблюдение за ходом организации и проведения ШЭ ВсОШ 
в МОУ СШ (№№7,23,31,56,69,74) 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 
Члены президиума 
ШЭ ВсОШ 

12.  Сбор документов ШЭ ВсОШ по общеобразовательным предметам  (про-
токолы, аналитический отчет в бумажном варианте) (по утвержденному 
графику, ул.З.Космодемьянской,4а)  

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

13.  Анализ продолжения обучения выпускников 9 и 11 классов 2021 года  Горнушкина Н.В. 

14.  Информация о реализации Комплексного  плана по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в  
городском округе городе Ярославле  на 2021-2022 годы (ежеквартально) 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

15.  Информация по исполнению Антинаркотического плана мероприятий по 
профилактике и предупреждению потребления наркотиков и других пси-
хоактивных веществ в городе Ярославле на 2021-2023 годы (ежеквар-
тально) 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

16.  Информация по исполнению плана межведомственных мероприятий по 
реализации в городе Ярославле Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2021 годы (еже-
квартально) 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

17.  Информация по исполнению плана межведомственных мероприятий по 
реализации в Ярославской области Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года (ежеквартально) 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

18.  Информация о реализации межведомственных планов (программ): 
- индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении (ежеквартально); 
- сопровождения семьи с детьми, нуждающихся в государственной под-
держке (ежеквартально) 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

19.  Информация для подготовки сводных статистических данных по форме 
федерального статистического наблюдения № 1-НД «Сведения о числен-
ности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образо-
вательных учреждениях» по состоянию на 01 октября 2021 года 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
 

20.  Информация о мероприятиях Акции, направленной на пропаганду здоро-
вого образа жизни и профилактику аддиктивного поведения несовер-
шеннолетних (в рамках областной межведомственной  акции) 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
 

21.  Предоставление расписания работы спортивных залов в 1 полугодии 
2021-2022 учебного года (до 15, на эл. адрес NovakDA@city-yar.ru 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

22.  Информация о проведении «Детской безопасности» и тестирования уча-
щихся 4-8-х классов с целью определения уровня знаний Правил дорож-
ного движения и основ безопасности дорожного движения, а также педа-
гогических работников, реализующих образовательные программы 
начального общего образования (информация предоставляется в срок до 
04 числа в территориальные ЦОФы) 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

23.  Мониторинг  результатов  деятельности  по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних общеобразовательных 
учреждений по состоянию на 01 января, 01 апреля, 01 июля, 01 октября 
2021 года 

Абрамова  Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

24.  Формирование отчета по ИПРА Рыжова С.П. 

25.  Формирование отчета по ФГИС ФРИ Рыжова С.П. 

26.  Мониторинг состояния здоровья воспитанников и обучающихся  Рыжова С.П. 

27.  Ежедневный мониторинг проведения вакцинации в образовательных ор- Лапина Е.Б.  

mailto:NovakDA@city-yar.ru
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ганизациях города Ярославля 

28.  Ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и COVID в образова-
тельных организациях  

Лапина Е.Б. 

29.  Подготовка отчетов о расходовании средств областного бюджета на реа-
лизацию программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в го-
роде Ярославле» 

Круглова Е.В. 
Лапина Е.Б. 
 

30.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за ок-
тябрь 2021 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

31.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
октябрь 2021 года 

Шурова Д.П. 

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

Шурова Д.П. 

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

Аверьянова О.В. 

34.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за октябрь 2021 г. для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 

35.  Анализ деятельности специалистов ООиП по выполнению требований 
действующего законодательства по работе с обращениями граждан 

Шурова Д.П. 

36.  Актуализация сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, которые включены в список нуждаю-
щихся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда 
ЯО. 

Шурова Д.П. 
Начальники ООиП 

 

Инновационная деятельность 

 

1. Семинар: «Организация работы по сопровождению  семей, 
имеющих детей с ОВЗ или инвалидность по слуху» (сур-
допедагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, вос-
питатели, ст.воспитатели) 
конференция: Zoom. 
Время: 20 окт. 2021 13:00 PM Москва 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/82251237037?pwd=NTI0dFdXby9p
YWM1eUJmbS9rU3Bwdz09 
Идентификатор конференции: 822 5123 7037 
Код доступа: bA9FW9 

20, 13-00 
дистанцион-
ный формат 
МДОУ №130 
 

Казанцева А.Н. 

2.  Организация работы педагогической мастерской для  
старших воспитателей с опытом работы от 0 до 3-х лет 
«Методический дебют». 
82, 85,109, 139,140, 142, 149,150, 170 

20, 14-00 
МДОУ №170 

Ульянкина Н.В. 
Ворогушина С.В. 

3.  Мастер-класс: «Использование песочной терапии в кор-
рекционно-развивающей работе с детьми дошкольного 
возраста с ОВЗ» (педагоги-психологи, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, воспитатели) Идентификатор кон-
ференции: 729 5201 1528 
Код доступа: 55Zbu1 

26, 11-00   
МДОУ №179 
 

Клочкова Л.В. 

4.  Планирование  организации работы МИП на 2021-2022 
учебный год. «Модель организации ранней помощи и со-
провождения детей и их семей в доу», 
МДОУ№3,55,65,218,78,126,93,130,183,192,235 

06, 10-00 
МДОУ №179 

Клочкова Л.В. 

5.  МИП: «Мир на песке - успешная песочная терапия в рабо-
те с детьми раннего и дошкольного возраста»;  
Семинар «Элементы профессиональной экологии в психо-
логической песочнице», МДОУ № 3,50,144 

19, 10-00 
МДОУ №179 

Клочкова Л.В. 

6.  МСП: Интерактивная лекция: «Современные образова-
тельные развивающие технологии нового поколения - stem, 
робототехника: актуальность, форматы реализации, педа-

15, 10-00,  
МДОУ № 93 
 

Прокуророва 
С.Е. 

https://us05web.zoom.us/j/82251237037?pwd=NTI0dFdXby9pYWM1eUJmbS9rU3Bwdz09
https://us05web.zoom.us/j/82251237037?pwd=NTI0dFdXby9pYWM1eUJmbS9rU3Bwdz09
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гогический потенциал» (Введение в курс).  
Категория: старшие воспитатели, воспитатели, учителя-
логопеды – участники стажировочной площадки. 
 

7.  МИП: «Создание программ дистанционного дополнитель-
ного образования для детей дошкольного возраста, не по-
сещающих дошкольную образовательную организацию» 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM МДОУ№№ 
19, 21, 37, 41, 83, 128, 227, 236  

01, 11-00 
МДОУ № 83 

Кукинова Е.А. 

8.  Семинар: «Основы детской одаренности»  
 

По плану се-
тевого сооб-
щества 
МДОУ № 38, 
221 

Таганова С.И. 
Исаева Т.Г. 

9.  Семинар: «Социализация детей раннего возраста, не посе-
щающих детский сад через организацию вариативных 
форм дошкольного образования» 
Участники: воспитатели, специалисты   
Формат: дистанционный, платформа ZOOM 
https://us05web.zoom.us/j/89538561294?pwd=VkJvY0QveDZ
KMDJYUGJZMFdlZHN3dz09    

07, 13-30 
МДОУ № 69 
 

Овчарова Г.М. 

10.  Рабочая встреча по вопросу организации и проведения го-
родской презентационной площадки 
«Инновационное образовательное пространство 
муниципальной системы образования города Ярославля»  

08, 14-00, 
МОУ 
«ГЦРО» 

Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 
Краева Н.А. 

11.  Определение направлений инновационной деятельности на 
2022-2023 учебный год 

до 15 Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 
Краева Н.А. 
Члены КС 

12.  Организация работы по доработке инновационных продук-
тов по результатам оценки экспертной комиссии 

В течение 
месяца 

Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 
Краева Н.А. 
Координаторы 
проектов 

13.  Сопровождение МИП «Современная система качественно-
го питания обучающихся в школах города Ярославля: 
управленческий аспект» 

По плану ра-
боты 

Круглова Е.В. 
Никитина С.В. 

 

Работа с общественностью 

 

1.  Прием заявлений граждан на компенсацию стоимости пу-
тёвки в организацию отдыха детей и их оздоровления 

В течение ме-
сяца 

Скворцова Е.Ю.  
 

2.  Постановка на очередь и выдача родителям (законным 
представителям) путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей 

В течение ме-
сяца 

Лапина Е.Б. 
 

3.  Рассмотрение и подготовка документов кандидатур обу-
чающихся школ г.Ярославля на региональную комиссию 
для направления во ВДЦ «Смена». 

В течение ме-
сяца 

Скворцова Е.Ю.  
 
 

4.  Заседание Совета руководителей  

«Определение перспектив совместной деятельности  де-

партамента образования мэрии города Ярославля и Совета 

директоров в сфере образовательного туризма» 

12, 14-30 
 

Ильина Е.А. 

Дроздова Н.Ю. 
 

 

Работа с нормативными документами  

 

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

по 26 Абрамова Е.Г.,  
Винтаева Л.В., 
Капрашова В.М., 
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Масленина Е.В., 
Плескевич М.В. 

2.  Ознакомление руководителей с приказами по тарифика-
ции 

по 08 Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

по 07 Волгина М.Г., 
Шаверина Д.М. 

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 ДО в 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 

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

11.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Школьный этап всероссийской олимпиады школь-
ников 

01-27, по графику Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

Лаврентьева И.В. 

Руководители ОО 

2.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо», 
практический тур 

20, согласно гра-
фику 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

3.  Мероприятия спартакиады ассоциации школьных 
спортивных клубов г. Ярославля  

В течении месяца 
по плану 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

4.  Акции, направленной на пропаганду здорового об-
раза жизни и профилактику аддиктивного поведе-
ния несовершеннолетних (в рамках областной меж-
ведомственной  акции) 

4-29 Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Руководители ОУ 

5.  Серия образовательных семинаров для юных доб-
ровольцев «Технология добра». 
МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионе-
ров» 

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

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

октябрь – декабрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
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«Ярославский городской Дворец пионеров» Попова Л.В. 

7.  IX Городской урок  гражданственности и мужества, 
посвящённый Дню памяти жертв политических ре-
прессий  

28, время допол-
нительно 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Томилина О.И. 

8.  Участие в мероприятиях посвящённых Дню памяти 
жертв политических репрессий  

30, время допол-
нительно 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Руководители ОУ 

9.  Городская акция-конкурс памяти «Лётчикам – геро-
ям ярославского неба»        МОУ СШ № 50 

Сентябрь-октябрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Хворикова Е.Ю. 

10.  Участие учащихся 9 классов МОУ СШ в областных 
профориентационных мероприятиях «Дни профес-
сионального образования» (по графику) 

Октябрь-ноябрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Руководители ОУ 

11.  Кубок по туризму. Первенство по пешеходному ту-
ризму среди  обучающихся образовательных учре-
ждений города Ярославля 
МОУ ДО СТ «Абрис» 

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

12.  Дни правовых знаний  и гражданского опыта  в 
МОУ 
 

октябрь – декабрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Руководители ОУ 

13.  XI Городской фестиваль-конкурс певческого ма-
стерства «Поющая осень» МОУ ДО ЦДТ «Гори-
зонт» 

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

14.  Городской выездной  сбор актива органов учениче-
ского управления муниципальных общеобразова-
тельных  учреждений  «Я – АС» 
МОУ ДО ЦДТ «Восхождение» 

22-24 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Хайкина О.В. 
Брожевич И.В. 
Мирошникова М.В. 
Зиновьева Л.Д. 
Балуева Е.В. 

