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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

на январь 2021 года 

 

Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 

 

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

дополни-
тельно 

Гуськов А.Г. 
Чернов А.С. 

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

Каждый 
вторник и 
пятницу (по 
необходимо-
сти) 

Громова А.В. 
 

3.  Заседание муниципальной команды по выполнению плана 
работы в рамках реализации программы поддержки школ с 
низкими образовательными результатами. 

28  Громова А.В.  
Лаврентьева И.В. 
 

4.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  21, 28, 
9-00, ДО 

Винтаева Л.В. 

 

Мероприятия с работниками 

 

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

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. 

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

28, 14-00 
ДО 

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

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Собеседование с руководителями ДОУ: «Выпол-
нение муниципального задания дошкольными об-
разовательными учреждениями за 2020 год»  
«Формирование статистической отчетности по 
контингенту детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за 2020 год» 
Мониторинг: «Доступность дошкольного образо-
вания» (корректировка отчетов) 

По индивидуально-
му графику 

Плескевич М.В.  
специалисты отде-
ла 
 

2.  Совещание с руководителями ДОУ: «Подготовка к 
собеседованию с руководителями по комплектова-
нию МДОУ на 2021-2022 учебный год» 
В дистанционном формате. 

21, 10-00 Плескевич М.В., 
специалисты отде-
ла 

3.  Семинар для руководителей ДОУ: «Реализация 
международной программы Эко-школа «Зеленый 
флаг», как средство формирования  социальной 
активности участников образовательных отноше-
ний»   
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, 

15, 10-30 
МДОУ № 12, 167 

Зарубина Н.Г. 
Тимофеева Н.А. 

4.  Школа начинающих руководителей (мастер-класс): 29, 14-00 Плескевич М.В. 
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«Формирование лояльности сотрудников до-
школьного учреждения как фактор успешности 
молодого руководителя» 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM  

МДОУ № 232 Турыгина Ю. И. 

5.  Семинар: «Создание в дошкольных образователь-
ных учреждениях условий реализации современ-
ных технологий трудового воспитания детей: тех-
нология вхождения ребенка в реальные трудовые 
связи» (М.В.Крухлет)   

 28  
МДОУ №9 

Кузьмина М.В. 

6.  Совещание руководителей общеобразовательных 
организаций «Организация работы ОО по приему 
детей в первый класс. ЛНА по приему в ОО. Пла-
нируемый контингент будущих первоклассников. 
Закрепление ОО за конкретными территориями 
города Ярославля». 

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

7.  Методический аудит по выполнению плана работы 
в рамках реализации программы поддержки школ с 
низкими образовательными результатами (МОУ 
СОШ № 35) 

26 Громова А.В.  
Лаврентьева И.В. 

8.  Выступление на совещании директоров  по вопро-
су «Анализ деятельности службы практической 
психологии школ» 

 Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В. 
Угарова М.Г. 

9.  Совещание для руководителей учреждений допол-
нительного образования «Итоги работы онлайн-
лагерей в зимние каникулы» 

20, 10-00 Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

10.  Совещание  с руководителями  общеобразователь-
ных учреждений «Реализация проекта «Успех каж-
дого ребенка» в МСО города Ярославля: первые 
итоги, проблемы»: 
- Заволжский район; 
- Кировский и Ленинский районы; 
- Дзержинский район; 
- Фрунзенский и Красноперекопский районы 

 
 
 
 
25 
26 
27  
28 

Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В. 
 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

1.  Семинар-практикум: «Основы стереометрии в дет-
ском саду: формирование представлений об объ-
емных телах у детей старшего дошкольного воз-
раста» (старшие воспитатели, воспитатели, учите-
ля-дефектологи)    

28 
МДОУ№ 215 

Матвеева Н.Н. 

2.  Семинар-практикум: «Олимпиадное движение в 
ДОУ» (из опыта работы)  

20, 13-00 
МДОУ № 142 

Куликова Ю.Ю. 

3.  Лекция  для всех: «Личностное развитие: направ-
ления, ресурсы, риски» (Уделяя внимание техноло-
гиям развития и воспитания, иногда забываем про 
самый главный инструмент – личность педагога.  
Как научившись лучше понимать себя, вы можете 
стать более эффективным как профессионал)»  
Формат: дистанционный, платформа ZOOM  
старшие воспитатели 

Время проведения 
дополнительно 
 
 
МДОУ №82 

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

4.  Заседание рабочей группы по вопросам организа-
ции и проведения городского математического 
турнира 

27, 15-00, 
ГЦРО 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
Участники МП 

Мероприятия для педагогических работников 

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

28,29 
ГЦРО 
ул. Б.Октябрьская, 
44/60 

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

2.  Семинар: «Использование социальных акций, 
встреч с социальными партнерами, встреч с инте-

27, 13-30 
МДОУ № 27 

Опарышева Н.В. 
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ресными людьми, как один из методов формирова-
ния социальной активности детей». 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, 
Участники: воспитатели 

3.  Мастер-класс: «Маленькие волонтеры или добрые 
дела дошколят» 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, 
Участники: воспитатели 

28, 13-00 
МДОУ № 77 

Кипнис Н.В. 

4.  Семинар: «Современные тенденции социально-
эмоционального развития детей в условиях ДОУ» 
Категория слушателей: педагоги-психологи, вос-
питатели  

28, 13-15  
МДОУ № 23 

Тепенина О.П. 

5.  Педагогическая копилка молодого педагога. Лек-
ция: «Особенности работы воспитателя группы 
общеразвивающей направленности с деть-
ми,имеющими отклонения в развитии (ЗПР, ОУ, 
РДА и др.) 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM  

19, 13-30 
 
 
МДОУ № 140 

Жихарева Ю.Н. 

6.  Педагогическая копилка молодого педагога.  
Семинар-практикум: «Современные развивающие 
игры в работе педагога» - категория слушателей - 
педагоги до 35 лет, стаж работы не более 5 лет  

21, 13-30 
 
 
МДОУ №140 

Жихарева Ю.Н. 

7.  Мастер-класс: «Народная кукла - как мудрый се-
мейный тренажер для развития мелкой моторики 
ребенка»  
Воспитатели  

26, 13-30 
МДОУ № 104 

Курилова Т.В. 

8.  Мастер-класс: «Организация экспериментирования 
в домашних условиях  по теме «Вода вокруг нас»»         
 Категория слушателей: воспитатели, старшие вос-
питатели  
Формат: дистанционный, платформа ZOOM   

28, 13-30 
МДОУ № 104 

Курилова Т.В.. 

9.  Семинар-практикум: «Совершенствование компе-
тенций учителя–логопеда ДОУ в рамках реализа-
ции регионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» 

25, 09-30 
МДОУ №235 

Cергеева Е.В. 

10.  Мастер-класс: «Использование цифровых образо-
вательных ресурсов в обучении детей с ОВЗ» (учи-
теля-дефектологи)  

 
 

МДОУ №26 

Уткина Н.Г. 

11.  Семинар: «Интеграция различных видов деятель-
ности  при создании театральной постановки в ра-
боте с артистически талантливыми детьми»  

29 
МДОУ № 56 
 

Пашкова Н.Г. 

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

в течение месяца Громова А.В. 

13.  Анализ потребности открытия 1-х классов для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 

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

14.  Планирование по закреплению муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, за конкретными 
территориями города Ярославля 

 Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

15.  Мониторинг о приобретении учебников за счёт 
средств ФМО и спонсорских средств и иных ис-
точников 

до 13 Никитина С.В. 

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

 
 
 
 

Громова А.В. 
Никитина С.В. 
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 Практический семинар в МОУ «Лицей № 86» (в 
ZOOMе) 
«Организация учебно-исследовательской работы в 
условиях дистанционного обучения и режима по-
вышенной готовности. Защита индивидуальных 
проектов» (для административных команд) 
 
Практический семинар в МОУ «Средняя школа № 
26» (в ZOOMе) 
«Опыт дистанционного обучения, проблемы и пу-
ти решения на уровне начального общего образо-
вания» (для заместителей, руководителей МО, 
учителей) 
  
Практический семинар в МОУ «Средняя школа № 
37» (в ZOOMе) 
«Организация уроков в начальной школе с исполь-
зованием дистанционных образовательных техно-
логий». (для заместителей, руководителей МО, 
учителей начальной школы)  
 
Практический семинар в МОУ «Санаторная шко-
ла-интернат № 6»  (в ZOOMе) 
 «Проведение онлайн - видеоурока с использовани-
ем современных инструментов» (в ZOOMе) (для 
заместителей, руководителей МО, учителей 
начальной школы)  

12, 14-00. 
Лицей № 86 
 
 
 
 
 
19,14-00. 
СШ № 26 
 
 
 
 
 
28,12-00. 
СШ № 37 
 
 
 
 
 
 26,14-00. 
СШИ № 6 
 
 
  
. 

 
Большакова О.В. 
 
 
 
 
 
Дмитриева Л.В. 
 
 
 
 
 
 
Евстратова Е.С. 
 
 
 
 
 
 
Чупин Н.В. 
 
 
 
 
 

17.  Предоставление материалов на городской конкурс 
среди общеобразовательных организаций на луч-
шую учебно-материальную базу по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и подготовку 
учащихся к военной службе 
 

До 14. Никитина С.В. 

18.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

в течение месяца Громова А.В. 

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

в течение месяца Кузнецова Ю.В. 

20.  Семинар для педагогических работников ОО (учи-
теля, классные руководители) «Агрессивность: 
сдерживать или проявлять? Подходы к феномену и 
практические технологии» 

28, 16-00, 
ул. Большая Ок-
тябрьская, 122 
 

Луканина М.Ф. 

21.  Совещание с ответственными за организацию ме-
роприятий по направлениям: 
- гражданско-правовое; 
- патриотическое; 
- профориентационное; 
- экологическое; 
- краеведческое; 
- добровольческая деятельность; 
- развитие культуры межнациональных отноше-
ний; 
- творческое развитие; 
- медиация; 
- школьное самоуправление. 

19, 15-00 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 

22.  Совещание для руководителей волонтерских объ-
единений 

21, 15-00 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
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Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2020 года 

 

ГИА - 9 

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

Горнушкина Н.В. 
руководители ОО 

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

до 12 Горнушкина Н.В. 

Мильто И.В. 
Руководители ОО 

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

до 13 Горнушкина Н.В. 
 
 

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

по запросу Горнушкина Н.В. 

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

в течение месяца Горнушкина Н.В. 
Валькова Н.Е. 

6. Проработка вопроса возможности проведения итогово-
го собеседования по русскому языку в дистанционной 
форме с использование ИКТ  

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

ГИА - 11 

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

Чичваркина НВ. 
Руководители ОУ 

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

По предваритель-
ной записи: поне-
дельник-четверг с 
13.30 до 16.30.  
72-54-38  
72-54-17 

Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
 

3. Информирование участников ГИА-11 и их родителей 
(законных представителей) по вопросам проведения 
ГИА в 2021/2022 учебном году 

по плану инфор-
мирования 

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

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

в течение месяца Чичваркина Н.В. 
 

5. Регистрация участников ГИА-11 В течение месяца 
(до 01.02) 

Руководители ОУ 

6. Сбор и формирование списка обучающихся 11(12) 
классов ОО с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов и инвалидов (в электронном виде 
(таблица Excel) 

до 14 Чичваркина Н.В. 
 
 

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

в течение месяца Чичваркина Н.В. 
 

