
1 

ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

на апрель 2022 года 

 
Подготовка постановлений мэра,  

вопросов на заседания муниципалитета,  
постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 

 

1. Информация на заседание постоянной комиссии муниципалитета по социальной 
политике «Об информации мэрии города Ярославля о реализации в 2021 году му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021 – 
2023 годы» (до 19) 

Ильина Е.А.  
Зорина О.Н. 

2. Информация на заседание постоянной комиссии муниципалитета по социальной 
политике «Об информации мэрии города Ярославля о рассмотрении рекомендаций 
постоянной комиссии по вопросу организации системы безопасности в образова-
тельных учреждениях города  (протокол постоянной комиссии от 19.05.2021 № 
47)» (до 19) 

Гуськов А.Г. 
Чернов А.С. 

3. Информация на заседание постоянной комиссии муниципалитета по социальной 
политике «Об информации мэрии города Ярославля о реализации  в 2021 году му-
ниципальной программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе 
Ярославле» на 2022 – 2024 годы» (до 19) 

Ильина Е.А. 
Круглова Е.В. 

4. Информация на заседание постоянной комиссии муниципалитета по социальной 
политике «Об информации мэрии города Ярославля о подготовке к летней оздоро-
вительной кампании 2022 года в городе Ярославле» (до 19) 

Ильина Е.А. 
Круглова Е.В. 

 
Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 

 

1.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  07, 14, 21, 28 
в 9-00 
ДО мэрии 

 Шурова Д.П. 

2.  Работа комиссий по распределению мест в МДОУ на 2022-

2023 учебный год  

  

1-29 Ерохина О.Н.    

Полоникова 

И.А., 

члены комиссии 

3.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав несовер-

шеннолетних при приеме и отчислении из общеобразова-

тельных учреждений 

по мере 

необходимо-

сти  

Ильина Е.А. 

Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

4.  Заседание городской комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в городе 

Ярославле 

Дата допол-

нительно 

Круглова Е.В. 

Скворцова Е.Ю. 

 
Совещания при директоре департамента 

 

1.  О планировании сети 10-х классов на 2022 -2023 учебный год Громова А.В. 

2.  О работе по обеспечению доступности дошкольного образования Полоникова И.А. 

3.  О подготовке мероприятий к празднованию 77 годовщины Победы в 
Великой отечественной войне (9 Мая) 

Абрамова Е.Г. 

4.  О планировании работы по закупке учебников на 2022-2023 учебный 
год 

Громова А.В. 

5.  О результатах проведения городского конкурса «Золотой фонд» Полоникова И.А. 

6.  О проведении ремонтных работ в учреждениях образования отрасли 
в 2022 году 

Чернов А.С. 

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

 

Мероприятия с работниками 

 

1.  Совещание директоров Центров обеспечения 
функционирования образовательных учреждений 

07, 14, 21, 28 
10-00, ДО мэрии 

Гуськов А.Г. 
Чернов А.С. 
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по вопросам эксплуатации и развития МТБ, без-
опасности, выполнению планов ремонтно-
строительной деятельности 

Зорина О.Н. 

2.  Совещание зам. директоров, главных специалистов 
ЦОФ ОУ по вопросам образовательной деятельно-
сти 

18, 15-30 Ильина Е.А. 
Начальники отде-
лов 

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

18, 15-00  
ДО мэрии 

Краева Н.А. 

4.  Прием справок о доходах, расходах и имуществе за 
2021 год  
 

В течение месяца 
с 9-00 до 12-00 
с 14-00 до16-00 
каб.15,16,21 

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

5.  Совещание начальников ООиП: 
- организация системы внутреннего контроля в 
ООиП 
- анализ деятельности специалистов ООиП по 
снижению рисков вторичного сиротства несовер-
шеннолетних подопечных, состоящих на учете в 
ООиП;; 
-из опыта работы ООиП по Кировскому и Ленин-
скому районам по организации деятельности спе-
циалистов ООиП по профилактике вторичного си-
ротства. 

28, 14-00 
ДО 

Шурова Д.П. 
Бороденко Т.Н. 
Щербакова О.Н. 

6.  Совещание рабочей группы по разработке про-
граммы сопровождения замещающих семей, вос-
питывающих детей подросткового периода, с це-
лью предупреждения вторичного сиротства 

Время и место  
дополнительно 

Шурова Д.П. 
Аверьянова О.В. 