15.  Конкурс «Школьный марафон» в номинации «Са-
мый классный класс»   (муниципальный этап)   
МОУ СШ № 4 

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

16.  Городской инклюзивный творческий марафон «Со-
звездие» 
МОУ ДО ЦВР «Приоритет»  

октябрь-ноябрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Фролова Ю.В. 

17.  Актив – формат «Лидерская ПроеКТОриЯ»       
МОУ СШ № 2 

26 – 27 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Розина А.Л. 

18.  Городской конкурс социальных проектов «Школа 
грантов» 

10-28 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

19.  Литературный конкурс фанфикшн сентябрь-октябрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

20.  Городской дистанционный конкурс изобразитель-
ного творчества с использованием нетрадиционных 
техник рисования «Волшебный мир цвета и красок» 

15- 12.11 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Балуева Е.В. 

21.  Открытый международный фестиваль молодежного 
и семейного фильма «Кино-Клик». Фестиваль ани-
мационных фильмов для самых маленьких «Горо-
шина»  
МОУ ДО ЦАТ«Перспектива» 

04.10.-03.12. Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кулигина О.В. 

22.  Онлайн викторина «TechnoEnglish» по английскому 
языку 

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

23.  «Профориентационная площадка «Точка роста» 21 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
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Ромащенко И.В. 

24.  Городской дистанционный конкурс «Энциклопедия 
профессий» 

октябрь-декабрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Ромащенко И.В. 

25.  Классные часы, посвященные проведению Всерос-
сийской переписи населения 

01-08 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Руководители ОУ 

26.  Городской конкурс проектов технического направ-
ления «ДЕТСКИМИ RUKAMI» 

04.10 – 20.11 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Брожевич И.В. 

27.  Городские педагогические чтения в честь 200-
летнего юбилея Ф.М.Достоевского  

01.10-29.10 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Щербань В.М. 

 
 
 
Заместитель директора департамента        Е.А. Ильина 
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План работы Городского центра развития образования 

на октябрь 2021 года 

 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

1 Экспертиза программ ОО и распределение 
по реестрам 

в течение месяца Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
муниципальные 
эксперты 

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

в течение месяца Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
Фокина А.А. 
Тихомирова Л.Н. 

3 КПК «Разработка дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей програм-
мы в условиях персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образова-
ния детей в Ярославской области» 
1 группа 
2 группа 

З.Космодемьянской, 
4а 
 
 
 
28,  13-00 
29,  13-00 

 
 
 
 
 
Махнина Е.В. 
Тимофеева Е.В.  

Образовательная деятельность 

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

В течение месяца Лаврентьева И.В.  
Отмахова Н.В. 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие органи-

зационно-массовым отделом УДО 

1 КПК для вновь назначенных заместителей 
руководителя 
 

 Национальный проект «Образова-
ние» как стратегический документ развития 
системы образования в современных усло-
виях. Нормативно-правовые основы реали-
зации ФГОС ОО. Проектирование ООП ОО. 
Рабочая программа учителя 

 Организация методической работы в 
ОУ Управление образовательным процес-
сом планирование, анализ, ЛНА 

14-00  
З. Космодемьянской, 
4а 
12 
 
 
 
 
 
19 

Лаврентьева И.В. 
Никитина С.В. 
Быкова Е.М 

2 Тематические консультации «Подготовка 
итогового отчета и формы ОД-М1-edu.xls о 
проведенном мероприятии для занесения 
сведений в межведомственную региональ-
ную базу достижений одаренных детей Яро-
славской области» 

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

Розина Е.В. 

Педагоги ДОУ 

1 Семинар  
«Рабочая программа воспитания в детском 
саду» (для старших воспитателей ДОУ) 
Скоролупова О.А., методист Издательства 
«Провещение-Союз» 

11, 13-00 
ссылка на 
подключение будет 
выслана 
дополнительно 

Лаврентьева И.В. 
Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

2 КПК «Участие в конкурсе профессиональ-
ного мастерства как средство профессио-
нально-творческого развития педагога» 
Категория участников: потенциальные 
участники муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель года Рос-

05, 9-30 
07, 9-30 
12, 9-30 
14, 9-30 
19, 9-30 
21, 9-30 

Кошлева Н.В. 
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сии» (конкурса «Золотой фонд») 26, 9-30 
28, 9-30 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 

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

1 занятие 
06, 9-30 
2 занятие 
13, 9-30 
3 занятие 
20, 9-30 
4 занятие 
27, 9-30 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 

Шаврина Н.А. 

4 Методическое объединение  музыкальных 
руководителей ДОУ Кировского района: 

1.Обсуждение плана работы на 2021-2022 
учебный год 
2. Нормативно-правовое обеспечение дея-
тельности музыкальных руководителей 
ДОУ. Об изменениях в документации (Ра-
бочая программа воспитания ДОУ и об-
новленная ООП ДОУ) 

07, 13-30 
МОУ «ГЦРО» 
(З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 

Шаврина Н.А. 
Овчинникова С.Г. 

5 Методическое объединение  музыкальных 
руководителей ДОУ Красноперекопского 
района: 
1. Документация музыкального руководи-

теля ДОУ 
2. Здоровьесберегающие технологии на му-

зыкальных занятиях с детьми 
3. Развитие чувства ритма у детей во всех 

видах музыкальной деятельности 
Категория участников: 
Педагоги-участники ДОУ Красноперекоп-
ского района 

19, 13-30 
На платформе 
ZOOM (идентифика-
тор и пароль допол-
нительно) 
 

Шаврина Н.А. 
Галиченко И.Г. 

 Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Заволжского 
района по теме: «Реализация проекта «Дет-
ско-родительский университет физкультуры 
и здоровья ДОУ в рамках взаимодействия 
учреждений дошкольного образования че-
рез организацию массовых физкультурных 
мероприятий» 
Категория участников: 
Педагоги-участники ДОУ Заволжского рай-
она 

19, 10-00 
ДОУ № 112, 
На платформе 
ZOOM (идентифика-
тор и пароль допол-
нительно) 
 

Шаврина Н.А. 
Дедюлина Л.И. 
Жукова Т.А. 

6 Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Краснопере-
копского и Фрунзенского районов по теме 
«Современные требования к безопасности 
занятий физическими упражнениями в 
ДОУ» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Краснопере-
копского и Фрунзенского районов 
 
 

20, 13-30, 
Подключиться к 
конференции 
Zoom https://us05web
.zoom.us/j/812972257
05?pwd=b2xhejZTK3
BFQWxJcGxtYkxvdj
A4Zz09 
Идентификатор 
конференции: 812 
9722 5705 

Шаврина Н.А. 
Васильева Е.Ю. 
 

https://us05web.zoom.us/j/81297225705?pwd=b2xhejZTK3BFQWxJcGxtYkxvdjA4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/81297225705?pwd=b2xhejZTK3BFQWxJcGxtYkxvdjA4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/81297225705?pwd=b2xhejZTK3BFQWxJcGxtYkxvdjA4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/81297225705?pwd=b2xhejZTK3BFQWxJcGxtYkxvdjA4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/81297225705?pwd=b2xhejZTK3BFQWxJcGxtYkxvdjA4Zz09
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Фестиваль «Дошкольник, на старт!»  
I этап - «Неделя здоровья»  
Участники: дети старшего дошкольного 
возраста ДОУ Заволжского, Красноперекоп-
ского и Фрунзенского районов (МДОУ № 
44, 47, 97, 95, 139, 237, 110, 210, 215, 88, 
243, 57 – в своих садах) 

Код доступа: 
hWvd24 
4-8 

7 Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Ленинского и 
Кировского районов по теме: «Оздоровле-
ние детей дошкольного возраста посред-
ством различного вида гимнастик» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Ленинского и 
Кировского районов 

21, 13-00 
ДОУ № 3 
На платформе 
ZOOM (идентифика-
тор и пароль допол-
нительно) 
 

Шаврина Н.А. Веж-
ливцева И.В. 

8 Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Дзержинского 
района: 
1.Обсуждение плана работы на 2021-2022 
учебный год 
2. Использование коррекционных лестниц 
на занятиях по физической культуре. 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Дзержинско-
го района  

27, 10-00, 
ДОУ № 32 
На платформе 
ZOOM (идентифика-
тор и пароль допол-
нительно) 
 
 

Шаврина Н.А. 
Пагина Е.Н. 
 
 
 
 

9 Открытая школа педагогического мастер-
ства для молодых педагогов ДОУ 
Семинар: «Шаги к успеху: формирование 
имиджевой компетентности воспитателя»  
Категория участников: молодые воспитате-
ли ДОУ со стажем до 1 года.  
Запись по телефону: 72-57-41 

29, 9-30 
МОУ «ГЦРО», кон-
ференц-зал 
(ул.З.Космодемьянск
ой, 4а) 
 
 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

10 Городское методическое объединение педа-
гогов ДОУ, работающих с интерактивными 
средствами обучения по теме: Мастер-
класс: "Интерактивные игры для дошколь-
ников. Опыт их создания в программе 
MicrosoftPawerPoint" 
 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ города 

29, 13-00,  
На платформе 
ZOOM (идентифика-
тор и пароль допол-
нительно) 
 

Шаврина Н.А. 
Шустова Н.Ю. 

Учителя-логопеды  ДОУ 

1 Совещание: «Организация работы комбини-
рованных групп: нормативные документы и 
практические рекомендации в работе педа-
гогов ДОУ» 

05, 11-00 
ДОУ № 2 (ZOOM) 

Криулева М.Г. 

2 Мот учителей-логопедов Красноперекоп-
ского р-на: «Анализ деятельности учителей-
логопедов за 2020-2021 учебный год. 
Утверждение годового плана. Развитие сло-
говой структуры слова у детей раннего и 
дошкольного возраста» 

04.10.21,10-00 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 179 

Криулева М.Г. 

3 МО учителей-логопедов СШ: «Анализ дея-
тельности учителей-логопедов за 2020-2021 
учебный год. Утверждение годового плана. 
Формирование звукопроизносительной сто-
роны речи у школьников с дизартрией» 

06, 14-00 
Платформа ZOOM 
СОШ № 10 

Криулева М.Г. 

4 МО учителей-логопедов Дзержинского р-на: 08, 10-00 Криулева М.Г. 
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«Анализ деятельности учителей-логопедов 
за 2020-2021 учебный год. Утверждение го-
дового плана. Работа учителя-логопеда над 
слоговой структурой слова» 

Платформа ZOOM 
ДОУ № 8 

5 МО учителей-логопедов Кировского р-на: 
«Анализ деятельности учителей-логопедов 
за 2020-2021 учебный год. Утверждение го-
дового плана.» 