8. Предоставление сведений в РЦОИ по формированию 
базы РИС ГИА-11: 
-работникам ППЭ; 

по утвержденному 
графику 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 
Шендеровская Е.И. 
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- участникам ГИА-11 

 

Исследования и разработки 

 

1.  Подготовка распорядительных документов о  требованиях к проведению 
муниципального этапа ежегодной олимпиады младших школьников в 
2020/2021 учебном году по общеобразовательным предметам  

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

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

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 
 

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

Ильина Е.А. 
Начальники отделов 

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

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

5.  Разработка Правил приёма на обучение в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 

Громова А.В. 

6.  Подготовка проекта приказов о закреплении МОУ за конкретными тер-
риториями города 

Громова А.В. 
 

7.  Подготовка приказа по итогам проведения  конкурсов на лучшую учеб-
но-материальную базу по подготовке обучающихся по основам военной 
службы, на лучшую работу по основам военной службы  

Никитина С.В. 

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

Винтаева Л.В. 

 

Контрольная деятельность 

 

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

сотрудники ДО 
 

2.  Анализ показателей эффективности деятельности руко-
водителей МДОУ за 2020 год  

с 20 Плескевич М.В., 
специалисты от-
дела 

3.  Анализ организации работы по выполнению требова-
ний ФЗ-120 «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(СШ 28)  

21  Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
 

4.  Проведение аудитов в образовательных организациях  
«Организация работы по реализации национального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
МДОУ №163, МОУ СОШ № 43, МОУ СОШ № 21 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Бушная О.В. 

 

Аналитическая деятельность 

 

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

Силакова А.А. 

2.  Отчет «Предоставление услуг в электронном виде» До 25 Специалисты отде-
лов 

3.  Отчет выполнения качественных и количественных показателей муници-
пального задания за 12 месяцев 2020 год 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

4.  Отчет «Численность контингента  воспитанников в дошкольных образо-
вательных учреждениях на 01.01.2020 года» 
«Организация платных образовательных услуг» 
«Кадровый состав дошкольных образовательных учреждений» 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

5.  Анализ эффективности управленческой деятельности руководителей до-
школьных образовательных учреждений за 2020 год с 20 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

6.  Анализ контингента обучающихся дошкольных образовательных учре-
ждений на 31.12.2020 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 
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7.  Мониторинг выполнения муниципального задания за 2020 год Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

8.  Предоставление информации о работе отрасли «Образование» в рейтинг-
76 

Ильина Е.А. 
Начальники отделов 

9.  Анализ эффективности управленческой деятельности руководителей СШ 
Фрунзенского, Красноперекопского и Заволжского р-нов за 2020 год (до 
25 числа в печатном (каб. 27) и электронном виде KaprashovaVM@city-
yar.ru) 

Капрашова В.М. 

10.  Предоставление информации для заполнения Паспорта города на 01 ян-
варя 2021 

Ширяева Т.Е. 
Капрашова В.М. 

11.  Анализ управленческой деятельности СШ № 75 Капрашова В.М. 

12.  Методический аудит по реализации Концепции математического образо-
вания (СШ № 71) 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 

13.  Мониторинг работы ОО по предоставлению в электронной форме услуги 
по предоставлению информации о текущей успеваемости  учащегося в 
образовательном учреждении, ведению дневника и журнала успеваемо-
сти 

Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 

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

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

15.  Анализ выполнения мероприятий плана межведомственного взаимодей-
ствия департамента образования мэрии города Ярославля, управления 
культуры мэрии города Ярославля и управления по физической культуре 
и спорту мэрии города Ярославля по организации работы с талантливы-
ми детьми и молодежью в учреждениях социальной сферы  

Капрашова В.М. 

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

Громова А.В. 

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

Никитина С.В. 

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

Громова А.В.  
Кузнецова Ю.В. 

19.  Анализ мониторинга приобретения учебников за счёт средств ФМО,  
спонсорских средств и иных источников 

Никитина С.В. 

20.  Отчет ОО: «Предоставление услуг в электронном виде» ежемесячно до 
25 числа 

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

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

Кузнецова Ю.В. 
 

22.  Информацию о проведении комплексного профилактического мероприя-
тия «Внимание! Дети!» 

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

23.  Анализ проведения  городских массовых  мероприятий  для  обучающих-
ся за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 

24.  Информационно-статическая карта структурных подразделений общеоб-
разовательных учреждений с центрами дополнительного образования, 
предоставляющих услуги дополнительного образования до 25 января 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
 

25.  Предоставление руководителями учреждений дополнительного образо-
вания и ППМС центров информации в соответствии с показателями эф-
фективности деятельности до 25.01. 

Абрамова Е.Г. 

26.  Мониторинг  результатов  деятельности  по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних общеобразовательных 
учреждений по состоянию на 01 января 2021 года (за 4 квартал 2020 го-
да), предоставление в ГЦ ППМС до 20.01.2021   

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

27.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за ян-
варь 2021 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

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

Шурова Д.П. 

29.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организации Аверьянова О.В. 
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отдыха и оздоровления детей» за январь 2021 г.  

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

Аверьянова О.В. 

31.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за январь 2021 г. для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 

32.  Анализ деятельности управления опеки и попечительства по организации 
и осуществлению опеки и попечительства на территории города за 2020 
год. Планирование деятельности управления опеки и попечительства на 
2021 год.  

Винтаева  Л.В. 
 

33.  Самоанализ деятельности УОиП по развитию семейных форм устройства 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, за 2020 год. 

Винтаева  Л.В. 
 
 

34.  Подготовка статистического отчета РИК-103 (11-15 января 2020, ДО) Шурова Д.П. 
Начальники ООиП 

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

36.  Анализ обеспечения несовершеннолетних, находящихся под опекой (по-
печительством), новогодними подарками. 

Аверьянова  О.В. 
 

37.  Анализ организации зимнего отдыха воспитанников МУ детского дома-
центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чай-
ка» и несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) 

Аверьянова О.В. 

38.  Анализ выполнения качественных показателей муниципального задания 
МУ детским домом-центром педагогической, медицинской и социальной 
помощи семье «Чайка». 

Аверьянова О.В. 
 

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

Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

 

Инновационная деятельность 

 

1.  Мониторинг социальной активности участников обра-
зовательного процесса ДОУ 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, Участни-
ки: (МДОУ №№ 12, 27, 77, 151, 155, 167, 232)  

по плану группы Кипнис Н.В. 

2.  Планирование социально-значимых мероприятий на 1 
квартал 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, Участни-
ки: 
МДОУ №№ 109,228,114,211,35,30,81,69,55,133,6,98 
МДОУ № 109  

по плану группы Усанина Н.С. 

3.  Мастер-класс: "Организация совместного выходного 
дня родителей и детей в форме «Путешествие в "уди-
вительное" рядом» Форма проведения: дистанционно 
+ZOOM 
(рассылка материалов) 
Аудитория: воспитатели МДОУ № 225 

26,13-30 Смолкина И.Л. 
 
 

4.  МИП «Развитие семейного спорта в рамках организа-
ции спортивно-досуговой деятельности во взаимодей-
ствии учреждений системы дошкольного образования 
г. Ярославля»  
Семейное мероприятие:  «Русские зимние забавы» 
МДОУ №№ 54, 112, 126, 130, 183, 222, 235 

по плану группы Первунинская 
Е.Н. 
Казанцева А.Н.  
 
 
 

5.  МИП  «Конструктивная деятельность как средство 
развития математических способностей детей до-
школьного возраста» 
Заседание рабочей группы «Оформление программы 
по конструированию из строительного материала» 

29, 13-00 
МДОУ № 47 

Ефимова Т.А. 
 
 
 

6.  МИП  «Формирование финансовой грамотности 
участников образовательных отношений»  
Круглый стол: «Подготовка к конкурсу проектов» (он-

25,  
МДОУ №56 

Пашкова Н.Г. 
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лайн) 

7.  МИП «Модель сопровождения детей с ранней невро-
логической патологией в условиях группы оздорови-
тельной направленности в дошкольной образователь-
ной организации» 
Заседание рабочей группы подготовка материалов для 
представления  на совещании руководителей ДОО в 
феврале 2021 года «Нормативно-правовой и методи-
ческий аспект сопровождения детей с ранней невроло-
гической патологией в условиях группы оздорови-
тельной направленности в дошкольной образователь-
ной организации» 

28 
 
МДОУ № 126 
 

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

8.  МИП «Эффективные практики управления комплекс-
ной безопасностью в современном дошкольном обра-
зовательном учреждении» 
Семинар «Организация работы семейного клуба «Без-
опасное детство» (ZOOM) 

27, 13-00 
МДОУ № 139 

Букарина Е.П. 

9.  МИП  «Формирование основ экологического сознания 
детей дошкольного возраста в современном дошколь-
ном учреждении» 
Круглый стол «Обобщение опыта работы. Промежу-
точные итоги деятельности МИП» (онлайн) 

22, 13-00 
МДОУ № 85 

Пепина И.Л. 
  

10.  Заседание МИП «Разработка и реализация новых обра-
зовательных практик в рамках регионального проекта 
"Учитель будущего" национального проекта Образо-
вание" («Межфирменное наставничество как сетевая 
модель профессионального роста педагогов») 
Тема по плану МИП 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, Участни-
ки: педагоги МИП (МДОУ №№ 12, 27, 118, 151, 155, 
232) 

21, 10-00 

МДОУ № 27 

Опарышева Н.В 
 

11.  Заседание МИП Организация работы инновационной 
площадки в соответствии с планом проектных групп 

в течение месяца Букарина Е.П. 
Пепина И.Л. 
Прокуророва С.Е. 
Усанина Н.С. 
Первунинская 
Е.Н. 
Ефимова Т.А. 
Пашкова Н.Г.  
Усанина Н.С. 
Луканина С.В. 
Дуплова И.В. 
 Казанцева А.Н. 

12.  Заседание МИП "Современный детский сад – островок 
счастливого детства».  
 ("Модель внедрения современных педагогических 
технологий для успешной социализации детей до-
школьного возраста") 
Тема по плану МИП 
Формат: дистанционный, платформа ZOOM, Участни-
ки: педагоги МИП (МДОУ №№ 27, 30, 74, 109, 151, 
155) 

18, 13-00 
 МДОУ № 27 

Опарышева Н.В. 
 

13.  МИП: «Современный детский сад островок счастливо-
го детства». Проект Астрономия. 
Семинар "Астрономия для детей: как превратить 
научные факты в интересные игры" 
Форма проведения: дистанционно/ ZOOM     
Категория слушателей: воспитатели,  

27, 13-30 
МДОУ № 54 

Михайлова М.А. 

14.  МИП: «Современный детский сад островок счастливо- по плану группы Громова О.А. 
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го детства». Проект Астрономия. 
Мастер-класс: «Сюжетно-ролевая игра как средство 
профессиональной ориентации дошкольников при ре-
ализации модуля «Детская астрономия»  
Форма проведения: дистанционно 
Категория слушателей: воспитатели,  

 
МДОУ № 15 

15.  МИП «Развитие познавательной активности, креатив-
ного мышления воспитанников дошкольного образо-
вательного учреждения средствами современных иг-
ровых 
 учебно-методических комплексов. Образовательная 
робототехника» 
Заседание рабочей группе Изучение вопроса (анализ 
методических материалов) «Организация конструк-
тивно-модельной деятельности в ДОУ в аспекте реа-
лизации легоконструирования: проблемы, перспекти-
вы». Промежуточные итоги деятельности МИП. 

в течение месяца 
 
МДОУ № 93 

Прокуророва С.Е. 
 

16.  МИП «Организация и содержание методической рабо-
ты в дошкольной образовательной организации в со-
временных условиях» 
Заседание рабочей группе Изучение инструктивно-
методических, нормативных материалов, опыта рабо-
ты по вопросам мониторинга качества дошкольного 
образования. Промежуточные итоги деятельности 
МИП. 

в течение месяца 
 
МДОУ № 18 

Макшева Е.В. 