Мероприятия для руководителей ОО 

1.  Резервные дни по приему справок о доходах, рас-
ходах и имуществе за 2021 год руководителей 
МОУ и членов их семей 
 

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

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

2.  Реализация национального проекта «Успех каждо-

го ребёнка» Совещание руководителей МДОУ: 

«Организация деятельности МДОУ по расшире-

нию дополнительных образовательных услуг»  

«Расширение спектра программ дополнительного 

образования как основы развития индивидуально-

сти каждого ребенка»   

«Алгоритм организации дополнительного образо-

вания в ДОУ как потенциальный компонент соци-

ального заказа общества»   

"Особенности оформления трудовых отношений 

при организации платных образовательных услуг. 

Из опыта работы"              

14, 9-30 специалисты отде-

ла 

Халиченко В.Э 

Галстян О.В. 

Чубарнова Е.А. 

Васильева Е.Г. 

3.  Совещание руководителей  общеобразовательных 

учреждений   «Об итогах обеспечения участия 

обучающихся 9-11 классов в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году»  

20,13-30 

СШ № 91 

Иванова Е.А. 

Чичваркина Н.В. 

Бушная О.В. 

4.  Совещание для руководителей учреждений допол-
нительного образования «Мониторинг качества 
образовательного процесса в УДО, как условие 
эффективного управления образовательной дея-
тельностью» 

13, 13-00 
МОУ ДО ЦВР 
«Приоритет» ( ул. 
Майорова 4 А) 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

5.   Совещание для руководителей дошкольных обра-

зовательных учреждений и ответственных в учре-

19, 14-00, платфор-

ма  «Сферум»  

Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 
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ждении по реализации  120-ФЗ. 

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

7, 15-00, 3 этаж де-
партамента  

Громова А.В. 

Руководители  

г. 2, 26, 2, 52, 25, 4, 

44, 74, 40, 

31,14,68,78, 88 

7.  Школа молодого руководителя ДОУ (семинар): 

«Презентация лучших управленческих практик»  

21, 13-00 

29, 13-00 

Нагибина Л.Н. 

Скрипачева Е.А. 

Клочкова Л.В. 

8.  Заседание совета заведующих МДОУ: «Сопровож-

дение деятельности дошкольных образовательных 

учреждений, начинающих руководителей ДОО. 

Обсуждение проекта плана работы «Школы моло-

дого руководителя» на 2022-2023 уч. год». 

19, 11-00 Ерохина О.Н. 

Румянцева О.В. 

9.  Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения (ШНОР): 

  

Открытый педагогический совет  «Ранняя профо-
риентация – как средство мотивации к обучению» 

СШ № 66 
28, 14-30 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Щербань В.М. 
(Руководители 
МОУ СШ № 7, 8, 
16, 32, 35, 41, 44, 
46, 50, 60, 66, 99, 
инт. 6) 

Открытый педагогический совет «Особенности ис-
пользования технологии смыслового чтения как 
компонент успешного формирования функцио-
нальной грамотности» 

СШ № 46 
08, 14-00 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Ермолаева В.В. 
(Руководители 
МОУ СШ № 7, 8, 
16, 32, 35, 41, 44, 
46, 50, 60, 66, 99, 
инт. 6) 

Городской семинар «Формирование функциональ-
ной грамотности  школьников средствами фено-
мен-ориентированного подхода» из опыта работы 
МОУ «Средняя школа № 28» 

СШ № 28 
22, 14-00 

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

Семинар «Применение технологии таксономии 

учебных задач при проектировании урока» (из 

опыта работы МОУ «Средняя школа № 44») 

СШ №  44 

12,  10-00 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Бабунина С.Ю. 

Семинар  «Семинар  «Наставничество как одна из 

форм повышения образовательных результа-

тов»  (из опыта работы МОУ «Средняя школа № 

16») 

СШ № 16 

14, 14-00 

  

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Югина Е.В. 

  

Семинар «Формирование функциональной грамот-

ности на уроках» (из опыта работы МОУ «Средняя 

школа № 7») 

СШ № 7 

15, 14-00 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Быкова Е.М.  

10.  Мониторинг  
«Критерии готовности образовательной организа-
ции к введению обновленных федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов началь-
ного общего образования и основного общего об-
разования (приказ Министерства просвещения РФ 
от 31.05.2021 № 286, № 287)» 

До 30 Никитина С.В. 