09, 10-00 
Платформа ZOOM 
ЧДОУ «Колоколь-
чик» 

Криулева М.Г. 

6 МО учителей-логопедов Фрунзенского р-на: 
«Анализ деятельности учителей-логопедов 
за 2020-2021 учебный год. Утверждение го-
дового плана.» 

19, 10-00 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 26 

Криулева М.Г. 

7 МО учителей-логопедов Заволжского р-на: 
«Анализ деятельности учителей-логопедов 
за 2020-2021 учебный год. Утверждение го-
дового плана. Кинезиологические упражне-
ния в коррекционной работе учителя-
логопеда» 

20, 9-30 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 140 

Криулева М.Г. 

8 МО учителей-дефектологов: «Анализ дея-
тельности учителей-дефектологов за 2020-
2021 учебный год. Утверждение годового 
плана. Развитие интеллектуальных возмож-
ностей дошкольников через  игру с пласти-
лином» 

28, 10-00 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 69 

Криулева М.Г. 

9 МО учителей-логопедов Ленинского р-на: 
«Анализ деятельности учителей-логопедов 
за 2020-2021 учебный год. Утверждение го-
дового плана» 

26, 10-00 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 65, № 212 

Криулева М.Г. 

10 Совет коррекционных педагогов: «Подго-
товка к проведению панорамы педагогиче-
ского опыта» 

15, 12-30 
ДОУ № 78 

Криулева М.Г. 

Учителя начальных классов 

1 Совещание руководителей районных мето-
дических объединений по текущим вопро-
сам 

19, 10-00 Аракчеева С.А. 

2 Мониторинг информационного сопровож-
дения реализации ФГОС НОО на офици-
альных сайтах общеобразовательных орга-
низаций 

в течение месяца Аракчеева С.А. 
Руководители РМО 

3 Совещание по теме: « Итоги работы  руко-
водителей ШМО начальных классов за 
2020-2021 учебный год» 
Примечание: до 22 на почту  
yarsch001@yandex.ru прислать о руководи-
теле ШМО: ФИО, школа, район, эл. адрес 
для отправки адреса совещания в ZOOM 

26, 15-00 
ZOOM 

Аракчеева С.А. 

Учителя русского языка и литературы 

1 Семинар «Пути повышения качества обра-

зования» 

Учителя русского языка и литературы СШ 

Кировского и Заволжского районов 

 

11, 14-30 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.

us/j/9919455892?pwd

=RTdLM2k5cnVCU0

NSb2p3RFlvcmtrQT0

9 

Идентификатор 

конференции: 991 

Павишко О.Г. 

mailto:yarsch001@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/9919455892?pwd=RTdLM2k5cnVCU0NSb2p3RFlvcmtrQT09
https://us04web.zoom.us/j/9919455892?pwd=RTdLM2k5cnVCU0NSb2p3RFlvcmtrQT09
https://us04web.zoom.us/j/9919455892?pwd=RTdLM2k5cnVCU0NSb2p3RFlvcmtrQT09
https://us04web.zoom.us/j/9919455892?pwd=RTdLM2k5cnVCU0NSb2p3RFlvcmtrQT09
https://us04web.zoom.us/j/9919455892?pwd=RTdLM2k5cnVCU0NSb2p3RFlvcmtrQT09
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945 5892 

Код доступа: 

ZWzDd3 

2 Семинар «Школьная библиотека, как ре-

сурс развития новой читательской грамот-

ности обучающихся» 

Предварительная регистрация до 25 

yarsch018@yandex.ru 

27, 14-30 

СШ № 18 

Булычева И.В. 

Астафьева А.С. 

Учителя иностранного языка 

1. Творческая встреча «Геймификация на уро-

ках французского языка», Ю.А. Чистякова, 

средняя школа №42 

20, 13-00 

СШ №42 

Шитова В.С. 

Шумакова Н.Л. 

2 Методический семинар для молодых спе-

циалистов «Подготовка к Всероссийским 

проверочным работам: методические реко-

мендации»  

27, 15-00  

Подключиться к 

конференции Zoom 

 

https://us04web.zoom.

us/j/78115545233?pw

d=Tnl0ak5neU9HUjN

oeTlxOTd1Q3ZXZz0

9 

 

Идентификатор 

конференции: 781 

1554 5233 

Код доступа: 2021 

Шитова В.С. Безру-

кова Е.А. 

3 Индивидуальные  консультации  электронная почта 

Viculich-

ka@yandex.ru 

Шитова В.С. 

Учителя математики 

1 Семинар «Функциональная линия - веду-
щая развивающая линия школьного курса 
алгебры» 
Е.Л.Мардахаева, заведующий Лаборатори-
ей математики ГК "Просвещение", автор 
УМК "Лаборатория А.Г.Мордковича", кан-
дидат педагогических наук, доцент 
заявки на участие до 14.10 на по-
чтуkukushkina.anna.78@mail.ru 

15, 14-00 
ссылка на подклю-
чение будет выслана 
дополнительно 
 

Лаврентьева И.В. 
Кукушкина А.В. 
 

2 Совещание для руководителей районных 
методических объединений учителей мате-
матики «Анализ результатов ГИА в г. Яро-
славле за 2020 год и планирование работы 
на 2021-2022 уч. год» 

По согласованию с 
руководителями 
РМО 
 
 

Кукушкина А. В. 
ZOOM  

3 Лекторий для молодых специалистов (учи-
телей математики) г. Ярославля  
Занятие 1. Вводное занятие «Анализ работы 
лектория за 2020-2021 уч. год. Планирова-
ние работы на 2021-2022 уч. год. 
Заявки прислать до 27.10 на 
kukushkina.anna.78@mail.ru 

29.10,  13-30  
Лицей № 86, каб. 20 

Кукушкина А. В. 
 

Учителя информатики 

1 Онлайн мастер-класс "Сервисы сети Интер-

нет для эффективного урока информатики"  

Регистрация 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Мероприятия_

15, 22,  14-30 

место участникам 

будет сообщено до-

полнительно 

Кравцова Е.К. 

Шаулина Д.С. 

mailto:yarsch018@yandex.ru
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/78115545233?pwd%3DTnl0ak5neU9HUjNoeTlxOTd1Q3ZXZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2D0hLuxma8dSXQ1s9HzvB-
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/78115545233?pwd%3DTnl0ak5neU9HUjNoeTlxOTd1Q3ZXZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2D0hLuxma8dSXQ1s9HzvB-
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/78115545233?pwd%3DTnl0ak5neU9HUjNoeTlxOTd1Q3ZXZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2D0hLuxma8dSXQ1s9HzvB-
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/78115545233?pwd%3DTnl0ak5neU9HUjNoeTlxOTd1Q3ZXZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2D0hLuxma8dSXQ1s9HzvB-
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/78115545233?pwd%3DTnl0ak5neU9HUjNoeTlxOTd1Q3ZXZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2D0hLuxma8dSXQ1s9HzvB-
mailto:Viculichka@yandex.ru
mailto:Viculichka@yandex.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Мероприятия_для_учителей_информатики_на_2021_год
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для_учителей_информатики_на_2021_год 

2 Консультации по рабочим программам и 

УМК, подготовке к ГИА, по организации 

дистанционного обучения 

Консультации (по согласованию) тел. 50-

40-10,e-mail: ekk@sch87.ru 

СШ №87, каб.37 Кравцова Е.К. 

 

Учителя истории и обществознания 

1 Заседание рабочей группы по апробации 
исследовательского проекта «Читательская 
грамотность: приемы работы с множе-
ственными историко-обществоведческими 
текстами в цифровой среде и социальной 
коммуникации», реализуемого ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского в партнерстве с Министер-
ством просвещения РФ и Департаментом 
образования г. Ярославля (по приглашени-
ям) 

05, 14-00,  
ЯГПУ, исторический 
факультет, аудито-
рия 311 

Валеева Н.А. Пучи-
нина Т.П. 
 

2 Практический семинар для молодых специ-
алистов по теме «Подготовка учащихся к 
ВПР на уроках истории и во внеурочной 
деятельности (на примере 5 класса)».  
Проводит А.О. Фролова, учитель истории и 
обществознания МОУ СШ №26. 
Просьба заявки присылать по адресу элек-
тронной почты до 09.10.2021 г.: 
puchinina.tp@yandex.ru 

12, 15-00, 
онлайн, ссылка вы-
сылается при реги-
страции  
 

Валеева Н.А. Пучи-
нина Т.П. 
 

3 Участие учителей истории и обществозна-
ния в ежегодной общероссийской образова-
тельной акции «Всероссийский экономиче-
ский диктант», проводимой Вольным эко-
номическим обществом России 

12, в течение дня, 
онлайн 
 

Валеева Н.А. Пучи-
нина Т.П. 
 

4 Участие учителей истории и обществозна-
ния российской Научно-практической кон-
ференции «Советское бытие – отвергнутое 
прошлое или истоки настоящего?» 

14, 14-00, 
ЯГПУ, программа 
размещена на сайте 

Валеева Н.А. Пучи-
нина Т.П. 
 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, МХК и ИЗО 

1. КПК «Преподавание ОРКСЭ/ОДНКНР в 
условиях реализации ФГОС» 
 
 
Занятие № 3 
Занятие № 4 
Занятие № 5 
Занятие № 6 
Занятие № 7 
Занятие № 8 

15-00 
МОУ «ГЦРО» 
Б.Октябрьская, 
44/60,  
06  
07 
13  
14  
20  
21  

Козюра Е.Г. 

2 Конкурс для педагогов на лучшую методи-

ческую разработку учебного занятия с ис-

пользованием ресурсов Музея «Шоу-Макет 

«Золотое кольцо». 

Положение см. на сайте МОУ «ГЦРО»: 

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

В течение октября-

ноября 

Козюра Е.Г. 

3 Директорская гостиная в Музее «Шоу-

Макет «Золотое кольцо» (по приглашению). 

В программе: знакомство с образователь-

ными ресурсами музея, анонс конкурса на 

лучшую методическую разработку учебно-

06, 11-00 

Советский пер., 

2/23А 

Бушная О.В. 

Козюра Е.Г. 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Мероприятия_для_учителей_информатики_на_2021_год
mailto:ekk@sch87.ru
https://www.gcro.ru/orkse-gmo
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го занятия для педагогов ОО МСО г. Яро-

славля. 

4 Учительская гостиная «Кукольное чаепи-

тие» в Музее им. В.Ю. Орлова к Дню учи-

теля. 

В программе: Образовательная экскурсия 

по выставке «Куклы тоже люди» из частной 

коллекции Ольги Лазаревой.  

Стоимость участия – 300 руб. 

Электронная регистрация на сайте МОУ 

«ГЦРО»: https://www.gcro.ru/orkse-reg 

06, 15-00 

Волжская наб., 15 

Козюра Е.Г. 

5 Установочный семинар для педагогов-

участников проекта «Ярославия – земля со-

гласия». 

Место проведения: ЯИАиХМЗ. 