17.  МИП «Модель воспитательной работы по формирова-
нию духовно-нравственных, гражданских и патриоти-
ческих основ у детей дошкольного возраста средства-
ми опорных дел, волонтерских и добровольческих 
движений» 
Заседание рабочей группы «Подготовка к презентации 
опыта работы по проекту «Модель воспитательной ра-
боты 
по формированию духовно-нравственных, граждан-
ских и патриотических основ у детей дошкольного 
возраста средствами опорных дел, волонтерских и 
добровольческих движений.» 

20 
 
МДОУ №203 
 

Гречина Н.В. 
 

18.  МИП: «Современный детский сад островок счастливо-
го детства». Проект Астрономия. 
Семинар «Астрономия для детей: как превратить 
научные факты в интересные игры» 
Форма проведения: дистанционно/ ZOOM  
Категория слушателей: воспитатели, МДОУ «Детский 
сад № 54» 

27, 13-30 Михайлова М.А. 

19.  МИП: «Современный детский сад островок счастливо-
го детства». Проект Астрономия. 
Мастер-класс: «Сюжетно-ролевая игра как средство 
профессиональной ориентации дошкольников при ре-
ализации модуля «Детская астрономия»  
Форма проведения: дистанционно, ZOOM  
Категория слушателей: воспитатели, МДОУ «Детский 
сад № 15» 

26, 13-30 Громова О.А. 

20.  Определение основных направлений инновационной 
деятельности МСО в 2021-2022 учебном году  

до 25 Капрашова В.М. 
Бушная О.В. 

21.  Совещание «Формирование безопасной образователь-
ной среды и сетевого пространства для участников об-
разовательных отношений» (приглашаются МОУ №№ 
СШ №№ 3, 7,10, 33, 42, 46,52, 89, лицей № 86, сана-
торно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 225) 

19, 10-00, 
ул. Большая Ок-
тябрьская, 122 

Луканина М.Ф. 

Участники МРЦ 
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22.  Работа в рамках МРЦ «Сопровождение деятельности 
образовательных организаций по организации профи-
лактической работы и оказанию психолого-
педагогической помощи детям с аутоагрессивным и 
суицидальным поведением» 

в течение месяца Луканина М.Ф. 

Участники МРЦ 

23.  Работа в рамках МРЦ «Формирование мотивации ра-
ционального питания среди обучающихся образова-
тельных организаций» 

в течение месяца Луканина М.Ф. 

Участники МРЦ 

 

Работа с нормативными документами  

 

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

28-29, по гра-
фику 

Архипова З.В., зам. 
директоров МКУ 
ЦОФ ОУ 

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

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

5.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере изда-
ния 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

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

в течение 2 
рабочих дней 
по окончании 
месяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
 
Общий отдел 

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

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

8.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

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

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

9.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

13, 20, 27 
14-00до17-00 
 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
кабинеты 16, 21 

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

13, 20, 27 
14-00до17-00 

Афанасьева Е.С. 
Волгина М.Г. 

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

13, 20, 27 
14-00до17-00 

Филиппова Н.А. 

 

Работа с общественностью 

 

1. Заседание городского общественного совета в ре-
жиме ВКС 

28, 16-30 
 

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

 

Мероприятия по развитию МТБ 

 

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

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

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

Гуськов А.Г., 
Чернов А.С., 

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

Чернов А.С., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

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

Чернов А.С., 
 руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

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

Чернов А.С., 
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

6.  Подготовка ежегодного статистического отчета о травматизме с 
учащимися, сотрудниками, отчет о состоянии пожарной  безопас-
ности за 2020 год. Подготовка сводной информации о состоянии 
видеонаблюдения в образовательных учреждениях. 

Чернов А.С.,  
Солдатова Н.В., 
Муравьева Т.А., 
МКУ ЦОФОУ  
департамента 

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

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

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

9.  Подготовка предложений для включения в губернаторский проект 
«Решаем вместе!» на 2021 год. Организация и контроль за подго-
товкой проектно-сметной документации с целью оформления пас-
портов образовательными учреждениями в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» 

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

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

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

с 12, 
по графику 

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

2.  Ежегодная олимпиада младших школьников 
(школьный этап)   
 

с 18, по графику  Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.В. 
Лаврентьева И.В. 
Руководители ОУ 

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

17, в ОУ Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
Руководители ОУ 

4.  Организация Всероссийских спортивных соревнова-
ний школьников «Президентские состязания»  

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

5.  Городской урок мужества, посвященный 76-ой го-
довщине снятия блокады Ленинграда  МОУ СШ № 
81 

27 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Хлестков Н.Ю. 
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6.  Торжественное мероприятие «Дорогой памяти» - 
Шествие к памятнику «Детям блокадного Ленингра-
да» и митинг, посвящённый 76-летней годовщине  
снятия блокады Ленинграда  МОУ СШ № 46 

28, 13-30 
(Тверицкое клад-
бище) 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Ермолаева В.В. 

7.  Открытое Первенство по лыжному туризму среди  
обучающихся образовательных учреждений города 
Ярославля  
МОУ ДО СТ «Абрис» 

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

8.  X фестиваль малой ассамблеи народов России в 
Ярославле  «Птаха» (январь – апрель) 
МОУ СШ № 40 

январь – апрель Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Клёпова С.С. 

9.  Лингвострановедческий конкурс «Путешествуя по 
англоязычным странам»   

в течение месяца 
МОУ СШ № 37 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Евстратова Е.С. 

10.  Городская интеллектуально-краеведческая игра 
«Город, в котором я живу»  

январь-апрель 
МОУ ДО ДЮЦ 
«Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Шленёв А.К. 

11.  Городская игра «Основы правовой культуры»  январь-апрель 
МОУ ДО ДЮЦ 
«Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Шленёв А.К. 

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

В течение месяца 
МОУ ДО ДЮЦ 
«Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Шленёв А.К. 

13.  Конкурс «Помни каждый гражданин: спасенье - но-
мер 01» 
 

декабрь 2019-
январь2020  
МОУ СШ № 72 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Курбанова С.В. 

14.  Муниципальный ресурсный центр (Профпробы)   январь-декабрь 
МОУ ДО КОЦ 
«ЛАД» 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Брожевич И.В. 

15.  Городской конкурс гражданско-патриотической ли-
рики «Как и жить и плакать без тебя»    

январь-февраль 
МОУ ДО «Яро-
славский город-
ской Дворец пио-
неров» 

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

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

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

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

18.  Актив – формата «Лидерская ПроеКТОриЯ» 25.01-30.01 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Розина А.Л. 

19.  Дистанционный городской форум детских и моло-
дежных общественных объединений города Яро-
славля «ЯрСтарт» 

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

20.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Новогодний и рождественский сувенир» 

01.12.2020-
15.01.2021 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Фролова Ю.В. 

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

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

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

на январь 2021 года 
 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

1 Нормативно-инструктивное сопровождение 
проекта  

в течение месяца Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
Михайлова Т.А. 

2 КПК «Разработка дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программы в 
условиях персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей 
в Ярославской области» 

13, 10-00 
МОУ «ГЦРО» 
З. Космодемьянской, 
4а 

Фокина А.А. 
Махнина Е.В. 

3 Совещание с руководителями  ОУ и ответ-
ственными  в ОУ за реализацию ПФДО «Ак-
туальные вопросы реализации ПФДО» 
Заволжский район 
Кировский, Ленинский районы 
Дзержинский район, 
Фрунзенский, Красноперекопский районы 

место и время допол-
нительно 
 
25 
26 
27 
28 

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

4 Методический аудит ОО  «Реализация 
ПФДО: проблемы, результаты» 
МДОУ № 163; МОУ СШ № 43; МОУ СШ 
№ 21 

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

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

1 неделя месяца Калебин А.Г. 
 

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

в течение месяца 
по отдельному гра-
фику 

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

7 Анализ работы экспертов по программам 
ПФДО 

в течение месяца Тимофеева Е.В. 

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

в течение месяца Сотрудники МОЦ 

9 Мониторинг выдачи сертификатов всех обра-
зовательных организаций города на сайте 
ПФДО «Персонифицированное финансиро-
вание дополнительного образования» 

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

10 Мониторинг открытия программ и зачисле-
ния в группы на обучение 

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

11 Сбор информации от учреждений и подго-
товка отчётов 

• по зачислению детей 

• по дополнительным образовательным 
программам 

• проведения мероприятий по внедре-
нию ПФДО 

еженедельно Сотрудники МОЦ 

Образовательная деятельность 

1 Консультирование руководящих и педагоги-
ческих работников образовательных учре-
ждений по вопросу проведения  курсовой 
подготовки на базе  МОУ «ГЦРО» 

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

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие органи-

зационно-массовым отделом УДО 

1 КПК для вновь назначенных руководителей 25-29 Бушная О.В. 
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ОО по программе «Введение в должность 
руководителя ОО» (по приказу ДО) 2 модуль 

09-00 
ул.Большая Октябрь-
ская, д.44/60 

2 ПДС для заместителей директоров «Эффек-
тивные практики управленческой деятельно-
сти заместителя директора школы. Вопросы 
и поиск ответов» 
Приглашаются заместители директора школ: 
шк.- интернат №6, 27, 39, 66, 71, 81, 90 

19 
15-00 
ул.Большая Октябрь-
ская, д.44/60 

Бушная О.В. 
Паутов В.А. 
Аракчеева С.А. 

3 Тематические консультации «Особенности 
выбора произведения для прочтения в рамках 
Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика-2021», регистрация участников и 
кураторов классного и школьного этапов 
конкурса на сайте» 

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

Розина Е.В. 

4 Тематические консультации «Подготовка 
формы ОД-М1-edu.xls о проведенном меро-
приятии и внесение сведений в межведом-
ственную региональную базу достижений 
одаренных детей Ярославской области» 

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

Розина Е.В. 

5 Информационно-методический семинар 
«Особенности проведения Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика – 2021» 
Категория участников: кураторы школьного 
этапа конкурса СШ, УДО 

20, 15-00 
(ул. 
З.Космодемьянской, 
д.4а, конференц-зал) 

Розина Е.В. 

6 Приём от УДО оригиналов Пользовательско-
го соглашения о предоставлении доступа к 
сетевым сервисам и электронным ресурсам 
Информационно-образовательного портала 
образовательных учреждений Ярославской 
области для централизованной передачи в 
ЦТИСО 

26, с 9-00 до 15-00 
(ул. З. Космодемьян-
ской, 4а, каб. 8) 

Розина Е.В. 

Педагоги ДОУ 

1 Методическое объединение педагогов ДОУ, 

работающих с интерактивной доской: "Ор-

ганизационное совещание по подведению 

итогов деятельности участников МО за 1 по-

лугодие 2020-21 учебного года" 

Категория участников: воспитатели ДОУ, 

работающие с интерактивной доской 

 

15, 13-30 

Подключиться к кон-

ференции Zoom 

https://us05web.zoom.u

s/j/86766941397?pwd=

NVU0c1k3K1pDd0Rj

YkdIRnFVc2dndz09  

Идентификатор кон-

ференции:  

867 6694 1397 

Код доступа: cE5ZDK 

 

Шаврина Н.А., Шу-

стова Н.Ю. 

2 КПК «Организация игровой деятельности 

дошкольников при реализации требований 

ФГОС ДО» 

Категория участников: воспитатели ДОУ, 

работающие с детьми дошкольного возраста 

Итоговое занятие 

19, 9-30 

МОУ «ГЦРО» 

(ул.З.Космодемьянско

й, 4А) 

Шаврина Н.А. 