11.  Профессиональное сообщество руководителей 
«Организационно-управленческая деятельность 
руководителя образовательной организации по со-
зданию специальных условий образования обуча-

 
 
 
 

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 
Никитина С.В. 
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ющихся с ОВЗ с учетом их особых образователь-
ных потребностей». 
Создание макета сборника «Организационно-
управленческая деятельность руководителя обра-
зовательной организации по созданию специаль-
ных условий образования обучающихся с ОВЗ с 
учетом их особых образовательных потребностей». 

 
 
В течение месяца 
 
 
 

 
 
Громова А.В.  
Кузнецова Ю.В. 
Бушная О.В. 
 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

1.  Школа начинающего трудовую деятельность 

старшего воспитателя (стаж в должности) до 5 лет: 

семинар-практикум: «ВСОКО (внутренняя система 

оценки качества образования) как управленческий 

ресурс получения объективной информации о 

функционировании и развитии системы образова-

ния в ДОО» 

Формат: дистанционный 

13, 13-30 

МДОУ № 55 

Румянцева О.В. 

Нагибина Л.Н. 

 

2.  Семинар: «Использование интерактивного образо-

вательного пространства дошкольного образова-

тельного учреждения в рамках комплексно-

тематического планирования образовательного 

процесса».  

Категория участников - старшие воспитатели 

26, 10-00 

МДОУ № 28 

Максимычева Л.И. 

Санкова И.А. 

Смурыгина Ю.О. 

3.  Семинар: «Повышение качества образования в до-

школьном образовательном учреждении  через 

обеспечение психологической безопасности и 

комфорта всех участников образовательных отно-

шений»  

Категория участников - старшие воспитатели 
Формат: дистанционный 

27, 13-00 

МДОУ № 192 

Булатова И.В. 

Гусева Л.А. 

4.  Семинар: «Формирование безопасной социально-

психологической среды в дошкольном образова-

тельном учреждении» 

Категория участников - старшие воспитатели 

Формат: дистанционный 

20, 10-00 

МДОУ № 139 

Букарина Е.П. 

Пепина И.Л. 

5.  Семинар: «Организация наставничества в до-

школьном образовательном учреждении  как эф-

фективного инструмента  персонифицированного 

сопровождения молодых педагогов» 

Категория участников - старшие воспитатели 

 Формат: дистанционный 

26, 13-30 

МДОУ № 212 

Дидковская Т.Н. 

6.  Мастер-класс: «Стратегия взаимодействия специа-

листов в ДОУ в условиях работы групп комбини-

рованной направленности», Категория участников 

- старшие воспитатели 

19, 13-30 

МДОУ № 243 

Калина И.В. 

7.  Мастер-класс: «Взаимодействие специалистов и 

методической службы дошкольного образователь-

ного учреждения по сопровождению детей с ОВЗ»  

Категория участников - старшие воспитатели 

Формат: дистанционный 

22, 10-00 

МДОУ № 8 

Нагибина Л.Н. 

Медкова Л.Ю. 

Гундорова И.В. 

8.  Семинар: «Создание условий для психолого-

педагогической профилактики эмоционального 

выгорания педагогических работников дошкольно-

го образовательного учреждения» Категория 

участников - старшие воспитатели 

27, 13-30 

МДОУ № 227 

Морозова Е.А. 

Скороходова Л.В. 

9.  Совещание для заместителей директоров ОО, от-
ветственных за ГИА «Порядок проведения ГИА в 

12, 12-00 «Сферум»  Горнушкина Н.В. 
Чичваркина Н.В. 
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2022 году. Особенности информирования и подго-
товки ГИА в 2022 году» 

Краева Н.А. 