Электронная регистрация на сайте МОУ 

«ГЦРО»: https://www.gcro.ru/orkse-reg 

19, 1500 

ЯИАиХМЗ 

(пл. Богоявления, 25) 

Козюра Е.Г. 

6 Обучающий семинар «Типы олимпиадных 
заданий МЭ ВОШ по Искусству (МХК) и 
критерии их оценивания» (для вновь 
утвержденных членов жюри) 

27, 15-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. 
З.Космодемьянской, 
4а, конференц-зал) 

Козюра Е.Г. 

7 Совещание руководителей МО МХК/ИЗО и 
ОРКСЭ/ОДНКНР «Сопровождение МЭ 
ВОШ по ИСКУССТВУ (МХК), ВОШ по 
ОПК» 

27, 16.00  
Дистанционно на 
площадке ZOOM 

Козюра Е.Г. 
руководители 
ГММО 

Учителя физики 

1 Совещание с председателем предметной 
комиссии по проверке ОГЭ 

14, 16-00  
дистанционно 

Булычева И.В. 
Лысанова Т.Н. 

2 КПК «Методика обучения решению задач 
высокого уровня сложности в ЕГЭ по физи-
ке» 
Занятие № 1 
 
 
Занятие № 2 
 

 
 
 
06, 15-00 
СШ № 57 
 
21, 15-00 
СШ № 57 

Булычева И.В. 
Артемова Т.К. 

3 Тематическая консультация для молодых 
учителей физики и учителей физики «Нор-
мативные основы, методическое и дидакти-
ческое обеспечение профессиональной дея-
тельности учителя в условиях реализации 
ФГОС» 

27, 15-00 
Дистанционно, 
ссылка по почте 

Булычева И.В. 
 

4 Семинар «Итоги ЕГЭ 2021. Перспективная 
модель ЕГЭ-2022» 

06, 15-00 
СШ № 57 

Булычева И.В. 
Артемова Т.К. 

5 Семинар «ВПР: система работы на уроках 
для повышения результативности» 

13, 15-00 
СШ № 57 

Булычева И.В. 

Учителя химии 

1 Совещание учителей химии Ленинского 
района 

15, 14-30  
СШ № 37            

Максюта И.Н. 

2 Совещание учителей химии Кировского 
района 

15, 14-30 
ZOOM  
ID: 415-278-9378 
Пароль: 657830 

Абросимова Е.В. 

3 Совещание учителей химии Заволжского 
района 

15, 15-00  
СШ № 59           

Цыпленкова О.В. 

4 Совещание учителей химии Дзержинского 15, 14-30  Федорычева Н.С. 

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


22 

района СШ № 62            

5 Совещание учителей химии Фрунзенского 
района 

15, 15-00  
СШ № 28           

Тюрина Л.В. 

6 Совещание учителей химии Красноперекоп-
ского района 

14, 14-30  
СШ № 15            

Журавлёва Л.Л. 

Учителя биологии 

1 Вебинар председателя предметной комис-
сии по проверке ЕГЭ по биологии «Резуль-
таты ЕГЭ по биологии. Особенности подго-
товки» 
- Безух Ксения Евгеньевна, 
 

6, 15-00 (дистанци-
онно, ссылка будет 
выслана на элек-
тронную почту) 

Морсова С.Г. 

2 Организация участия учителей в вебинаре 
председателя предметной комиссии ЕГЭ 
«Результаты ГИА ЕГЭ-11» 

 Морсова С.Г. 

3 Индивидуальные консультации по состав-
лению рабочей программы в соответствие с 
требованиями ФГОС (запись по по-
чтеmorsovasvetlana@gmail.comили телефо-
ну 8-905-632-61-27) 

По договоренности, 
МОУ «ГЦРО» 

Морсова С.Г. 

4 Подготовка викторины «Среды жизни. Го-
родская среда» 

октябрь Морсова С.Г. 
Комарова Е.В. 
Петухова Н.Ю. 
Матвеева О.Л. 
Первушина К.А. 

Учителя географии 

1.  Выездной методический, практико-
ориентированный семинар «Краеведческая 
шкатулка: Вятское» 

17, время дополни-
тельно 
 

Байраш Е.Н. 
Белошицкая Т.Н. 
Царева Е.П. 
Зайцева Е.А. 
Грак О.А. 

Учителя музыки 

1 Заседание руководителей ММО «Основные 
акценты в работе творческих групп по изу-
чению нормативной документации» 
 

07, 14-30 СШ № 4 
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. 

2 Заседание Творческой группы 1. «Разработ-
ка проекта рабочей программы учебного 
предмета Музыка НОО» 

по согласованию 
СШ № 83 
СШ 59 
Школа-сад 115 
СШ 58 
СШ 83 
СШ 74 

Смирнова Е.А. 
Ковзель Н.В. -
руководитель груп-
пы 
Седова Е.А. 
Аминова Е.Б. 
Неустроева Ю.М. 
Потапова Н.А. 
Кострова Л.Н. 

3 Заседание Творческой группы 2. «Разработ-
ка проекта рабочей программы учебного 
предмета Музыка ООО» 

по согласованию 
Гимназия № 2 
СШ 76 
СШ 52 
СШ 2 
СШ 87 

Смирнова Е.А. 
Апанасенко С.Б. -
руководитель груп-
пы 
Курмашова О.Г. 
Савинова С.Н. 
Малыгина О.Н. 
Евгафова Л.В. 

4 Заседание Творческой группы 3. «Обобще-
ние и систематизация опыта работы по ис-
пользованию электронных (цифровых) об-

по согласованию 
СШ № 18 
СШ 23 

Смирнова Е.А. 
Сакулина И.Ю. -
руководитель груп-

mailto:morsovasvetlana@gmail.com
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разовательных ресурсов на уроках музыки в 
начальной школе» 

СШ 44 
СШ 9 
СШ 25 

пы 
Агабаева О.А. 
Ананьева А.С. 
Карпова С.Б. 
Шкирев Я.Р. 

5 Заседание Творческой группы 4. «Обобще-
ние и систематизация опыта работы по ис-
пользованию электронных (цифровых) об-
разовательных ресурсов на уроках музыки в 
основной школе» 

по согласованию 
СШ № 42 
СШ 39 
СШ 43 
СШ 49 
СШ 96 
СШ 70 

Смирнова Е.А. 
Метелькова Т.Ю. -
руководитель груп-
пы 
Шемякина О.Ю. 
Герасимова Н.И. 
Рыбка С.Н. 
Сидорова Э.О. 
Митрофанова С.В. 

6 Круглый стол «Школа молодого специали-
ста. Первый опыт работы» 

28, 14-30 
 

Смирнова Е.А. 

Учителя технологии 

1 Информационно-методический 
семинар  «Повышение качества образова-
ния: акценты в работе педагога» 

13, 15-00   
zoom 

Шарапова ЕА 

2 Панорама педагогического опыта «Обнов-
ленное содержание предмета технология» 

21, 15-00 
zoom 

Шарапова ЕА. 
Крылов Д.А. 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1 Заседание ГМО по вопросам организации 
школьного и муниципального этапа Все-
российских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» (лёгкая 
атлетика). 
Участники: руководители районных ММО 

19, 15-00 
МОУ «ГЦРО» 
(Б. Октябрьская, 
44/60, каб. 14) 

Розина Е.В. 

2 Совещание с руководителями районных 
МО «Планирование работы на 2021/2022 
уч.г.» (СШ № 12, 23, 25, 70, 83, 99) 

07, 15-30 
СШ № 99, спортзал 

Кибко С.А. 

3 Индивидуальные консультации для учите-
лей ФК (по предварительной договорённо-
сти) svetlanakibko@mail.ruили телефону 8-
964-483-86-20 

В течение месяца Кибко С.А. 

Заведующие библиотеками 

1 Методическое сопровождение  Дзержин-
ского района. Посещение модельной биб-
лиотеки – филиала им.М. Петровых 

06, 11-00 
,Ленинградский про-
спект, 117, корп.2 

Раздобурдина Г.В. 

2 Методическое объединение библиотекарей 
школ Заволжского  района (на базе школы 
№2) 

13, 14-00, МОУ 
«Средняя школа 
№2», проспект 
Авиаторов, 84 

Раздобурдина Г.В. 

3 Методическое объединение библиотекарей  
школ Ярославля. Посещение фонда редкой 
книги обл.библиотеки им. Н.А. Некрасова 

20, 10-00, Областная 
библиотека им.Н.А. 
Некрасова, ул. 
Свердлова, 25В  

Раздобурдина Г.В. 

4 Семинар «Школьная библиотека, как ре-
сурс развития новой читательской грамот-
ности обучающихся» 
Предварительная регистрация до 25 
yarsch018@yandex.ru 

27, 14-30 
СШ № 18 

Раздобурдина Г.В. 
Астафьева А.С. 

 

Психологи СШ, ДОУ, УДОД 

Социальные педагоги 

1 КПК «Сопровождение профессионального 
самоопределения школьников» 

7, 14-30 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.

Угарова М.Г. 

mailto:svetlanakibko@mail.ru
mailto:yarsch018@yandex.ru
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us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

2 КПК «Профилактика профессионального 
выгорания» 

14, 14-30 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

3 Методическое объединение педагогов-
психологов МДОУ «Результаты апробации 
карты наблюдения проявлений агрессивно-
го поведения дошкольников» 

19, 10-00 

Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

4 Городская социально-психологическая 
научно-практическая конференция 

26,10-00 

по отдельному плану 

Угарова М.Г. 

Хаймина А.Г. 

Цыганова О.В. 
 

 

5 Семинар «Личные границы специалиста: 
как помочь,  сохраняя себя» 

05, 10-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

6 МО педагогов-психологов СШ «Инстру-
менты деятельности школьного психолога» 

12, 10-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

7 Мастер-класс педагога- психолога СШ № 
76 «Использование метафорических ассо-
циативных карт в профориентационнойра-
боте» 

12, 15-30 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

8 Семинар «Применение  комплекта  игр 

«Экономика региона» в профориентацион-

ной работе» 

 

7, 14-00 

ссылка для реги-

страции 

https://forms.yandex.r

Угарова М.Г. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ig7jFy6is1YGdWifKuxX%2F9cgHBSuaE4qbP8H9y%2Fsbt0%3D&egid=IwujmPWW3pKwysAEpR1cD3wQXUD8cLC%2FsH6e6KeTAO4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fforms.yandex.ru%252Fu%252F61488f5007b349c4810da0ad%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D716e0e3e059a4888&uidl=16321469270996250353&from=avl711%40mail.ru&to=ugarova_m%40mail.ru&email=ugarova_m%40mail.ru
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u/u/61488f5007b349c

4810da0ad 

9 Семинар «Креативные характеристики лич-
ности учащихся с различной самооценкой» 

19, 10-00 
место дополнитель-
но 

Хаймина А.Г. 

10 МО социальных педагогов «Ранняя профи-
лактика социального сиротства. Технологии 
социально-педагогической поддержки де-
тей, находящихся в социально-опасном по-
ложении. Организация  межведомственного 
взаимодействия субъектов профилактиче-
ской работы». 