3 Открытая школа педагогического мастерства 

для молодых педагогов ДОУ: 

Семинар: «Профперспектива: развитие уме-

ний поддержки детской инициативы и само-

стоятельности, как компонента методиче-

ской компетентности молодого педагога 

ДОУ. Часть 1» 

Категория участников: молодые воспитатели 

 

 

21, 9-30 

МОУ «ГЦРО», кон-

ференц-зал 

(ул.З.Космодемьянско

й, 4а) 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

https://us05web.zoom.us/j/86766941397?pwd=NVU0c1k3K1pDd0RjYkdIRnFVc2dndz09
https://us05web.zoom.us/j/86766941397?pwd=NVU0c1k3K1pDd0RjYkdIRnFVc2dndz09
https://us05web.zoom.us/j/86766941397?pwd=NVU0c1k3K1pDd0RjYkdIRnFVc2dndz09
https://us05web.zoom.us/j/86766941397?pwd=NVU0c1k3K1pDd0RjYkdIRnFVc2dndz09
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ДОУ со стажем до 1 года.  

Запись по телефону: 72-57-41 

4 Методическое объединение музыкальных 

руководителей ДОУ Красноперекопского 

района: «Игра как инструмент организации 

образовательного процесса. Использование 

мультимедийных средств» 

Категория участников: 

Педагоги-участники МО ДОУ Краснопере-

копского района 

26, 13-00, 

На платформе ZOOM 

(идентификатор и па-

роль дополнительно) 

 

Шаврина Н.А. 

Галиченко И.Г. 

Кочешкова М.В. 

Иванова И.И. 

5 Методическое объединение музыкальных 

руководителей ДОУ Заволжского района: 

«Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями воспитанников» 

Категория участников: 

Педагоги-участники МО ДОУ Заволжского 

района 

27, 12-00, 

ДОУ № 29 

На платформе ZOOM 

(идентификатор и па-

роль дополнительно) 

 

Шаврина Н.А. 

Бойкова Е.В. 

Рыжова Л. А. 

Качурина О.М. 

6 Методическое объединение  инструкторов 

по физической культуре ДОУ Дзержинского 

района: 

«Здоровьесберегающие технологии в обра-

зовательном процессе ДОО» 

Категория участников: 

Педагоги-участники МО ДОУ Дзержинского 

района  

28, 10-00, 

ДОУ № 5 г.Тутаев, 

На платформе ZOOM 

(идентификатор и па-

роль дополнительно) 

 

 

 

 

Шаврина Н.А. 

Пагина Е.Н. 

Николаева Т.Н. 

 

 

 

 

Учителя-логопеды ДОУ 

1 МО учителей-дефектологов работающих с 

детьми с нарушением ОДА: Мастер класс 

«Круги Луллия – эффективное средство раз-

вития речи и коррекции познавательной дея-

тельности у детей школьного возраста с 

нарушением опорно-двигательного аппара-

та» 

Категория слушателей: учителя-

дефектологи, работающие с детьми с НОДА 

20, 10-00 

Платформа ZOOM 

(ДОУ № 47) 

Криулева М.Г. 

2 МО учителей-дефектологов (алигофренопе-

дагогов): « Взаимодействие учителя-

дефектолога, воспитателя и музыкального 

руководителя в работе с детьми с ОВЗ» 

Категория слушателей: олигофренопедагоги, 

воспитатели и музыкальные руководители 

26, 10-00 

Платформа 

ZOOM(ДОУ № 109) 

Криулева М.Г. 

3 МО тифлопедагогов: Семинар «Обучая -

развиваем» 

Категория слушателей: тифлопедагоги 

28, 10-00 

Платформа ZOOM 

(ДОУ № 69) 

Криулева М.Г. 

4 МО учителей-логопедов: Семинар «Знаком-

ство детей с составом предложения с ис-

пользованием интерактивной доски» 

Категория слушателей: учителя-логопеды 

Дзержинского р-на (л\гр) 

27, 11-00 

Платформа ZOOM 

(ДОУ № 183) 

Криулева М.Г. 

5 МО учителей-логопедов: Семинар «Кине-

зиология в работе учителя-логопеда» 

Категория слушателей: учителя-логопеды 

Фрунзенского р-на (комб. гр) 

19, 10-00, 

Платформа ZOOM 

(ДОУ № 98) 

Криулева М.Г. 

6 Творческая группа «Педагог для всех»: «Со-

ставление плана на 2021-2022 учебный год» 

29, 11:00, 

Платформа ZOOM 

Криулева М.Г. 
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(ДОУ № 109) 

7 Совет коррекционных педагогов (по при-

глашению) «Результаты работы за 2020 год»  

14, 12-30 

На платформе Viber 

(ДОУ № 94) 

Криулева М.Г. 

Педагоги ОУ 

1 КПК «Создание виртуальных экскурсий и 

квестов на платформе izi.TRAVEL» 

Проверка созданного тура в мобильном 

аудиогиде izi.TRAVEL 

Открытие общего доступа к созданному туру 

Подключиться к конференции Zoom 

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

EhKbGVPbUtwZFhJWmRHWjFhcGtCZz09 

Идентификатор конференции: 774 4552 8369 

Код доступа: AzS6cs 

13, 15-00  

Zoom 

Щербакова Н.В. 

2 КПК «Использование социальных сетевых 

сервисов в образовательном процессе» 

Образовательная платформа Learnis 

Подключиться к конференции Zoom 

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

UHRieDloUGhSMmYzbVMwV0I5MHRoUT0

9 

Идентификатор конференции: 736 5568 2004 

Код доступа: c5fL9Z 

20, 15-00 

Zoom 

Щербакова Н.В. 

Учителя начальных классов 

1 Совещание руководителей РМО: «Анализ 

результатов ВПР: причины типичных оши-

бок» 

29, 14-30  

по приглашению в 

zoom 

 

 

Совещание руково-

дителей РМО: 

«Анализ результатов 

ВПР: причины ти-

пичных ошибок» 

Учителя русского языка и литературы 

1 Анализ ученических работ. Рекомендации по 

подготовке учащихся 11-х классов к написа-

нию сочинения по прочитанному тексту в 

связи с изменениями критерия оценивания 

К2 ЕГЭ по русскому языку. Руководители 

ШМО Ссылка на подключение  к конферен-

ции Zoom будет выслана руководителями 

РМО накануне 

25, 15-30  

 

Павишко О.Г. 

Бебенина А.В. 

Литвинова Е.А. 

Сокова Н.В. 

Соколова Н.Н. 

Вьюшина И.В. 

Учителя иностранного языка 

1 Мастер-класс «Использование ресурсов и 

сервисов Интернет на уроках иностранного 

языка – Quizzes» 

Подключиться к конференции Zoom 

 

https://us04web.zoom.us/j/74702296105?pwd=

VXRXeXg4cUI2TGpFVW9rMFd2bTV6dz09 

 

Идентификатор конференции: 747 0229 6105 

Код доступа: 4CHbC2 

20, 16-00 

 

Шитова В.С., 

Шумакова Н.Л. 

2 Мастер-класс «Использование ресурсов и 

сервисов Интернет на уроках иностранного 

языка – VideoPuppet. Программы – синтеза-

торы речи» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76040807573?pwd=

27, 16-00 

 

 

Шитова В.С. 

https://us04web.zoom.us/j/77445528369?pwd=cEhKbGVPbUtwZFhJWmRHWjFhcGtCZz09
https://us04web.zoom.us/j/77445528369?pwd=cEhKbGVPbUtwZFhJWmRHWjFhcGtCZz09
https://us04web.zoom.us/j/73655682004?pwd=UHRieDloUGhSMmYzbVMwV0I5MHRoUT09
https://us04web.zoom.us/j/73655682004?pwd=UHRieDloUGhSMmYzbVMwV0I5MHRoUT09
https://us04web.zoom.us/j/73655682004?pwd=UHRieDloUGhSMmYzbVMwV0I5MHRoUT09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/74702296105?pwd%3DVXRXeXg4cUI2TGpFVW9rMFd2bTV6dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2lOramnhTK6yg5zQfylnl_
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/74702296105?pwd%3DVXRXeXg4cUI2TGpFVW9rMFd2bTV6dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2lOramnhTK6yg5zQfylnl_
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76040807573?pwd%3DUGxpYWNSbEMxMm5YamRNWlBLRitMdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3hGwu4jRBPTFP5KLbYnbv4
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UGxpYWNSbEMxMm5YamRNWlBLRitMdz0

9 

Идентификатор конференции: 760 4080 7573 

Код доступа: G19WfS 

Учителя математики 

1 Совещание для руководителей районных ме-

тодических объединений учителей матема-

тики «Разработка и утверждение материалов 

для проведения диагностической работы № 2 

по математике для обучающихся 8-ых клас-

сов МСО г. Ярославля». 

По согласованию 

 

Кукушкина А. В. 

 

 

2 Лекторий для молодых специалистов г. Яро-

славля (первый год обучения). 

Занятие 4. «Моделирование педагогических 

ситуаций. Психолого-педагогические про-

блемы взаимодействия с ученическим кол-

лективом: формирование мотивов и привыч-

ных форм проведения, учёт возрастных осо-

бенностей при организации воспитательной 

работы, учёт особенностей развитияучениче-

ского коллектива». 

Заявки прислать до 21.01 на 

kukushkina.anna.78@mail.ru 

22, 15-00  

ZOOM 

(ссылка на подключе-

ние по заявке) 

Кукушкина А. В. 

 

3 Лекторий для молодых специалистов г. Яро-

славля (второй год обучения). 

Занятие 4.«Профессиональное развитие пе-

дагога: профилактика деформации и де-

струкции его личности. Проектирование 

маршрута профессионального развития». 

22, 16-00  

МОУ «Лицей № 86» 

Каб. 20 

Кукушкина А. В. 

 

Учителя информатики 

1 Установочный онлайн семинар перед ма-

стер-классом «Компьютерный ЕГЭ по ин-

форматике: особенности проведения и усло-

вия к успешной подготовке» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2893666372?pwd=Q

UM5cDlqOG5RSWpZdndiZHRvL3htUT09 

 

Идентификатор конференции: 289 366 6372 

Код доступа: 760120 

14,  16-00 Кравцова Е.К. 

 

2 Дистанционно  мастер-класс « Нестандарт-

ные приемы решения заданий компьютерно-

го ЕГЭ по информатике» 

Место проведения: платформа Google Class-

room 

Ссылка на регистрацию: 

https://forms.gle/762JJY5rm8S7JoCGA 

 

15– 31 

Кравцова Е.К. 

Калинина Е.В. 

 

Киселева Т.М. 

Кричман М.Д. 

Учителя истории и обществознания 

1 Совещание для руководителей ММО «Ана-

лиз результатов муниципального этапа 

олимпиады по истории, обществознанию, 

праву»  

12, 14.30, дистанци-

онно, по приглаше-

нию 

Валеева Н.А. 

Пучинина Т.П. 

 

2 Практический семинар «Использование гугл 

- форм на уроках истории и обществозна-

ния».  

Заявки  до 15 Масленниковой Е.Л.: 

19,  15.00, дистанци-

онно, ссылка будет 

выслана при реги-

страции 

Валеева Н.А. Пучи-

нина Т.П. Гурьева 

И.М. учитель МОУ 

СШ № 90 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76040807573?pwd%3DUGxpYWNSbEMxMm5YamRNWlBLRitMdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3hGwu4jRBPTFP5KLbYnbv4
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76040807573?pwd%3DUGxpYWNSbEMxMm5YamRNWlBLRitMdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3hGwu4jRBPTFP5KLbYnbv4
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/2893666372?pwd=QUM5cDlqOG5RSWpZdndiZHRvL3htUT09
https://us04web.zoom.us/j/2893666372?pwd=QUM5cDlqOG5RSWpZdndiZHRvL3htUT09
https://forms.gle/762JJY5rm8S7JoCGA
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lenal2218@rambler.ru 

3 Мастер класс: Использование  художествен-

ных произведений как средства  воспитания 

школьников. Работа с художественным 

фильмом «Страна игрушек» (в рамках Неде-

ли Памяти)   

Заявки до 23 С.Ф. Макарцовой:  

makarcowaswetlana@yandex.ru. 