10.  Семинар для заместителей директоров по воспита-
тельной работе. «Профилактика агрессивных про-
явлений обучающихся» (с привлечением специа-
листов органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних)   

12, 14-00 «Сферум»  Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

11.  Совещание для заместителей руководителей по 
воспитательной работе общеобразовательных 
учреждений по 120-ФЗ 

26, 14-00, «Сферум» 
(подключение в 1 
«а» классе) 

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

12.  Совещание для руководителей структурных под-
разделений центров дополнительного образования 
в общеобразовательном учреждении. «Организа-
ция работы по программам дополнительного обра-
зования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 

19, 14-00 по адресу 
ул.З. Космодемьян-
ской 4А 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 
 

13.  Совещание для заместителей директоров по воспи-
тательной работе и педагогов-организаторов обще-
образовательных учреждений "Развитие муници-
пальной модели школьного самоуправления через 
трансляцию  практического опыта работы  участ-
ников муниципального ресурсного центра" 

5, 14-00 
Кировский и Ле-
нинский районы пр-
т Толбухина,43; 
Заволжский район 
пр-д Доброхотова, 
9; 
Красноперекопский 
район ул.Будкина, 
9; 
Дзержинский район 
ул. Е. Колесовой, 
56; 
Фрунзенский район 
ул. Калинина, 30. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

Хайкина О.В. 

Зиновьева Л.Д. 

Балуева Е.В. 

 

Мероприятия для педагогических работников 

 

1.  Конкурс программ здоровьесберегающей и анти-
деструктивной направленности для педагогических 
работников МСО 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

2.  Консультации по организации работы МОУ по 

приему детей в первый класс 

В течение месяца Громова А.В. Куз-

нецова Ю.В. 

3.  Консультации по составлению календарного учеб-
ного графика 

В течение месяца Громова А.В. 
 

4.  Прием документов для получения разрешения на 

прием детей в МОУ, по программам начального 

общего образования в более раннем и более позд-

нем возрасте (для рассмотрения на комиссии) 

В течение месяца Кузнецова Ю.В. 

5.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 

порядке перевода 

В течение месяца Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

6.  Консультации по вопросам перевода на семейную 

форму получения образования 

В течение месяца Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

7.  Консультации по вопросам обучения детей с ОВЗ В течение месяца Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

8.  Консультации по вопросам организации обучения 

на дому по медицинским показаниям 

В течение месяца Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

9.  Консультации по проведению учебных сборов в 

2022 году 

В течение месяца Головлева М.Н. 

10.  Готовность программ начального общего образо-

вания, основного общего образования (представле-

В течение месяца по 

отдельному распи-

Никитина С.В. 
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ние программ административными командами)  санию 

11.  Консультации для административных команд об-

щеобразовательных организаций по готовности 

разделов программ начального общего образова-

ния, основного общего образования  согласно тре-

бованиям к структуре освоения  программ 

В течение месяца Никитина С.В. 

12.  Вебинар для психологов образовательных учре-

ждений МСО «Работа с детьми из семей беженцев, 

прибывших из зоны боевых действий» 

Время и ссылка для 

подключения до-

полнительно 

Шелкова В.А. 

13.  Муниципальный ресурсный центр «Сопровожде-
ние деятельности образовательных организаций по 
организации профилактической работы и оказанию 
психолого-педагогической помощи детям с ауто-
агрессивным и суицидальным поведением» 
Конференция для педагогов-психологов, педагоги-
ческих и административных работников «Аутоде-
структивное и суицидальное поведение современ-
ных подростков. Опыт работы в муниципальной 
системе образования г. Ярославля» 

26, 12-00 
На платформе 
ZOOM 
 
 

Луканина М.Ф. 

 

14.  Семинар для педагогических работников МСО Пе-
дагогическая мастерская. Семинар для педагогиче-
ских работников МСО 
«Психологическая безопасность образовательной 
среды» 

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

Луканина М.Ф. 

 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2021 года 

 

ГИА - 9 

1. Консультирование руководителей ОО, заместителей 
руководителей ОО по Порядку проведения ГИА-9 в 
2022 году 

в течение месяца Горнушкина Н.В. 

2. Внесение сведений в РИС ГИА-9 (региональный уро-
вень) 
- сведения об участниках проведения итогового собе-
седования по русскому языку (май), включая категории 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов 
- распределение участников итогового собеседования 
по русскому языку по местам проведения собеседова-
ния по русскому языку (май) 
- распределение работников по ППЭ, выделенным для 
проведения ГИА – основной период 

до 15 Горнушкина Н.В., 
Краева Н.В. 
Мильто И.В. 
 

3. Прием заявлений на аккредитацию граждан в качестве 
общественных наблюдателей  

до 18 Горнушкина Н.В., 
Краева Н.В. 
Мильто И.В. 

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

до 22 Горнушкина Н.В. 
Огибенина А.В. 