19, 14-30 
Платформа ZOOM 
ИК: 8157159115 
КД: jgwqy6 

Цыганова О.В. 
 

11 Консультация для социальных педагогов: 
«Введение в профессию» (для молодых 
специалистов) 

12, 13-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Б. Октябрьская. 
д. 44/60 

Цыганова О.В. 
 

12 Работа творческой группы 26, 13-00 
МОУ «ГЦРО» 
 ул. Б.Октябрьская, 
д. 44/60 

Цыганова О.В. 
 

Педагоги дополнительного образования 

1 Заседание МО методистов  «Образователь-
ная экскурсия» 
 

06 
Музей имени В.Ю. 
Орлова 

Махнина Е.В. 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1 КПК  для классных руководителей «Духов-
но-нравственное воспитание личности как 
целевой ориентир современного образова-
ния» 

1 занятие 
13,14-30, второе зда-
ние МОУ «ГЦРО» 
(ул. Зои Космодемь-
янской, 4а) 
2 занятие 
26, 14-30, второе 
здание МОУ 
«ГЦРО» (ул. Зои 
Космодемьянской, 
4а) 

Васильева И.Н. 
 

2 Круглый стол заместителей директора по 
ВР Заволжского района «Воспитательные 
возможности общешкольных ключевых 
дел» 

13, 15-00, МОУ 
«Гимназия № 3» 

Михайлова Н.С. 
Васильева И.Н. 

3 Круглый стол для заместителей директора 
по ВР Красноперекопского района «Прио-
ритетные направления работы муниципаль-
ной системы образования в 2021-2022 
учебном году.  Создание плана профориен-
тационной работы в образовательной орга-
низации: обмен опытом, выработка страте-
гии» 

19, 12-00 на плат-
форме ZOOM 

Молодкина Ж.Е. 
Васильева И.Н. 

4 Круглый стол для заместителей директора 
по ВР Кировского и Ленинского районов 
«Создание ученических коллективов школы 
в целях развития деятельности детского 
общественного движения» 

19, 14-00 на плат-
форме ZOOM 

Воскресенская Г.В. 
Васильева И.Н. 

5 Круглый стол для заместителей директора 
по ВР Фрунзенского района «Детско-
взрослые сообщества в ОУ. Роль школьных 
управляющих советов (попечительских со-
ветов) в организации воспитательных ме-

14,15-00 на плат-
форме ZOOM 

Фокина Т.А. 
Васильева И.Н. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ig7jFy6is1YGdWifKuxX%2F9cgHBSuaE4qbP8H9y%2Fsbt0%3D&egid=IwujmPWW3pKwysAEpR1cD3wQXUD8cLC%2FsH6e6KeTAO4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fforms.yandex.ru%252Fu%252F61488f5007b349c4810da0ad%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D716e0e3e059a4888&uidl=16321469270996250353&from=avl711%40mail.ru&to=ugarova_m%40mail.ru&email=ugarova_m%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ig7jFy6is1YGdWifKuxX%2F9cgHBSuaE4qbP8H9y%2Fsbt0%3D&egid=IwujmPWW3pKwysAEpR1cD3wQXUD8cLC%2FsH6e6KeTAO4%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fforms.yandex.ru%252Fu%252F61488f5007b349c4810da0ad%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D716e0e3e059a4888&uidl=16321469270996250353&from=avl711%40mail.ru&to=ugarova_m%40mail.ru&email=ugarova_m%40mail.ru
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роприятий» 

6 Круглый стол для заместителей директора 
по ВР Дзержинского района в формате ВКС 
на тему «Поддержка ученического само-
управления на уровне школы и классных 
сообществ»  

19, 15-00 на плат-
форме ZOOM 

Казакова Д.В. 
Васильева И.Н. 

7 Установочная конференция педагогов – ор-
ганизаторов  школ города «Приоритетные 
направления воспитательной деятельности 
в 2021-2022 учебном году. Выбор в город-
ской Совет дела педагогов-организаторов» 

12, 14-30, платформа  
ZOOM 

Иванова С.А. 
Васильева И.Н. 

8 Консультации для заместителей директора 
по рабочим программам воспитания 

По согласованию т.: 
30-26-72 

Васильева И.Н. 
 

Муниципальные стажировочные площадки 

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

 Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

Разбор школьных случаев аутоагрессивного 
и суицидального поведения 

28,14-00  
Платформа ZOOM 

2 «Цифровые инструменты руководителя для 
управления качеством образования» 

СШ № 87 Лаврентьева И.В. 
Важнова О.Г. 

Основные приоритеты государственной по-
литики в сфере образования в условиях мо-
дернизации образования.  
Единая система оценки качества образова-
ния в РФ. ОСОКО.  
Современные подходы к оценке образова-
тельных достижений: российский и между-
народный опыт.  
Оценивание образовательных результатов 
по ФГОС 

12, 10-00 

Внутренняя система оценки качества обра-
зования в школе. Проектирование ВСКО 

19, 10-00 

3 «Реализация STEM-образования и робото-
техники в дошкольной образовательной ор-
ганизации на современном этапе» 

 Шаврина Н.А. 
Прокуророва С.Е. 

Интерактивная лекция:«Современные обра-
зовательные развивающие технологии но-
вого поколения - stem, робототехника: ак-
туальность, форматы реализации, педагоги-
ческий потенциал» (Введение в курс) 

14, 10-00 
ДОУ № 93 

4 «Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся в МДОУ» 

6, 27, 10-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 
 

5 «Использование интерактивной дос-
ки  Interwrite и ActivBoard в образователь-
ном процессе в рамках реализации ФГОС» 

 Булычева И.В. 
Алешина Т.Н. 

Семинар «ИКТ — компетентность. Под-
программа формирования ИКТ-
компетентности обучающихся, и ее разде-
лы. Интерактивные образовательные техно-

06, 15-00 
СШ № 31, каб. 18 
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логии»  

6 «Современные образовательные технологии 
и методика преподавания информатики  в 
условиях реализации ФГОС основного об-
щего и среднего общего образования» 

 Кравцова Е.К. 
Катышева И.Б. 
Кричман М.Д. 

Занятие 1 Основы законодательства Рос-
сийской Федерации в области образования. 
Требования ФГОС ООО и СОО. Цели и со-
держания, образовательные результаты. 
Организация образовательной деятельности 
по предмету «Информатика» 
Занятие 2 Технология проектной деятель-
ности. Требования ФГОС к индивидуаль-
ному итоговому проекту. 
Занятие 3 Педагогика. Современные техно-
логии воспитания. Педагогические условия 
работы с детьми ОВЗ на уроках информа-
тики 

01,  14-30 
 
 
 
 
 
08, 14-30 
Дзержинский р-н –  
МОУ СШ №87 
29, 14-30 
Ленинский  р-н - 
МОУ СШ №36 
 

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

 Кошлева Н.В. 
Жукова Е.А. 

 

Семинар: ««Профессиональный стандарт 
педагога ДОО: концептуальные основы, це-
ли, задачи, механизмы реализации в усло-
виях ФГОС ДО» 

27, 9-30 
ДОУ №72 (корпус 2, 
ул. 1-ая Жилая, 14а) 
 

8 «Реализация здоровьесохраняющей систе-
мы работы ДОО в современных условиях» 

 Шаврина Н.А. 
Дыбова Л.Н. 
 
 
 
 

Семинар: «Введение в курс». «Общие зако-
номерности роста и физического развития 
детей – основа здоровьесохраняющей дея-
тельности ДОУ» 

28, 9-30 

ДОУ № 10 

Инновационная деятельность 

1 Рабочая встреча по вопросу организации и 
проведения городской презентационной 
площадки 
«Инновационное образовательное про-
странство 
муниципальной системы образования горо-
да Ярославля» 

08,14-00 
(по согласованию с 
Департаментом об-
разования) 

Бушная О.В. 
Краева Н.А. 

2 Организация работы по доработке иннова-
ционных продуктов по результатам оценки 
экспертной комиссии 

До 25 
(по согласованию с 
Департаментом об-
разования) 

Бушная О.В. 

Краева Н.А. 

Координаторы про-

ектов 

3 КПК  «Инновации в образовании: от кон-
курса до инновационного продукта» 

 
 

26,  
14-20 до 16-30 
 (1 группа) 
28, 14-20 до 16-30 
(2 группа) 
Б. Октябрьская 
44/60, к.14 

Краева Н.А. 
Наумова А.Е. 

4 Предоставление в Департамент образования 
результатов мониторинга сайтов 

01 Краева Н.А. 

Региональная инновационная площадка 

«Комплекс мер по формированию функциональной грамотности младших школьников» 

1 Совещание с участниками проекта «Проек-
тирование уроков с учетом выбранной 

ЗУМ 
дата и время допол-

Лаврентьева И.В. 
участники проекта 
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стратегии» нительно 

Муниципальные проекты 

1 Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обуче-

ния (ШНОР) 

  

1.1 Форсайт-сессия «Эффективное управление 
как фактор повышения качества образова-
ния: психологический аспект» 

07, 14-30 
ГЦ ППМС 
Б. Октябрьская, 122 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Луканина М.Ф. 

1.2 Методический аудит реализации школьных 
программ по достижению улучшений обра-
зовательных результатов 
СШ № 66 

14, 14-00 Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Дмитриева Л.В. 
Булычева И.В. 

1.3 Семинар "Эффективная школа - школа 
устойчивого развития: школьные перемен-
ки как временной ресурс внеурочной дея-
тельности" 
 

12,  15-00 
ЗУМ 
идентификатор 
6027363822 
код доступа  
395326 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Курбанова С.В. 

2 Математическая вертикаль   

2.1  работа с материалами  итогового 

продукта  

 подготовка к городской конферен-
ции 

в течение месяца Лаврентьева И.В. 

участники проекта  

ОУ № 18, 86, 76, 67, 

70, 90 

Муниципальные инновационные площадки 

1  Модель организации ранней помощи и со-
провождения детей и их семей в дошколь-
ном образовательном учреждении 

 Кошлева Н.В. 
Шутова О.А. 
 
 
 

Совещание участников проектной группы 
по подготовке инструктивно-методических 
материалов «Современный детский сад: 
эффективные практики взаимодействия с 
детьми раннего возраста от 1 года до 3-х 
лет»» 

15, 10-00 
Платформа Zoom 
(идентификатор и 
пароль дополни-
тельно по эл. почте) 

2 Социальные акции и волонтерское движе-
ние – средство эффективной социализации 
детей в дошкольных образовательных 
учреждениях 

 Кошлева Н.В. 
Усанина Н.С. 
Тищенко Е.В. 
Савченко Е.А. 
Чубарнова Е.А.  Мастер-класс «Практика внедрения волон-

терского движения «Я-волонтер 3+» 
Категория участников:  руководители ДОУ, 
старшие воспитатели воспитатели, специа-
листы.  Запись по электронной почте 
yardou109@yandex.ru 

28, 11-00 
Платформа Zoom 
(идентификатор и 
пароль допол-
нитнльно) 
 

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

 Богомолова Л.В. 
Озерова Т.Н., члены 
проектной группы 

Заседание проектной группы « План работы 
на 2021-2022» 

19 

Подготовка вебинара для руководителей 
ОО @Проектное управление: проектный 
офис"  

в течение месяца 

4 Формирование мотивации рационального 
питания среди обучающихся образователь-
ных организаций 

  

Совещание 26, 14-00 
Платформа ZOOM 

Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

mailto:yardou109@yandex.ru
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5 Использование информационно-
коммуникационных технологий в организа-
ции дистанционного сопровождения детей 
раннего и дошкольного возраста, не посе-
щающих дошкольную образовательную ор-
ганизацию 

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

Тема: «Создание программ дистанционного 
дополнительного образования для детей 
дошкольного возраста, не посещающих до-
школьную образовательную организацию» 

01, 11-00, 
ДОУ № 83 
На платформе 
ZOOM 

6 Мир на песке – успешная песочная терапия 
в работе с детьми раннего и дошкольного 
возраста 

 Угарова М.Г. 
 