26, дистанционно, 

ссылка будет выслана 

при регистрации 

Валеева Н.А. Пучи-

нина Т.П. 

Макарцова С.Ф. 

Козюра Е.Г. 

 

4 Мастер-класс: Использование художествен-

ных произведений как средства воспитания 

школьников. Работа с произведениями изоб-

разительного искусства на уроках мировой 

художественной культуры и во внеурочной 

деятельности. 

Заявки до 23 С.Ф. Макарцовой :  

makarcowaswetlana@yandex.ru.    

27, дистанционно, 

ссылка будет выслана 

при регистрации 

Козюра Е.Г. 

Макарцова С.Ф. 

 

5 Совещание для руководителей ММО «Ана-

лиз результатов муниципального этапа 

олимпиады по истории, обществознанию, 

праву»  

12, 14.30, дистанци-

онно, по приглаше-

нию 

Валеева Н.А. Пучи-

нина Т.П. 

 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, МХК и ИЗО 

1 КПК  «Преподавание ОРКСЭ/ОДНКНР в 

условиях реализации ФГОС НОО/ООО» За-

нятие № 25 (итог). 

13, 15-00  

Ярославский художе-

ственный музей, 

Губернаторский дом, 

Волжская наб., 23. 

Козюра Е.Г. 

2 Учительская гостиная.  

Презентация выставки «Валентин Серов» из 

собрания Государственного Русского музея. 

Регистрация участников на предметной 

странице МХК/ИЗО сайта МОУ «ГЦРО» до 

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

Группа не более 20 человек. 

13, 15-30  

Ярославский художе-

ственный музей, 

Губернаторский дом, 

Волжская наб., 23. 

Козюра Е.Г. 

3 Панорама педагогического опыта учителей МХК «Использование  художественных произ-

ведений как средства воспитания школьников»: 

Мастер класс: Работа с художественным 

фильмом «Страна игрушек» (в рамках Неде-

ли Памяти жертв Холокоста).  

Ведущий: Макарцова С.Ф., учитель МОУ 

«СШ № 13»; Козюра Е.Г., методист МОУ 

«ГЦРО», учитель МОУ «СШ № 71». 

Регистрация для участия до 25.01.2021 г.  по 

электронной почте:  koziyra@yandex.ru. 

26, 15-00 

Дистанционно на 

платформе ZOOM. 

Ссылка для участия 

будет выслана после 

регистрации. 

Козюра Е.Г. 

Макарцова С.Ф. 

Мастер-класс: «Сильные духом. Искусство в 

концлагере» (в рамках Недели Памяти жертв 

Холокоста). 

Ведущий: Козюра Е.Г., методист МОУ 

«ГЦРО», учитель МОУ «СШ № 71». 

Регистрация для участия до 26.01.2021 г.  по 

электронной почте:  koziyra@yandex.ru. 

27, 15-00 

Дистанционно на 

платформе ZOOM. 

Ссылка для участия 

будет выслана после 

регистрации. 

Козюра Е.Г. 

Макарцова С.Ф. 

4 Оказание методической помощи учителям 

МХК/ОРКСЭ/ОДНКНР в период подготовки 

к аттестации  

по запросу Козюра Е.Г. 

5 Совещание руководителей МО учителей 

ИЗО «Отбор учительских заявок и материа-

лов для формирования программы Панорамы 

15, 15.00  

Дистанционно на  

платформе ZOOM. 

Козюра Е.Г. 

Тимошина Н.В. Аб-

рамова С.В. 

mailto:lenal2218@rambler.ru
https://www.gcro.ru/orkse-reg
mailto:koziyra@yandex.ru
mailto:koziyra@yandex.ru
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педагогического опыта» Ссылка для участия 

по запросу рук. МО. 

Учителя физики 

1 Совещание с руководителем городского 

ММО «Проектирование круглого стола  в 

рамках совместного заседания ММО учите-

лей физики «Организация эффективной под-

готовки обучающихся к ГИА в современных 

условиях» 

11,15-00 

WhatsApp 

 

Булычева И.В. 

Фокина Т.Н. 

2 Панорама педагогического опыта Круглый 

стол «Организация эффективной подготовки 

обучающихся к ГИА в современных услови-

ях» 

Использование приемов смыслового чтения 

на уроках физики как способ подготовки 

обучающихся к выполнению текстовых зада-

ний ГИА 

20, 15-00 

Zoom 

Булычева И.В. 

 

 

 

 

Мирошкина О.Н. 

3 Модель организации проектной и исследова-

тельской деятельности в школе Подключить-

ся к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84412858225?pwd=

OTdNKzhTRHFYS01vendYelJ4RG9vdz09 

 

Идентификатор конференции: 844 1285 8225 

Код доступа: 151220 

26, 14-30 

Zoom 

Булычева И.В. 

Катышева И.Б. 

 

4 КПК «Методика обучения решению задач 

высокого уровня сложности в ЕГЭ по физи-

ке» 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

Самостоятельная работа обучающихся (внеа-

удиторная) 

 

 

 

13, 15-00, Zoom 

27, 15-00, Zoom 

 

3 часа 

Артемова Т.К., к. ф.-

м. н. 

Булычева И.В. 

5 Тематическая консультация для молодых 

учителей физики и учителей физики «Фор-

мирование УУД средствами предмета физи-

ка» 

30-26-72 (89108207477)  

fizika-gcro@yandex.ru 

/по предварительной договоренности/ 

18, 15-00 

Zoom 

Булычева И.В. 

 

6 Индивидуальные консультации для учителей 

физики 

30-26-72 (89108207477)  

fizika-gcro@yandex.ru 

/по предварительной 

Понедельник, 15-00 – 

17-00 

договоренности/ 

Булычева И.В. 

 

 

Учителя химии 

1 Семинар: «Трудные вопросы ЕГЭ- химия 

кислых солей» 

Ссылка для подключения будет доступна 

20.01. 2021 у руководителей ММО 

22, 15-00 

ZOOM 

 

Наумова Ю.В. 

Максюта И.Н. 

Учителя биологии 

1 Семинар председателя предметной комиссии 

«Изменения в модели КИМ ОГЭ по биоло-

гии 2021»  

12, 14-30  

ВКС, ссылка на адре-

са электронной почты 

Морсова С.Г. 

2 Индивидуальные консультации по составле-

нию рабочей программы в соответствие с 

требованиями ФГОС (запись по почте mor-

Среда с 10-00 до 15-

00 

место встречи – по 

Морсова С.Г. 

https://us02web.zoom.us/j/84412858225?pwd=OTdNKzhTRHFYS01vendYelJ4RG9vdz09
https://us02web.zoom.us/j/84412858225?pwd=OTdNKzhTRHFYS01vendYelJ4RG9vdz09
mailto:fizika-gcro@yandex.ru
mailto:fizika-gcro@yandex.ru
mailto:morsovasvetlana@gmail.com
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sovasvetlana@gmail.comили телефону 8-905-

632-61-27) 

договоренности 

3 Вебинар «Особенности решения заданий ли-

нии 28 модели КИМ 2021 года, вызывающих 

наибольшие затруднения у учащихся» 

27, 14-00  

ВКС, ссылка на адре-

са электронной почты 

Морсова С.Г 

4 Организация обсуждения перспективной мо-

дели КИМ по биологии ЕГЭ 2022 

Электронная почта, 

мессенджеры 

Морсова С.Г. 

Учителя географии 

1 Организационно-методическое сопровожде-

ние молодых специалистов-учителей гео-

графии: «Лаборатория обучения географии». 

Цикл семинаров. 

- «Преемственность содержания и методики 

преподавания географии в 5 классе при реа-

лизации ФГОС ООО» 

- Моделирование различных типов урока 

географии с использованием электронных 

обучающих ресурсов 

- «Приемы и методы работы с обучающими-

ся с ОВЗ на уроках географии» 

- «Современные технологии для обучения в 

сотрудничестве» 

19-22, 15-00 

Платформа Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,  15-00 

сш № 25 

Байраш Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байраш Е.Н. 

Чувилева О.А. 

2 Изучение и анализ демоверсий ОГЭ -2021 и 

ЕГЭ-2021, критериев оценивания работ 

В течение месяца 

по МО 

Платформа Zoom 

Руководители ММО 

Учителя музыки 

1 Заседание методистов ММО «Планирование 

работы ММО на второе полугодие» 

Елена Смирнова приглашает вас на заплани-

рованную конференцию: Zoom. 

Тема: Заседание методистов музыки ММО 

"Планирование работы ММО на второе по-

лугодие" 

Подключиться к конференции Zoom 

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

UJhRHB0Rlpwa3E3U2p5N2FkTGdtZz09 

Идентификатор конференции: 928 745 9675. 

Код доступа: 0WNn4f 

14,  16-15 

 

МОУ СШ № 42 

МОУ СШ № 76 

МОУ СШ № 83 

Гимназия № 2 

МОУ СШ № 18 

Смирнова Е.А. 

 

Метелькова Т.Ю. 

Курмашова О.Г. 

Ковзель Н.В. 

Апанасенко С.Б. 

Сакулина И.Ю. 

Учителя технологии 

1 Совещание руководителей МО 

 

19, 19-00 

zoom 

Шарапова ЕА 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1. Заседание ГМО «Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские состя-

зания». Участники: руководители районных 

ММО учителей физической культуры 

21, 15-00 

МОУ «ГЦРО» 

(ул. Б. Октябрьская, 

44/60, каб. 14) 

Розина Е.В. 

Беляев А.Н. 

Карпова Т.Г. 

Котов А.Д. 

Кудряшова Т.А. 

Рябцева А.Ф. 

Филиппова Т.Н. 

2 Мониторинг организации и проведения те-

стирования по комплексу ГТО в образова-

тельных учреждениях (по отдельному гра-

фику) 

в течение месяца Розина Е.В. 

Беляев А.Н. 

Карпова Т.Г. 

Котов А.Д. 

Кудряшова Т.А. 

Рябцева А.Ф. 

Филиппова Т.Н. 

mailto:morsovasvetlana@gmail.com
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3 Тематические консультации «Условия уча-

стия и проведения школьного этапа Всерос-

сийских спортивных соревнований школь-

ников «Президентские спортивные игры» 

в течение месяца 

З.Космодемьянской, 

4а, каб.8, 72-57-10 

Розина Е.В. 

Заведующие библиотеками 

1 Методическое объединение библиотекарей 

школ Заволжского района по теме «Пакет 

регламентирующих документов, который 

должен быть в каждой школьной библиоте-

ке» 

20, 11-00  

дистанционно 

Раздобурдина Г.В. 

2 Семинар «Современные проектные техноло-

гии в школе». Спикер – доктор филологиче-

ских наук, профессор Т.Г. Кучина ( по пред-

варительной записи). 

25, 14-00 

ЯГПУ им. 

К.Ушинского (адрес 

проведения будет 

уточнен) 

Раздобурдина Г.В. 

Психологи СШ, ДОУ, УДОД 

Социальные педагоги 

1 КПК «Создание условий для обучения детей 

с ОВЗ в СОШ» 

20, 10-00 

Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

2 КПК «Создание условий для обучения детей 

с ОВЗ в ДОУ» 

28, 10-00 

Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

3 МО педагогов-психологов МДОУ.  Консуль-

тация по теме «Работа педагога-психолога 

МДОУ с детьми с ОВЗ. Анализ сложный си-

туаций» 

 

19, 9-30 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/77263793872?pwd=

bnB5RG05MUp6eHM

2SGt1OE1uUGtiUT09 

 

ИК: 772 6379 3872 

КД: 2PRN45 

Метельская Ю.С. 