Внутренний семинар организаций проекта 
«Элементы профессиональной экологии в 
психологической песочнице» 
Мастер-класс: «Использование песочной 
терапии в коррекционно-развивающей ра-
боте с детьми дошкольного возраста с ОВЗ» 
(педагоги-психологи, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, воспитатели)   

19, 10-00 
МДОУ № 179 
 
26, 11-00  
Платформа ZOOM 
ИК:  729 5201528 
Код доступа: 55Zbu1 

7 Культурный норматив ярославского 
школьника 

 Козюра Е.Г. 
Рожкова Н.В. 
Цветкова Н.В. 
Данилова О.А. 
члены рабочей 
группы 

Апробация программы «Культурный нор-
матив ярославского школьника». 

в течение месяца 

8 Сопровождение одаренных детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 

 Булычева И.В. 
Толстякова Е.Б. 

Круглый стол педагогов-участников МИП 
на базе ОО «Поддержка одаренности детей 
с ОВЗ в рамках предметного преподавания» 

14 

Апробация серии соревновательных игр 
«Ребусы для всех» среди обучающихся с 
ОВЗ начальной школы (с дальнейшим про-
ведением в дистанционном формате с дру-
гими ОО) 

18 - 22 

Заседание рабочей группы по вопросу фор-
мирования пакета диагностического ин-
струментария по выявлению одаренности 
среди обучающихся с ОВЗ 

28 

9 Музейно-образовательное пространство об-
разовательного учреждения как средство 
развития базовых навыков и умений обу-
чающихся для профессиональной социали-
зации 

 Махнина Е.В. 
Киселёва А.В. 
 

Реализация сетевой ДООП «Музей и про-
фессия». Блок ««Основы профессии «зко-
лог-краевед»» 

19-30, МОУ ДО ДЭЦ 
«Родник». Клубная, 
54 

10 «Развитие межполушарного взаимодей-
ствия как основы интеллектуального разви-
тия детей» 

 Кошлева Н.В. 
Тищенко Е.В.  

Семинар «Активные формы взаимодей-
ствия с родителями по вопросам развития у 
детей межполушарного взаимодействия» 
Категория участников: педагоги ДОУ. За-
пись по телефону: 24-52-19 до 25.10 

28, 13-30 
Платформа Zoom 
(идентификатор и 
пароль допол-
нитнльно) 

11 «Сетевой проект «Вместе ради детей» 14, 11-00 Криулева М.Г. 
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Платформа ZOOM 
ДОУ № 69 

12 «Создание условий для интеллектуального 
и эмоционально-личностного развития де-
тей дошкольного возраста через нейробику 
– гимнастику для мозга» 

 Криулева М.Г. 

Инновационный семинар  для воспитате-
лей, и других специалистов начальной шко-
лы-детского сада № 115  «Методология ис-
пользования нейробики в работе с детьми» 
с приглашением координаторов Программы 
(ФБГОУ "Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова, ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова. Кафедра консультационной 
психологии). 

27, 11-00 
Платформа ZOOM 
МОУ «Начальная 
школа 
- детский сад №115» 

13 «Профиль роста - инновационная модель 
непрерывного образования   управленче-
ских кадров и  педагогических работников» 

 Богомолова Л.В. 
Ульянкина Н.В.  
МДОУ «Детский 
сад № 82» 
Ворогушина С.В.            
МДОУ «Детский 
сад № 170» 

Организация работы педагогической ма-
стерской для  старших воспитателей с опы-
том работы от 0 до 3-х лет «Методический 
дебют».  
Выбор наставников 

МДОУ «Детский сад 
№ 170» 

14 «Волонтерский центр – ресурс развития си-
стемы воспитания в ОО» 

 Розина Е.В. 

15 Модель управления качеством образования 
на институциональном уровне» 

МОУ СШ № 70 Богомолова Л.В. 
Луковикова И.И. 
Проектная группа Организация деятельности МИП.         Ана-

лиз условий, необходимых и достаточных 
для создания универсальной модели управ-
ления качеством образования  в ОО 

16 «Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций в формировании, развитии и 
оценке функциональной грамотности 
школьников» 

 Булычева И.В. 
Бугайчук И.А. 
Контров Н.Е. 
Лапотникова В.А. 

Осуществление стартовой диагностики 
уровня сформированности математической, 
финансовой и читательской грамотности 
обучающихся 

в течение месяца 

Реализация модели Центра формирования, 
развития и оценивания функциональной 
грамотности обучающихся: организация 
образовательной деятельности (урочной и 
внеурочной) в соответствии с комплексны-
ми программами. 
Разработка диагностического инструмента-
рия оценки сформированности функцио-
нальной грамотности (диагностические ра-
боты) 
Проведение мастер-классов учителей по 
использованию технологий формирования 
развития функциональной грамотности (се-
тевое взаимодействие) 

17 «Современная система качественного пита-
ния обучающихся в школах города Яро-
славля: управленческий аспект» 

 Никитина С.В. 
Луковикова И.И. 
Журина И.Н., Бере-
стовая Ж.А. Сравнительный анализ требований законо-

дательства и условий предоставления пита-
в течение месяца 
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ния 
Анализ сайтов образовательных организа-
ций города Ярославля на предмет наличия 
информации о горячем питании 
Выборочный контроль завтраков и обедов с 
фотофиксацией и сравнением с меню (в т.ч. 
и перспективным). 
Проведение ВШК организации питания в 
школе. Разработка чек-листа контроля для 
руководителей ОО 

18 «Разработка модели социального наставни-
чества по формированию гармоничного 
пространства, расширяющего возможности 
детей с ООП средствами медиаобразова-
ния» 

 Махнина Е.В. 
Кулигина О.В. 

Творческая группа: встреча с социальными 
партнёрами : СШ № 38, школа-интернат 
№7. Ярославская региональная обществен-
ная организация инвалидов «Лицом к ми-
ру» 

27 
МОУ ДО ЦАТ «Пер-
спектива» 
 

19 «Обучение эффективному взаимодействию 
педагогов начальной школы с родителями 
детей, имеющих нарушение поведения 
(F90.1 – гиперкинетическое расстройство; F 
91.2 – социализированное расстройство по-
ведения; F 92.8 – расстройство поведения и 
эмоций). Психолого-медико-
педагогический подход» 

 Угарова М.Г. 
 

Психолого-медико-педагогический подход» 
МУ Центр «Доверие», СШ № 99 
Организационное совещание «Разбор труд-
ного случая» 

21, 14-00 
МОУ СШ №99 

20 «Цифровая образовательная среда ДОУ как 
средство реализации Национального проек-
та «Образование» 

  

Мониторинг ЦОС детского сада, выявление 
ресурсов, обеспечение, создание условий 
для развития проекта, цифровой образова-
тельной среды, локальной сети. 
Исследование мотивации педагогического 
коллектива по внедрению модели ЦОС. 
Изучение уровня готовности педагогов ОО 
к использованию цифровых образователь-
ных ресурсов, технологий. 
Разработка Плана внедрения ЦОС в рамках 
инновационного проекта. Разработка кри-
териев оценки результатов проекта. 
Разработка опросников, проведение мони-
торингов по показателям: «доля педагоги-
ческих работников, использующих цифро-
вые образовательные ресурсы, технологии 
для организации образовательной деятель-
ности с детьми, информационного и науч-
но-методического сопровождения, повы-
шения профкомпетентности» и «доля роди-
телей (законных представителей) воспитан-
ников, использующих цифровые образова-
тельные ресурсы как условие для организа-
ции образовательной деятельности с деть-

В течение месяца Шаврина Н.А. 
Смирнова Е.В. 
Нагибина Л.Н. 
Красильникова Е.В. 
Румянцева О.В. 
Михайлова М.В. 
Казанцева А.Н. 
Шубникова Е.М. 



32 

ми». 
Участники: команды ДОУ, участники МИП 

21  «Экологическая образовательная среда как 
основа становления экосистемы образова-
тельного учреждения» 

 Козлова Е.А. 
Розина А.Л. 
Тищенко Е.В. 

Круглый стол «Проектно-
исследовательская деятельность в зоопар-
ке» 
(участники обучающиеся 9-10 классов) 
Спортивные переменки с усатыми и поло-
сатыми 
«Минутка счастья!» 
Конкурс «Мир вокруг нас» 
Выставка рисунков «Мы за мир на Земле» 
Работа киностудии «Школа счастья» (в те-
чение года) 

в течение месяц 

22 «Межфирменное наставничество как сете-
вая модель профессионального роста педа-
гогов» 

 Шаврина Н.А. 
Зарубина Н.Г. 
Опарышева Н.В. 
Хорошулина Н.В. 
Кирюшина Ю.С. 
Карпычева Е.В. 
Турыгина Ю.И. 

«Апробирование новых форм наставниче-
ства: флеш- наставничество (одноразовые 
встречи наставников с потенциальными 
подопечными с помощью телекоммуника-
ционных технологий по плану): 
- Консультация «Гендерный аспект в вос-
питании ребёнка в ДОУ» 
- Консультация «Первичная диагностика с 
целью выявления талантливых и одарённых 
детей» 
- Семинар- практикум «Использование ИКТ 
по оформлению документации педагога. 
Работа в программе Excel» 
- Партнерское взаимодействие «Адаптиро-
ванная образовательная Программа для 
воспитанников с ОВЗ» 
Участники: педагоги ДОУ, работающие в 
МИП 

 
 
 
 
 
На платформе 
ZOOM 
 
06, ДОУ № 12 
 
13, ДОУ № 155 
20, ДОУ № 232 
 
27, ДОУ № 118 

23 «Модель сопровождения молодых специа-
листов в формате сетевого взаимодействия 
образовательных организаций» 

 Козлова Е.А. 
Клепова С.С. 