4 МО педагогов-психологов МДОУ.  Семинар 

«Практика работы с детско-родительскими 

отношениями» 

26, 10-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/71852293738?pwd=

ZkNF-

cHR3cXAycmc2T1lua

3hYU8xQT09 

ИК: 718 5229 3738 

КД: 2m5A5F 

 

5 МО педагогов-психологов СШ «Психологи-

ческое сопровождение детей, склонных к су-

ицидальному поведению» 

12, 10-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

6 Консультация для молодых специалистов 

психологов «Взаимодействие психолога с 

педагогами» 

12,12-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 
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7 Семинар «Суицидальное поведение. Осо-

бенности 

кризисного консультирования» 

19, 10-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

8 Мастер-класс «Работа с кризисными состоя-

ниями с использованием кинетического пес-

ка и ассоциативных карт» 

19, 14-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

 

9 Рабочая группа «Апробация программы 

профилактики суицидального поведения 

учащихся 7-х классов» 

12, 26, 14-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

10 МО педагогов-психологов УДО 

«Опыт тренинговой работы с коллективом» 

 Подключиться к конференции Zoom  

 

19, 10-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/8560564862?pwd=

VmJyV3lrWGJmOHd3

cjVWRDNoVGNWZz

09  

 ИК: 856 056 4862  

КД: 1ZtPYz 

Хаймина А.Г. 

11 МО социальных педагогов «Создание опти-

мальных условий взаимодействия и сотруд-

ничества с родителями в образовательном 

учреждении» 

26,14.30 

Платформа ZOOM 

 

Цыганова О.В. 

12 Рабочая группа социальных педагогов по 

изменениям и дополнениям документации 

социального педагога ОУ 

19, 10-00 

Платформа Viber 

Цыганова О.В. 

Педагоги дополнительного образования 

1 Заседание МО по вопросам ПФДО: 

1. Подготовка программ 

2. Планирование на второе полугодие 

(корректирование) 

3. Мониторинг сайтов (результаты) 

12, 11-00  

МОУ «ГЦРО» 

З.Космодемьянской, 

4а 

Махнина Е.В. 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1 КПК «Духовно-нравственное воспитание как 

целевой ориентир современного образова-

ния» 

Занятие № 10 

Занятие № 11 

Занятие № 12 (итоговое) 

15-30    ZOOM 

 

 

14 

20 

26   

Васильева И.Н. 

 

2 Межшкольное методическое объединение  

заместителей директора по ВР Ленинского и 

Кировского районов 

19,  14-00 на 

платформе ZOOM 

Васильева И.Н. 

Воскресенская Г.В. 

https://us04web.zoom.us/j/8560564862?pwd=VmJyV3lrWGJmOHd3cjVWRDNoVGNWZz09
https://us04web.zoom.us/j/8560564862?pwd=VmJyV3lrWGJmOHd3cjVWRDNoVGNWZz09
https://us04web.zoom.us/j/8560564862?pwd=VmJyV3lrWGJmOHd3cjVWRDNoVGNWZz09
https://us04web.zoom.us/j/8560564862?pwd=VmJyV3lrWGJmOHd3cjVWRDNoVGNWZz09
https://us04web.zoom.us/j/8560564862?pwd=VmJyV3lrWGJmOHd3cjVWRDNoVGNWZz09
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Он-лайн семинар «Как организовать сотруд-

ничество детей, педагогов, родителей. Пано-

рама педагогического опыта» 

3 Межшкольное методическое объединение  

заместителей директора по ВР Дзержинско-

го, Фрунзенского, Красноперекопского   

районов. 

Подготовка к Панораме педагогического 

опыта 

 В течение месяца Васильева И.Н. 

Казакова Д.В. 

Фокина Т.А. 

Иванова С.А. 

 

 Межшкольное методическое объединение  

заместителей директора по ВР  Заволжского  

района 
Рабочее совещание «Об участии в Панораме 

педагогического опыта классных 

руководителей» 

19, 14-30 на 

платформе ZOOM 

Васильева И.Н. 

Михайлова Н.С. 

 

4 ТГ классных руководителей и заместителей 

директора по ВР по теме «Развитие духовно-

нравственного воспитания в МСО» 

Подготовка Панорамы педагогического опы-

та в дистанте 

15, 15-00 на платфор-

ме ZOOM 

Васильева И.Н. 

 

Муниципальные стажировочные площадки (МСП) 

1 Организация профилактической работы и 

формирование психолого-педагогической 

компетентности у сотрудников образова-

тельных организаций по работе с детьми, 

имеющими деструктивное поведение 

14,28, 14-00 

Платформа ZOOM 

 

Луканина М.Ф. Уга-

рова М.Г. 

 

2 Мастер-класс как средство овладения техни-

ками декоративно-прикладного творчества и 

народных художественных промыслов Яро-

славской области  

МОУ ДО ЦВР «Приоритет» 
Мастер-класс «Старина, дерево, интерьер». 

Современный способ состаривания в деку-

паже. 

19, 10-00 

ул. Б. Полянки, 21 

Махнина Е.В. 

Фролова Ю.В. 

 

 

3 Использование здоровьесберегающих техно-

логий в образовательной среде 

Занятие: «Различные виды статических и ди-

намических форм здоровьесберегающих 

технологий».  

 

Занятие: «Вибрационные упражнения как 

важная составляющая здоровьесохраняющих 

технологий 

 

 

5, 09-30 

пр-т Толбухина, 43 

 

29, 09-30 

пр-т Толбухина, 43 

 

 

Махнина Е.В. 

Хайкина О.В. 

Балынин О.Э. 

 

4 Совершенствование  компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации  

как условие реализации Профессионального 

стандарта педагога 

 Кошлева Н.В. 

Сурова Т.И. 

 

Семинар: «Проектирование и планирование 

педагогом образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей вос-

питанников – готовность педагога оказать 

адресную поддержку ребенку» 

 

27, 9-30 

ДОУ № 171 

Платформа Zoom 

(идентификатор и па-

роль будут высланы 

участникам по элек-

тронной почте) 

5 Использование интерактивной доски  

Interwrite и  ActivBoard в образовательном 

 Алешина Т.Н. 

Шумаков Н.Л. 
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процессе в рамках  реализации ФГОС 

Семинар – практикум № 6  

«Изучение программного обеспечения на 

ИД» состоится 13 января в 18.00 на плат-

форме zoom по ссылке    

https://us04web.zoom.us/j/78833819257?pwd=

N0V5Zlh2bWlWVmJjZmJNa2Q4VElOZz09 

Идентификатор конференции: 788 3381 9257 

Код доступа: ppRdX2 

  

Семинар – практикум № 7 «Изучение про-

граммного обеспечения на ИД» состоится 27 

января в 18.00 на платформе zoom по ссыл-

ке    

https://us04web.zoom.us/j/74013918202?pwd=

RFRiNmVVZ1k5ZkFWTHk2bnUycDFOZz09 

Идентификатор конференции: 740 1391 8202 

Код доступа: shMbS5 

13,18-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

27, 18-00 

6 Цифровой учитель: компетенции для новой 

школы 

Занятие 8 

Занятие 9 

 

 

01514-30 (заочное) 

29, 14-30 (заочное)  

Кравцова Е.К. 

7 Сопровождение профессионального само-

определения обучающихся 

 

 

 

 

Угарова М.Г. 

 

 

 

 

 

Для педагогов МДОУ 20, 9-00 

Платформа ZOOM 

МДОУ №139 

8 Система управления качеством образования 

в общеобразовательном учреждении через 

разработку и реализацию локальных норма-

тивных актов 

(для административных команд участников 

проекта «Повышение качества образования в 

учреждениях с низкими образовательными  

результатами» (ШНОР) 

10-00     СШ № 87 

 

Лаврентьева И.В. 

Важнова О.Г. 

Информационно-образовательная среда 

школы и ВСОКО. 

Организация и проведение аттестации обу-

чающихся. Правовое регулирование текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация в 

школе. 

19 
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Инновационная деятельность 

Муниципальные инновационные площадки (МИП) 

1 Модель организации ранней помощи и со-

провождения детей и их семей в дошколь-

ном образовательном учреждении 

 

Мастер-класс «Портрет педагога раннего 

детства. Характеристика профессиональных 

компетенций и личностных качеств»  

Категория участников: воспитатели, старшие 

воспитатели ДОУ 

Запись по тел: 50-11-75 

 

27, 9-30 

ДОУ № 2 

Платформа Zoom 

(идентификатор и па-

роль по электронной 

почте) 

Кошлева Н.В., 

Шаврина Н.А. 

Смирнова Е.В. 

https://us04web.zoom.us/j/78833819257?pwd=N0V5Zlh2bWlWVmJjZmJNa2Q4VElOZz09
https://us04web.zoom.us/j/78833819257?pwd=N0V5Zlh2bWlWVmJjZmJNa2Q4VElOZz09
https://us04web.zoom.us/j/74013918202?pwd=RFRiNmVVZ1k5ZkFWTHk2bnUycDFOZz09
https://us04web.zoom.us/j/74013918202?pwd=RFRiNmVVZ1k5ZkFWTHk2bnUycDFOZz09
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2 Использование информационно-

коммуникационных технологий в организа-

ции дистанционного сопровождения детей 

раннего и дошкольного возраста, не посе-

щающих дошкольную образовательную ор-

ганизацию 

 

Тема: "Разработка методических материалов 

с целью оказания дистанционных дополни-

тельных образовательных услуг". 

 

20, 11-00, 

ДОУ № 83 

Платформа Zoom 

(идентификатор и па-

роль дополнительно) 

Шаврина Н.А.  

Рекут О.Н. 

Коногова Л.В. 

Федорова Ю.Ю. 

Агутина О.В. 

Кукинова Е.А. 

Механикова Л.Л. 

Морозова Е.А. 

Кожевникова О.В. 

3 МИП Семинар «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной инклюзии» 

«Оформление результатов, методических 

рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ»  

21, 11-00 

МДОУ №32 (Плат-

форма Viber) 

Криулева М.Г. 

 

4 

Образовательная сеть «Инженерная школа 

для дошкольника 

 Угарова М.Г. 

Сетевой дистанционный конкурс «Лего-

детки» 

В течение месяца 

 

5 

Модернизация управляющих систем образо-

вательных организаций в условиях новой 

архитектоники инновационного простран-

ства 

 Богомолова Л.В. 

Озерова Т.Н. 

Совет директоров 

проектирование онлайн-Стратегической сес-

сии для руководителей   

в течение месяца 

6 Формирование мотивации рационального 

питания среди обучающихся образователь-

ных организаций 

Разработка методических рекомендаций 

В течение месяца Луканина М.Ф. Уга-

рова М.Г. 

 

7  Культурный норматив ярославского школьни-

ка 

Встреча участников проекта по разработ-

ке  программы "Культурный норматив яро-

славского школьника" 

 

 13 

14-00 

7 Обучение специалистов эффективному вза-

имодействию с учащимися начальной шко-

лы, имеющих нарушение поведения. Психо-

лого-медико-педагогический подход 

21, 14-30 

МУ центр 

«Доверие» 

 

Метельская Ю.С. 

 

8 

Волонтерский центр спортивной направлен-

ности для подростков 

 Розина Е.В. 

Белов В.Н. 

Обучение по краткосрочной ДООП 

«Судейская и инструкторская деятельность 

при проведении спортивных подвижных 

игр» (для СШ № 69, 83, 74) 

11-16, 15-00 

СШ № 99 

Обучение по краткосрочной ДООП 

«Судейская и инструкторская деятельность 

при проведении спортивных подвижных 

игр» (для СШ № 4, 87, 58, 99) 

18-30, 15-00 

СШ № 99 

 

9 

Разработка и реализация новых образова-

тельных практик в рамках регионального 

проекта "Учитель будущего" национального 

 Булычева И.В. 

Фролова Ю.В. 

Зиновьева Л.Д. 
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проекта " Образование"   

  «Создание условий для профессионального 

роста педагога в учреждениях дополнитель-

ного»  

1.Мастерская современных технологий 

«ИКТ – компетентность педагога в совре-

менном образовании» 

 

2. Педагогические студии 

«Мастер-класс – робототехника» 

 

 

 

21, 11-00 

Дом творчества Крас-

ноперекопского райо-

на 

25, 15-00 

ЦВР «Приоритет» 

 

10 

Музейно-образовательное пространство об-

разовательного учреждения как средство  

развития базовых навыков и умений обуча-

ющихся для профессиональной социализа-

ции 

 Махнина Е.В. 

Киселева А.В. 

Круглый стол «Презентация результатов 

практической деятельности по разработке 

комплексной ДООП, направленной на овла-

дение базовыми навыками и умениями обу-

чающихся для их профессиональной социа-

лизации» 

 

Городской конкурс «Музей как открытие» 

28, 15-00 Революцион-

ная, д. 4а 

МОУ ДО «Детский 

морской центр им. 

адмирала Ушакова 

Ф.Ф.» 

 

январь-апрель 

 

11 
Развитие системы ученического самоуправ-

ления как способ формирования активной 

жизненной позиции школьников 

 Махнина Е.В. 

Хайкина О.В. 

Огуенко О.Ю. зав. 

методическим отде-

лом 

МОУДО ДЦ «Вос-

хождение»  Заседание рабочей группы:  

  

Разработка основной части программы: мо-

делирование системы ученического само-

управления на уровнях: класс – школа –  

РКС – ГКС 

19, 15-00 

Пр. Толбухина, 43 

 

 
 
 

 

12 

Создание экологической образовательной 

среды школы в рамках реализации програм-

мы «Школа счастья» 

 Козлова Е.А. 

Тищенко Е.В. 

Организация обучающих семинаров для пе-

дагогов социально-педагогической службы 

школы/ДОУ по вопросам сопровождения, 

адаптации, социализации детей с ОВЗ 

Дата, время и формат 

проведения уточня-

ются 

13 Инновационные подходы достижения реали-

зации регионального проекта   

"Современная школа" национального проек-

та "Образование" 

 Бугайчук И.А. 

Контров Н.Е. 

Лапотникова В.А. 

 «Использование ментальных карт в образо-

вательной деятельности с дошкольниками» 

27, Онлайн- мастер-

класс на платформе 

ZOOM 

Лаврентьева И.В. 

Шомина Г.Л. 

 Заседание рабочей группы МДОУ № 235, 

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

ципальному семинару по образовательной 

кинезиологии» 

Дата и время – по со-

гласованию 

Сергеева Е.В. 

 

 Заседание рабочей группы МДОУ № 

170,47,158,192 «Подготовка к муниципаль-

Дата и время – по со-

гласованию 

Ворогушина С.В. 
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ному мастер-классу  по эйдетике» 

Муниципальные ресурсные центры (МРЦ) 

1 Коррекционно-развивающие занятия учите-

лей-логопедов и педагогов-психологов с 

детьми с ОВЗ (ЗПР) на основе учебного ма-

териала 

 Метельская Ю.С. 

Заседания рабочих групп (МОУ СОШ 

№23,83,72 школы) 

15, 14-00 

СШ №72 

2 Сопровождение профессионального само-

определения обучающихся 

 Угарова М.Г. 

МРЦ «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Рабочая группа педагогов УДО 

«Апробация программы профпроб» 

15, 12-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

К КД: J27YQe 

 

21, 28, 10-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe 

 МРЦ «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» 

 

Рабочая группа СШ  «Профориентационный 

конструктор как инструмент психолог-

педагогического сопровождения профессио-

нального самоопределения обучающихся» 

 

Семинар «Лаборатория профессионального 

выбора «Я-ЦЕЛЬ-ПРОФЕССИЯ-УСПЕХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа СШ «Апробация методики 

проведения профориентационного консили-

ума» 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

20, 14-00 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/3462610081?pwd=

M0xna2U2NldZa0dua0

F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 

КД: J27YQe 

 

 

В течение месяца 

Большакова О.В. 

Табунова Т.А. 

3 Формирование безопасной образовательной 

среды и сетевого пространства для участни-

ков образовательных отношений 

Совещание  для участников  МОУ №№ СШ 

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

санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 

дата дополнительно Луканина М.Ф. Уга-

рова М.Г. 
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225, 

4 Повышение эффективности кадетского обра-

зования путем сетевого взаимодействия му-

ниципальных образовательных учреждений  

 Махнина Е.В. 

Везденко Б.В. 

 

 

 

 

 

Организация и проведение торжественного 

мероприятия, посвященного  Дню воинской 

славы России — Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год). 

27 

Бульвар Мира 

5 Медиация как инструмент профилактики 

межличностных конфликтов в школе 

 

 

Угарова М.Г. 

Кангина С.Н. 

Анализ работы лагеря, корректировка про-

граммы 

В течение месяца 

 

«Обучение учащихся начальной школы ос-

новам медиации: Как организовать темати-

ческий лагерь»   

02, 14-00 

(дистанционно, на 

платформе Zoom) -  

6 

 

Педагогическое сопровождение саморазви-

тия школьников 

 Чупин Н.В. 

Аракчеева С.А. 

Фалетрова О.М. МИП Педагогическое сопровождение само-

развития школьников 

 

Определение эффективности образователь-

ных отношений через сопоставление достиг-

нутых образовательных результатов с уста-

новленными требованиями 

 

 

 

25,15-00 

Заявка на эл. адрес 

yarsch013@yandex.ruд

ля получения ссылки 

7 Сопровождение деятельности образователь-

ных организаций по организации профилак-

тической работы и оказанию психолого-

педагогической помощи детям с аутоагрес-

сивным и суицидальным поведением 

Разработка методических рекомендаций 

В течение месяца Луканина М.Ф. Уга-

рова М.Г. 

 

8 

 

Интеллектуальные игры го, жипто, шашки в 

образовательном пространстве ДОУ 

 Кошлева Н.В. 

Малышева А.Н., 

Дидковская Т.Н., 

Морозова Е.А., 

Чубарнова Е.А., 

Сергеева Е.В. 

Семинар: «Овладение детьми старшего до-

школьного возраста искусством игры Го» 

Категория участников: педагоги ДОУ 

 

19, 9-30 

ДОУ № 95 

Платформа Zoom 

(идентификатор и па-

роль будут высланы 

участникам по элек-

тронной почте) 

9 Муниципальная модель организационно-

методического сопровождения проекта 

«Успех каждого ребенка» 

 

 

 

Лаврентьева И.В. 

Фокина А.А. 

руководители ОУ 

МОУ ДО ЦВР «Гло-

рия» 

 

 

 

 

 

Семинар «Интерактивные методы работы с 

родителям» 

 

21, на платформе 

ZOOM(заявки прини-

маются не позднее 

одного дня до начала 

мероприятия на эл. 

адрес: 

asiou@yandex.ru) 

Семинар "Разработка дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей про-

граммы: требования к структуре и содержа-

нию. Отличие ДООП от программы вне-

21, 15-00 на 

платформе 

ZOOM(заявки 

принимаются не 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/636/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/636/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/636/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/636/
mailto:yarsch013@yandex.ru
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урочной деятельности"; 

 

позднее одного дня до 

начала мероприятия 

на эл. адрес: 

asiou@yandex.ru) 

МОУ СШ № 99 

 

 

 

МОУ КОЦ «ЛАД» 

 

 

 

МОУ КОЦ «ЛАД» 

 

 

 

 

МДОУ № 241 

Семинар «Личный кабинет педагога на пор-

тале как инструмент качественного предо-

ставления дополнительного образования»; 

22, 10-00 

 на платформе 

ZOOM(заявки 

принимаются не 

позднее одного дня до 

начала мероприятия 

на эл. адрес: 

asiou@yandex.ru) 

Мастер-класс «Видео мастер-класс педагога 

как средство активизации деятельности де-

тей» 

 

22, 11-00 

 на платформе 

ZOOM(заявки 

принимаются не 

позднее одного дня до 

начала мероприятия 

на эл. адрес: 

asiou@yandex.ru) 

Мастер-класс «Использование ГУГЛ форм 

для выявления наиболее востребованных 

направлений дополнительного образования 

22, 14-00 

на платформе 

ZOOM(заявки 

принимаются не 

позднее одного дня до 

начала мероприятия 

на эл. адрес: 

asiou@yandex.ru) 

10 Достижение метапредметных результатов 

реализации ФГОС общего образования через 

проектную и исследовательскую деятель-

ность 

 

 

 

 

Булычева И.В. 

Важнова О.Г. 

Катышева И.Б. 

 

https://us02web.zoom.us/j/84412858225?pwd=

OTdNKzhTRHFYS01vendYelJ4RG9vdz09 

Идентификатор конференции: 844 1285 8225 

Код доступа: 151220 

26, 14-30 

11 Интеграция учебной и внеучебной деятель-

ности, направленной на формирование  без-

опасного поведения на дорогах и на транс-

порте 

 Смирнова И.В. 

Ухов Ю.В. 

Васильева И.Н. 

Открытый видеоурок по безопасности 

дорожного движения по темам «Фигурное 

вождение велосипеда», «Проезд 

перекрестков».  

19, 14-00, СШ № 29  

на платформе ZOOM 

(идентификатор и 

пароль будут высланы 

участникам по 

электронной почте) 

Школа проектирования 

1 Постоянно действующий семинар для   про-

ектных команд ОО, участников Муници-

пального проекта «Развитие культуры про-

ектного управления  в условиях реализации 

Национального проекта «Образование»». 

  Тема: «Использование гендерного подхода 

при организации учебной и воспитательной 

работы в современной образовательной 

практике: опыт, проблемы, перспективы» 

22,  10-00 

(видеоконференция, 

ZOOM) 

 

 

 

Богомолова Л.В. 

Хабарова О.Е. 

 Сетевой проектно - 

методический совет   

руководители ОО, 

участники Сетевого 

проекта 

mailto:asiou@yandex.ru
mailto:asiou@yandex.ru
https://us02web.zoom.us/j/84412858225?pwd=OTdNKzhTRHFYS01vendYelJ4RG9vdz09
https://us02web.zoom.us/j/84412858225?pwd=OTdNKzhTRHFYS01vendYelJ4RG9vdz09
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МДОУ №№  8, 12, 26,  40, 44, 57, 59, 62, 72, 

73, 77, 91, 110, 144, 171, 182, 207, 210, 232, 

233, 241;  

МОУ СОШ №№ 11, 56, 68, МОУ «Началь-

ная школа-детский сад № 115» 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

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

1 Консультация 

• подготовка документов участника 

конкурса: на что обратить внимание 

(комментарии экспертов) 

по согласованию 

725-730, 725-710 

 

Лаврентьева И.В. 

Дмитриева Л.В. 

Контров Н.Е. 

2 Консультации по вопросам участия в 

конкурсе  

по согласованию 

725-730, 725-710 

Лаврентьева И.В. 