Заключение договора о сетевом взаимодей-
ствии  с ГПОАО ЯО «Ярославский педаго-
гический колледж» для реализации про-
граммы для студентов 4 курса «Дорога к 
мастерству» 

в течение месяца 

Формирование заказа наставников и 
наставляемых на наполнение сайта МИП 
информационными и методическими мате-
риалами 

24 «Организационно-методическое сопровож-
дение психолого-педагогических классов» 

  

Разработка критериальной базы оценки ре-
зультатов апробации модуля «Психолого-
педагогический класс» рабочей программы 
воспитания общеобразовательной органи-
зации 

в течение месяца Козлова Е.А. 
Логинова А.Н., 
участники регио-
нального методиче-
ского объединения 
кураторов педагоги-
ческих классов 
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(объединений) 
Открытое заседание методического объ-
единения кураторов педагогических клас-
сов (объединений) по теме «Ключевые ме-
роприятия рабочей программы воспитания 
школы,  направленные на допрофессио-
нальную подготовку школьников» 

Центр допрофессио-
нальной подготовки 
«Гимназия 
К.Д.Ушинского» 
ЯГПУ 
им.К.Д.Ушинского 

Козлова Е.А. 
Логинова А.Н., за-
местители директо-
ра школы по воспи-
тательной работе 

Муниципальные ресурсные центры 

1 «Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся» 

 Угарова М.Г. 

Реализация программ профессиональных 
проб для учащихся 6-х, 7-х классов  

В течение месяца 

Разработка профориентационных уроков В течение месяца 
Семинар  «Критерии эффективности про-
фориентационной работы в учреждениях 
дополнительного образования» 

14, 9-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Семинар  «Критерии эффективности про-
фориентационной работы в школе» 

5, 14-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

2 «Система сопровождения непрерывного 
профессионального роста педагогов в обла-
сти формирования метапредметных образо-
вательных результатов» 

 Байраш Е.Н. 

Методическая помощь в разработке сцена-
риев, подготовке и проведении мероприя-
тий в рамках осенней сессии  метапредмет-
ного марафона. 

в течение месяца 

Методическая помощь и консультирование 
творческие группы педагогов при подго-
товке к педагогическому совету 

3 «Педагогическое сопровождение самораз-
вития школьников» 

 Аракчеева С.А. 
Фалетрова О.М. 
Карпова Т.Г. 
Якимова С.А. 

Семинар: «Реализация комплекса педагоги-
ческих условий саморазвития школьников» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5890060419?pwd=
NkZSM2NtUXRjblFqL29Pb0hGQUZhdz09 
Идентификатор конференции: 589 006 0419 
Код доступа: 4Bxk00 

27, 15-00 

4 «Сопровождение деятельности образова-
тельных организаций по организации про-
филактической работы и оказанию психо-
лого-педагогической помощи детям с ауто-
агрессивным и суицидальным поведением» 

19, 12-00 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

5 «Интеграция учебной и внеучебной дея-
тельности, направленной на профилактику 
безопасного поведения на дорогах и на 
транспорте» 

СШ № 29 
на платформе ZOOM 
идентификатор и па-
роль будут высланы 

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

https://us04web.zoom.us/j/5890060419?pwd=NkZSM2NtUXRjblFqL29Pb0hGQUZhdz09
https://us04web.zoom.us/j/5890060419?pwd=NkZSM2NtUXRjblFqL29Pb0hGQUZhdz09
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участникам по элек-
тронной почте по 
заявке 

Консультации по организации мероприятий 
Федерального проекта «Твой ход пешеход»  

01, 14-00  
 

Индивидуальные консультации по проведе-
нию профилактической акции совместно с 
сотрудниками ГИБДД: 
- «Родительский патруль»,  
- «Правила проведения муниципального 
этапа Всероссийского конкурса юных ин-
спекторов движения «Безопасное колесо»»  

26,14-00   

Индивидуальные и групповые консульта-
ции по теме «Правила проведения муници-
пального этапа Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо»»  

19, 14-00  

6 «Сетевая муниципальная модель методиче-
ского сопровождения проекта «Успех каж-
дого ребенка» 

 Фокина А.А. 
Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 

Координация работы по реализации проек-
та «Сетевая муниципальная методического 
сопровождения проекта «Успех каждого 
ребёнка»: 
- проведение инструктивно-методических 
мероприятий 
- организационно-методическое, консуль-
тационное и аналитическое сопровождение 
- мониторинг сопровождения 

в течение месяца 

7 «Организационно-методическое сопровож-
дение  муниципальной модели ученическо-
го самоуправления» 

 Махнина Е.В. 
Хайкина О.В. 
 

Ученическое самоуправление как механизм 
участия школьников в управлении образо-
вательным процессом 
 
Волонтёрство как институт формирования 
и развития социальной активности подрас-
тающего поколения 
 
 Лидерство.как социальная ответственность 
человека. Особенности проведения тренин-
гов. 

07, 15-00  
 МОУ  ДО ДЦ «Вос-
хождение» 
Пр. Толбухина. 43 
 

8 «Сетевой ресурсный многопрофильный 
центр неформального образования «Теория 
и практика социально-педагогического про-
ектирования образовательных ситуаций» 

 Богомолова Л.В. 
Хабарова О.Е. 
Руководители ОО 
Проектно- 
методический совет Индивидуальная работа с командами по 

проектированию образовательных сетей на 
базе учреждений, входящих в МРЦ  

в течение месяца 
(по специальному 
графику) 
 

Совместное проектирование образователь-
ных событий в рамках МРЦ 

в течение месяца 
(по специальному 
графику) 

Постоянно действующий семинар сопро-
вождения команд МРЦ ««Сетевой ресурс-
ный многопрофильный центр неформаль-
ного образования «Теория и практика соци-

22, 10-00 
Онлайн. 
ZOOM 
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ально-педагогического проектирования об-
разовательных ситуаций» 
«Образовательная сеть МРЦ: концепция, 
содержание, ключевые образовательные 
события» 

9 «Клуб любителей интеллектуальных игр: 
организация детско-взрослого сообщества в 
ДОУ города» 

 Кошлева Н.В. 

Установочный семинар для участников 
проекта по организации деятельности МРЦ 
на учебный год 
Категория участников: педагоги ДОУ, пре-
тендующие на членство в Клубе интеллек-
туальных игр 
Рабочая встреча членов Клуба Интеллекту-
альных игр по обсуждению положения о 
деятельности Клуба и утверждению пер-
спективного плана работы на 2021-2022 уч. 
год 
Категория участников: педагоги ДОУ- чле-
ны Клуба интеллектуальных игр 

13, 10-00 
Платформа Zoom 
(идентификатор и 
пароль дополни-
тельно) 
 
20,10-00  
Платформа Zoom 
(идентификатор и 
пароль дополни-
тельно) 
 

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

10 «Системный подход к организации  под-
держки педагогов, работающих  с детьми  с 
признаками одаренности  в дошколь-
ных  образовательных  учреждениях» 

 Шаврина Н.А. 
Таганова С.Н. 
Исаева Т.Г. 
Пашкова Н.Г. 
Хорошулина Н.В. 
Потапова Н.А. 

Семинар: «Основы детской одаренности» 
Запись по эл.почте: yardou221@yandex.ru 

21, 13-30 
ДОУ № 221, 38 
На платформе 
ZOOM (идентифика-
тор и пароль допол-
нительно) 

11 «Повышение эффективности кадетского 
образования путем взаимодействия муни-
ципальных образовательных учреждений» 

 Махнина Е.В. 
Везденко Б.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание рабочей группы по созданию 
нормативно-правовой базы «Кадетского 
братства Ярославля» 
 Планирование организация выездного сбо-
ра объединений кадетской направленности 
для старшей группы 

01-30 
Революционная. 4А 
 
 

12 «Лаборатория воспитания»  Бушная О.В. 
Рожков М.И. 
Васильева И.Н. 
Аракчеева С.В. 
Бугайчук И.А. 
Волчихина И.В. 
Куприянова Н.Н. 
Лазарев М.Н. 
Хлестков Н.Ю. 
Щербань В.М. 

Семинар-практикум   «Педагогические 
средства  для решения отдельных аспектов 
воспитания в ОУ» в рамках МРЦ «Лабора-
тория воспитания»  

26, 10-00 

Школа проектирования 

1 ПДС № 2 для команд МРЦ  ««Сетевой ре-
сурсный многопрофильный центр нефор-
мального образования «Теория и практика 
социально-педагогического проектирования 
образовательных ситуаций»» 
- О концепции МРЦ 

22, 10-00 
(видеоконферен-
ция,ZOOM) 
 
 
 

Бушная О.В. 
Богомолова Л.В. 
Хабарова О.Е. 
 Сетевой Проектно- 
методический совет   
Команды - 
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- Проектирование образовательных сетей  
   (МДОУ №№  8, 26,  40, 44, 57, 59, 62, 72, 
73, 84, 91, 110, 144, 182, 218, 232, 233, 241;  
МОУ СОШ №№ 56, 68, начальная школа - 
детский сад № 115) 

участники МРЦ 

2 Консультации для проектных групп образо-
вательных учреждений МСО, реализующих 
управленческие проекты  

По потребности Богомолова Л.В. 
Хабарова О.Е. 

3 Консультации  «Подходы к интерпретации 
данных мониторинга социальных отношений 
в ДОУ и СШ на основе технологии «Социо-
мониторинг  Сервис» (для проектных ко-
манд,  осваивающих технологию «Социомо-
ниторинг Сервис») 

в течение месяца  
(видеоконференции 
по потребности, 
ZOOM) 
 

Хабарова О.Е. 

Конкурсы для педагогов 

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

1. Консультации по вопросам участия в кон-
курсе  

в течение месяца 
З. Космодемьян-
ской, 4а каб. № 8, 9 
725-730, 725-710 

Лаврентьева И.В. 
Розина Е. В. 

Городской конкурс профессионального мастерства молодых педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений «Педагогический дебют» 

1 II тур городского конкурса профессиональ-
ного мастерства молодых педагогов до-
школьных образовательных учреждений 
«Педагогический дебют» : 
- «Конкурсное занятие» (просмотр видеоза-
писей) 
 
- «Публичное выступление на тему» 

 
 
 
 
7-15 
 
22, 10-00 
МОУ «ГЦРО» (ул. 
Б.Октябрьская, 
44/60) 

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

2 Установочный семинар для финалистов го-
родского конкурса профессионального ма-
стерства молодых педагогов дошкольных 
образовательных учреждений «Педагогиче-
ский дебют» 

18, 14-00 
МОУ «ГЦРО», 
конференц-зал 
(ул.З.Космодемьянс
кой, 4а) 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
 

3 Прием презентаций выступлений финали-
стов городского конкурса «Педагогический 
дебют» в ходе «Публичного выступления на 
тему»  

21, 15-00 
МОУ «ГЦРО» (ул. 
Б.Октябрьская, 
44/60) 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года Рос-

сии» («Золотой фонд») 

1 Встреча членов Клуба Инноваций и Творче-
ства – «КИТ» (победителей конкурса «Золо-
той фонд») 

14, 14-00 
Место дополни-
тельно 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2022» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать че-

ловека» 

1 КПК «Конкурсные технологии развития 
профессиональных компетенций педагоги-
ческих работников»  
 
занятие № 2 
занятие № 3 

14-30 
МОУ «ГЦРО», 
ул. Б.Октябрьская 
44/60 
06 
20 

Козлова Е.А. 