Розина Е. В. 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года Рос-

сии» («Золотой фонд») 

1 Первый тур муниципального этапа 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России-2021»: 

(XIX конкурс профессионального 

мастерства педагогов дошкольного 

образования «Золотой фонд»): 

- заочная оценка материалов, размещенных 

на персональном Интернет-ресурсе 

участника: 

«Интернет-портфолио», «Педагогическая 

находка», «Эссе «Я – педагог», «Визитная 

карточка»  

До 22  Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

2 Прием презентаций участников 

муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года России-2021» в рамках конкурсного 

испытания «Мастер-класс»  

27, с13-30 до 16-00 

МОУ «ГЦРО» 

(Б.Октябрьская, 

д.44/60) 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

3 Второй тур муниципального этапа 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России-2021»: 

(XIX конкурс профессионального 

мастерства педагогов дошкольного 

образования «Золотой фонд»): 

- мастер-классы участников  

28, 9-30 

29, 9-30 

МОУ «ГЦРО» 

(Б.Октябрьская, 

д.44/60) 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

Клуб победителей и финалистов муниципальных конкурсов профессионального мастерства 

«Призвание» 

1 Первый открытый командный фестиваль 

обмена лучшими педагогическими практи-

ками г. Ярославля   

29,14-00 

МОУ СШ № 30,  

ул. Угличская, д. 60. 

Козлова Е.А. Собес-

кая И.А. Сапегин 

К.В.  

Организация работы с молодыми специалистами школ города Ярославля 

Сообщество «Молодой педагог» 

1 Январская «Школа молодых педагогов» 22, 14-00 

МОУ «ГЦРО»,  

ул. Б. Октябрьская, 

44/60, «Голубой зал», 

возможен 

дистанционный 

формат 

Козлова Е.А. 

Тестова Я.А. 

Сапегин К.В. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Сопровождение участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
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1 Французский язык 12,13 

время и место допол-

нительно  

Вдовушкина А.Б. 

 

2 Литература 14 

время и место            

дополнительно 

Морозова А.А. 

3 Русский язык 15 

время и место            

дополнительно 

Морозова А.А. 

4 Информатика и ИКТ 16,18 

время и место            

дополнительно 

Кожевникова И.В. 

5 Химия 19,20 

время и место            

дополнительно 

Колесникова А.С. 

6 Основы безопасности жизнедеятельности 21,22 

время и место            

дополнительно 

Морозова А.А. 

7 Физика 23,25 

время и место            

дополнительно 

Кожевникова И.В. 

8 Биология 26,28 

время и место            

дополнительно 

Морозова А. А. 

9 Астрономия 27 

время и место            

дополнительно сооб-

щено дополнительно 

Колесникова А.С. 

10 Экономика 29 

время и место            

дополнительно 

Кожевникова И.В. 

11 Право 30 

время и место            

дополнительно 

Кожевникова И.В. 

12 Французский язык 12,13 

время и место допол-

нительно  

Вдовушкина А.Б. 

 

13 Литература 14 

время и место            

дополнительно 

Морозова А.А. 

14 Русский язык 15 

время и место            

дополнительно 

Морозова А.А. 

15 Информатика и ИКТ 16,18 

время и место            

дополнительно 

Кожевникова И.В. 

16 Химия 19,20 

время и место            

дополнительно 

Колесникова А.С. 

17 Основы безопасности жизнедеятельности 21,22 

время и место            

дополнительно 

Морозова А.А. 

18 Физика 23,25 

время и место            

дополнительно 

Кожевникова И.В. 

19 Биология 26,28 Морозова А. А. 
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время и место            

дополнительно 

20 Астрономия 27 

время и место            

дополнительно сооб-

щено дополнительно 

Колесникова А.С. 

21 Экономика 29 

время и место            

дополнительно 

Кожевникова И.В. 

22 Право 30 

время и место            

дополнительно 

Кожевникова И.В. 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1 Консультации по организации и проведе-

нию Международных интеллектуальных 

конкурсов в тестовой форме 

МОУ «ГЦРО» 

9.00-16.00  

ежедневно 

Буйлова Н. Л. 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

2 Получение в региональном оргкомитете ма-

териалов  для проведения  тестирования 

«Кенгуру выпускникам» 

 

18-19 

9.00- 12.00, 

14.00-16.00 

(ул. Зои Космодемьян-

ской д.4А) 

Буйлова Н. Л. 

Морозова А.А. 

3 Проведение тестирования  выпускников 4, 9 

и 11 классов «Кенгуру выпускникам» 
20 

Буйлова Н.Л. 

Морозова А.А. 

4 Прием материалов тестирования  «Кенгуру 

выпускникам» 

21-22 

14.00-16.30 

25.01 

9.00- 12.00, 

14.00-15.30 

(ул. Зои Космодемьян-

ской д.4А) 

Буйлова Н. Л. 

Кожевникова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

Морозова А.А. 

Колесникова А.С. 

5 Получение в региональном оргкомитете ма-

териалов  для проведения  конкурса «Смарт 

КЕНГУРУ» 

 

21-22 

9.00- 12.00, 

14.00-15.30 

(ул. Зои Космодемьян-

ской д.4а) 

Буйлова Н. Л. 

Морозова А.А. 

6 Проведение конкурса «Смарт КЕНГУРУ» 

 
25 

Буйлова Н.Л. 

Морозова А.А. 

7 Прием материалов конкурса «Смарт КЕН-

ГУРУ» 

26-27 

9.00- 12.00, 

14.00-16.00 

(ул. Зои Космодемьян-

ской д.4а) 

Буйлова Н. Л. 

Кожевникова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

Морозова А.А. 

Колесникова А.С. 

10 Подача заявок от ОО города Ярославля для 

участия в тестировании Полиатлон-

мониторинг (участники 1-10 классы)  

до 22 

Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 

8 Подача заявок от ДОУ города Ярославля 

для участия в тестировании «Политоринг 

для дошкольников» (воспитанники ДОУ 

подготовительной и старшей группы 5-7 

лет) 

до 22 

Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 

9 Подача заявок от ДОУ, ОО города Ярослав-

ля для участия в конкурсе «ЧИП». Тема 

конкурса «Мир птиц» (обучающиеся 1 клас-

сов, воспитанники ДОУ подготовительные 

и старшие группы (5-6, 6-7 лет)) 

до 22 

Буйлова Н.Л. 

Кожевникова И.В. 

Аттестация управленческих кадров  МСО 
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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.15 

тел.67-94-19 

8-920-122-22-90 

Краева Н.А. 

3 Прием заявлений руководителей ОУ и вновь 

назначенных на должность руководителей 

ОУ на аттестацию в 2020-2021 учебном году 

В течение месяца 

ул. Б. Октябрьская, д. 

44/60, каб.2 

тел.67-94-19 

8-920-122-22-90 

Краева Н.А 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) 

1 Разработка памяток по установке программ-

ного обеспечения на персональные компью-

теры при подготовке к проведению экзаме-

нов по иностранному языку и информатике и 

ИКТ ГИА-9 в 2021 году. 

29 Мильто И.В. 

2 Обучающий вебинар для ответственных в 

ОО за ведение РИС ГИА-9 «Формирование 

РИС ГИА-9» 

по факту поступления 

ПО из РЦОИ 

Валькова Н.Е. 

Мильто И.В. 

3 Обеспечение работы раздела «ГИА-9» на 

странице официального сайта ДО, ГЦРО 

в течение месяца Валькова Н.Е. 

Степанова В.В. 

4 Методическое сопровождение по подготовке 

и проведению итогового собеседования в 

соответствии с методическими рекоменда-

циями ГИА -9 в 2021 году 

в течение месяца Валькова Н.Е. 

Степанова В.В. 

5 Консультирование специалистов ОО, ответ-

ственных за организацию и проведение 

ГИА-9 

в течение месяца Валькова Н.Е. 

Степанова В.В. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1 Вводная встреча с руководителями ППЭ (за-

дачи, планирование работы по подготовке к 

ГИА-11, формирование ответственного от-

ношения к функционалу) 

В режиме видеоконференции 

21 

14.30 

Валькова Н.Е. 

Резникова В.В. 

2 Назначение ППЭ на экзамены – все периоды 25-29 Шендеровская Е.И. 

3 Определение количества и мест 

расположения ППЭ для проведения КЕГЭ 

22 Опарин А.А. 

4 Консультации: 

- по работе с ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)-

2021» для сбора, корректировки и обмена 

данными в рамках муниципального уровня  

РИС 

- об обеспечении информационной безопас-

ности на этапах подготовки, формирования и 

передачи сведений в РИС 

- по работе с «Организационной схемой по-

дачи документов по внесению изменений в 

РИС» 

в течение месяца Шендеровская Е.И. 

5 Внесение в РИС сведений о ППЭ, включая 

аудиторный фонд 

по графику РЦОИ Шендеровская Е.И. 
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6 Мониторинг официальных сайтов по публи-

кациям новых нормативных документов по 

ГИА 

в течение месяца 

Валькова Н.Е. 

Резникова В.В. 

Шендеровская Е.И. 

7 Участие в тренировочных мероприятиях 

ГИА-11 

в соответствии с гра-

фиком Рособрнадзора 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

Опарин А.А. 

8 Консультации «Организация специальных 

условий в ППЭ для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов в ППЭ» 

в течение месяца 

Валькова Н.Е. 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

9 Консультирование работников ОО, ответ-

ственных за организацию и проведение 

ГИА-11 

в течение месяца Валькова Н.Е. 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

Опарина А.А. 

10 Прием заявлений ВПЛ на участие в ЕГЭ 

2021 

предварительная за-

пись на сайте МОУ 

«ГЦРО» 

Прием по графику: 

Понедельник-четверг  

с 13.30 до16.30 

г. Ярославль, ул. 

Б.Октябрьская, 

д.44/60 

тел. 72-54-38,  

72-54-17 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

 

11 Работа «горячей» линии  

• по вопросам организации и подготов-

ки государственной итоговой атте-

стации по программам среднего об-

щего образования в соответствии с 

методическими рекомендациями  

• по процедуре проведения ЕГЭ для 

выпускников прошлых лет 

в течение месяца 

телефоны: 

 72-54-38,  

72-54-17 

e-mail:ege-

gcro@yandex.ru 

Резникова В.В. 

Смородина М.Б. 

Опарин А.А. 

 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

1 Мониторинг сайтов общеобразовательных 

учреждений (работоспособность и обновля-

емость) 

11-13 Калебин А.Г. 

2 Мониторинг сайтов общеобразовательных 

учреждений: соответствие законодательству 

и актуальность (по заданию департамента 

образования) 

в течение месяца Калебин А.Г. 

3 Анализ информации официальных сайтов   

учреждений дополнительного образования , 

сайтов  дошкольных образовательных 

учреждений    города Ярославля 

в течение месяца 

МОУ «ГЦРО» 

ул. Б. Октябрьская, 

44/60  

Данц Н. П. 

4 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.  

 

5 Сбор и мониторинг выгрузок данных от всех 

школ города в связи с постановлением пра-

вительства о «Федеральном реестре сведе-

ний о документах об образовании» (ФИС 

ФРДО) 

в течение месяца Фокина А.А. 

 

6 Сбор и обработка информации по ИПРА для 

департамента образования Ярославской об-

с 15 Фокина А.А. 

mailto:ege-gcro@yandex.ru
mailto:ege-gcro@yandex.ru
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ласти 

   Информационно-издательская деятельность 

1 Семинар для педагогических работников  

МСО « Технология описания 

педагогический опыт»   

28, 14.00  

Дистанционно, 

вZOOM (рассылка 

письма в ОУ) 

Наумова А.Е. 

2 Проведение консультаций для 

педагогических работников по вопросам  

обобщения педагогического опыта 

в течение месяца по 

запросу 

Наумова А.Е. 

 
 
 
Директор                              Бушная О.В. 

 