2 Прием заявок (заявление, информационная 
карта) на участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года 

по 22 (включитель-
но) 
МОУ «ГЦРО», 

Козлова Е.А. 
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России - 2022» ул. З. Космодемьян-
ской 4а, каб. №5 

3 Прием заявок (заявление, информационная 
карта) на участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека» 

в течение месяца   
до 1.11, МОУ 
«ГЦРО», 
ул. З. Космодемьян-
ской 4а, каб. №5 

Козлова Е.А. 

4 Индивидуальные консультации по подго-
товке к конкурсным испытаниям для участ-
ников муниципального этапа Всероссийских 
конкурсов «Учитель года России - 2022» и 
«Воспитать человека» 

в течение месяца 
 

Козлова Е.А. 

5 Индивидуальные консультации для админи-
страции и педагогов ОО по организации и 
проведению муниципального этапа Всерос-
сийских конкурсов «Учитель года России - 
2022» и «Воспитать человека» 

в течение месяца 
 

Козлова Е.А. 

6 Подготовка материалов заочной экспертизы 
I этапа конкурса «Учитель года России - 
2022» (видеоролик «Медиавизитка»)  

до 25 
на е-mail: 
opsgcro@yandex.ru 

Козлова Е.А. 

Региональный этап Всероссийского конкурса  «Педагогический дебют» 

1 Индивидуальные консультации для участ-
ников регионального этапа Всероссийского 
конкурса  «Педагогический дебют» 

в течение месяца 
 (по предваритель-
ной договоренно-
сти) 
 

Козлова Е.А. 
 

2 Индивидуальные консультации для педаго-
гов - участников региональных конкурсов 
профессионального мастерства 

в течение месяца 
 (по предваритель-
ной договоренно-
сти) 

Козлова Е.А. 
 

Городской конкурс «Лучшие практики выявления и сопровождения одаренных детей» 

1 Городской конкурс «Лучшие практики вы-
явления и сопровождения одаренных детей»: 

 заочный этап, работа жюри; 

 очный этап, презентация и защита 

 
 
 
до  15 
18-19 по графику 

Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 

Организация работы с молодыми специалистами  

1 Образовательный сбор молодых специали-
стов ОО МСО г. Ярославля  
«Посвящение в педагоги» 

13, 14.30 
МОУ «ГЦРО»,  
ул. Б.Октябрьская 
44/60  
«Голубой зал» 

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

2 Октябрьская «Школа молодых педагогов» 27, 14-30 
МОУ «ГЦРО», 
ул. Б.Октябрьская 
44/60 

Козлова Е.А. 

Всероссийская олимпиада школьников 

1 1.Заседание президиума оргкомитета ШЭ 
ВсОШ: 
2.Проведение ШЭ ВсОШ по общеобразова-
тельным предметам; 
3.Предварительные результаты по количе-
ству участников, победителей и призеров 
ШЭ ВсОШ; 

4.О подготовке и проведении МЭ ВсОШ в 
2021-2022уч.г. 

20, 14-00, 
МОУ «ГЦРО» 

Лаврентьева И.В. 
Буйлова Н.Л. 

2 Методический аудит по организации про-
ведения ШЭ ВсОШ в МОУ СШ 

даты по согласова-
нию 

Лаврентьева И.В. 
Буйлова Н.Л. 

mailto:opsgcro@yandex.ru
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(№№6,15,16,37,91)  Члены президиума 
ШЭ ВсОШ 

3 Независимое наблюдение за ходом органи-
зации и проведения ШЭ ВсОШ в МОУ СШ 
(№№7,23,31,56,69,74) 

даты по согласова-
нию 

Лаврентьева И.В. 
Буйлова Н.Л. 
Члены президиума 
ШЭ ВсОШ 

4 Заседание оргкомитета муниципального 
этапа ВсОШ «О проведении муниципаль-
ного этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном го-
ду» 

28, 14-00 
место дополнитель-
но 

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

5 Методический аудит «Организация и про-
ведение школьного этапа ВсОШ в соответ-
ствии с нормативными документами» 

в течение месяца  
(по графику) 

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

6 Независимое наблюдение за ходом органи-
зации и проведения школьного этапа ВсОШ 

в течение месяца  
(по графику) 

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

7 Предоставление членами жюри из ОУ ре-
зультатов участников школьного этапа 
ВсОШ 

по графику, утвер-
жденному организа-
тором школьного 
этапа ВсОШ 

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

8 Предоставление членами оргкомитета из 
ОУ информации о количестве участников, 
победителей и призеров школьного этапа 
ВсОШ 

18-29 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
 

9 Информирование заместителей директоров, 
членов оргкомитета, учителей ОУ города о 
проведении муниципального  этапа ВсОШ в течение месяца 

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

10 Консультации членов оргкомитета, жюри 
школьного этапа ВсОШ «Организация и 
проведение школьного этапа ВсОШ» 

в течение месяца 
 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
Кожевникова И.В. 
Колесникова А.С. 
Морозова А.А. 
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Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1 Сбор заявок для участия в конкурсе  «ЧИП» 
Тема конкурса «Сказки о временах года» 
участники: обучающиеся 1-х классов, вос-
питанники ДОУ подготовительные и стар-
шие группы (5-6, 6-7 лет) 

01 - 15 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 
Шарапова М.С. 

2 Выдача материалов для проведения «Поли-
торинг - входное тестирование», 
«Политоринг- математика» 

15-18 
9.00-12.00 
14.00-15.30 
ул. З. Космодемьян-
ской  4а, каб. 1 

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

3 Выдача материалов для проведения конкур-
са «ЧИП» 
 Тема конкурса «Мир воды» 

19-20 
9.00-12.00 
14.00-15.30 
ул. З. Космодемьян-
ской  4а, каб. 1 

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

4 Прием материалов конкурса от ОО «Поли-
торинг - входное тестирование», 
«Политоринг- математика»  

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

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

5 Прием материалов конкурса от ОО «ЧИП» 
 Тема конкурса «Мир воды» 

22-25 
9.00-12.00 
14.00-16.00 
ул. З. Космодемьян-
ской  4а, каб. 1 

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

6 Сбор заявок для участия в конкурсе  
«КИТ», участники: 1-11 классы. 01-28 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 
Шарапова М.С. 

7 Заключение договоров с образовательными 
организациями города в течение месяца 

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

8 Заключение договоров со школьными орга-
низаторами в ОО в течение месяца 

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

Аттестация управленческих кадров  МСО 

1 Заседание муниципальной аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей-
МОУ 

18, 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 МОУ и 
вновь назначенных на должность руководи-
телей МОУ на аттестацию в 2021-2022 
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 Обеспечение консультационной поддержки 
ОО (по текущим вопросам) 

В течение месяца Огибенина А.В. 
Моисеева Н.Ф. 
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 72-54-38, 72-54-17 

e-mail: 

gcro-gia9@yandex.ru 

Мильто И.В. 
Опарин А.А. 

2 Сбор сведений   о выборе предметов ГИА 
учащимися 9 классов (формирование ин-
формационной таблицы для подготовки 
информационной таблицы для подготовки   
предварительной организационно-
территориальной схемы проведения ГИА-9 
в 2022 году) 

По согласованию с 
ДО 

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

3 Вебинар с  вновь назначенными заместите-
лями директоров ОО «Особенности форми-
рования информационной таблицы к собе-
седованию по работникам  ГИА-9 в 2022 
году» (в режиме Zoom) 

01, 14-30 

(по приглашениям) 

Огибенина А.В. 
Моисеева Н.Ф. 

4 Предоставление информации ОУ к собесе-
дованию по работникам ГИА-9 в 2022 году 

До 04 Огибенина А.В. 
Моисеева Н.Ф. 
Мильто И.В. 
Опарин А.А. 

5 Консультации для ответственных в ОО за 
внесение сведений в РИС ГИА-9  

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

Мильто И.В. 

6 Мониторинг технического оснащения ППЭ 
ГИА-9 в 2022 году для проведения экзаме-
нов по иностранным языкам (устная часть), 
информатике и ИКТ, русскому языку 

До 20 Опарин А.А. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1 Консультации для ответственных в ОО за 
внесение сведений в РИС ГИА-11  

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

Шендеровская Е.И. 

2 Вебинар с  вновь назначенными заместите-
лями директоров ОО «Особенности форми-
рования информационной таблицы к собе-
седованию по работникам  ГИА-11 в 2022 
году» (в режиме Zoom) 

01, 14-30 

(по приглашениям) 

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

3 Предоставление ОУ информации к собесе-
дованию по работникам ГИА-11 в 2022 го-
ду 

До 04 Огибенина А.В. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
Опарин А.А. 
 

4 Информирование выпускников прошлых 
лет о месте, сроках и порядке подачи заяв-
лений на сдачу ЕГЭ в 2022 году 

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

Огибенина А.В. 
Резникова В.В.  
Смородина М.Б. 

5 Обеспечение консультационной поддержки 
для ответственных за подготовку и прове-
дение ГИА-11 в ОУ в 2022 г.  

в течение месяца 
тел. 72-54-38,  
72-54-17 
e-mail: 

ege-gcro@yandex.ru 

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

6 Проведение обучающих консультаций для 
ответственных за внесение сведений в РИС 

С 25  по 29 
Шендеровская Е.И. 
 

mailto:gcro-gia9@yandex.ru
mailto:gcro-gia9@yandex.ru
mailto:gcro-gia11@yandex.ru
mailto:gcro-gia11@yandex.ru
mailto:ege-gcro@yandex.ru
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в ОО. 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

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

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

Калебин А.Г. 

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

1, 4, 5 Калебин А.Г. 

3 Мониторинг информации официальных 
сайтов   учреждений дополнительного об-
разования, сайтов  дошкольных образова-
тельных учреждений    города Ярославля 

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

Данц Н. П. 

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

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

Данц Н. П. 

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

в течение месяца  
 

Тихомирова Л.Н. 
Фокина А.А. 
Фокина Ю.Н. 

6 Методическая и техническая поддержка ве-
дения электронного журнала и Интернет-
дневника с использованием АСИОУ в ОУ 
МСО г. Ярославля 

в течение месяца Тихомирова Л.Н.  
 

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

в течение месяца Фокина А.А. 
 

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

в течение месяца  
 

Тихомирова Л.Н. 
Фокина Ю.Н. 
 

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

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

 Тихомирова Л.Н. 
Фокина Ю.Н. 

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

в течение месяца Фокина А.А. 
 

11 Сбор и обработка информации поИПРА для 
департамента образования Ярославской об-
ласти 

с 15 Фокина А.А. 
Фокина Ю.Н. 

12 Контроль за приемом заявлений от ОУ с 
портала ГОСУСЛУГ 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 

Издательская деятельность 

1 Семинар для авторов материалов (статей) 
«Требования к оформлению статей для 
публикации в информационно-
методических журналах и методических 
сборниках МОУ «ГЦРО» 

21, 14-30 
Дистанционно,  
В ZOOM 

Наумова А.Е. 

 
Директор МОУ «ГЦРО»         О.В. Бушная 