ГИА-11 

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

Чичваркина Н.В. 
Руководители ОУ 

2. Консультирование руководителей ОО, заместителей 
руководителей ОО по Порядку проведения ГИА-11 в 
2022 году 

в течение месяца Чичваркина Н.В. 

3. Участие в организации проведения регионального  тре-
нировочного мероприятия по русскому языку с участи-
ем обучающихся 11 классов 

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

4. Участие в организации проведения федерального  тре- 27 Чичваркина Н.В 
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нировочного мероприятия по информатике и ИКТ с 
участием обучающихся 11 классов 

Краева Н.А. 
Руководители ОУ 

5. Прием информации от ОО о количестве выпускников 
11(12) классов-претендентов на награждение городской 
премией за особые успехи в учении (прогноз)  

до 28 Чичваркина Н.В. 

6. Прием заявлений на аккредитацию граждан в качестве 
общественных наблюдателей  

до 18 Чичваркина Н.В. 
Краева Н.А. 
Шендеровская Е.И. 

7. Объезд ОО-ППЭ по подготовке к проведению ГИА-11 по графику Чичваркина Н.В. 
Краева Н.А. 

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

 
по графику РЦОИ 
 
до 20 

Чичваркина Н.В 
Шендеровская Е.И. 
 

9. Государственная итоговая аттестация по образователь-
ным программам среднего общего образования в 2022 
году (в досрочный период) 

01,04,07,11 Чичваркина Н.В. 
Руководители ОО 

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

 

Исследования и разработки 

 

1.  Издание сборника «Презентация опыта работы санаторных школ-
интернатов города Ярославля для детей, нуждающихся в длительном 
лечении» 

Громова А.В. 
Бушная О.В. 
Ушкова Н.В. 
Колтунович Т.В. 
Веденьев М.П. 

2.  Подготовка проекта приказа об организации на базе образовательных 
организаций лагерей с дневной формой пребывания 

Скворцова Е.Ю. 

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

Шурова Д.П. 

 

Контрольная деятельность 

 

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

Начальники отде-
лов 

2.  Мероприятия по ведомственному контролю за соблюде-
нием трудового законодательства в МОУ «Средняя шко-
ла № 51» 

11-21 Волгина М.Г, 
специалисты от-
делов департа-
мента 

3.  Анализ основных общеобразовательных программ до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

В течение месяца специалисты от-
дела 

4.  Анализ реализации адаптированных основных общеоб-
разовательных программ в группах комбинированной 
направленности дошкольных образовательных учрежде-
ний 

В течение месяца Силакова А.А. 
Криулева М.Г. 

5.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Детский 
сад № 206» 

1.03-7.03 специалисты  
отдела дошколь-
ного образования 

6.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Детский 
сад № 31» 

28.03-05.04 специалисты  
отдела дошколь-
ного образования 

7.  Выполнение требований по информационному наполне- в течение месяца Горнушкина Н.В. 
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нию разделов «ГИА-9», «ГИА-11» официальных образо-
вательных организаций 

Чичваркина Н.В. 

8.  Анализ «Организации воспитательной работы и занято-
сти обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
в соответствии со Стратегией развития системы образо-
вания» МОУ «Средняя школа № 72» 

18, 09-00 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Васильева И.Н. 
Угарова М.Г. 

9.  Анализ «Организации воспитательной работы и занято-
сти обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
в соответствии со Стратегией развития системы образо-
вания» МОУ «Средняя школа № 78»  
 

25, 09-00 Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Васильева И.Н. 
Угарова М.Г. 

10.   Анализ управленческой деятельности МОУ ДО ЦВР 
«Приоритет» 

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

11.  Анализ организации работы по выполнению требований 
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» (СШ 40) 

04, 13-00. Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
 

12.  Анализ организации работы по выполнению требований 
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» (СШ 58) 

11, 13-.00. Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 
 

13.  Анализ организации работы по выполнению требований 
ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» (СШ 43) 

18, 13-00. Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

14.  Контроль за посещением занятий в МУК «Музей исто-

рии города Ярославля и МУК Филиала муниципального 

учреждения культуры «Музей истории города Ярослав-

ля» - «Центр белорусской культуры. Музей Максима 

Богдановича» согласно графику 

В течение месяца Головлева М.Н. 

15.  Координация деятельности по реализации муниципаль-

ного плана мероприятий (дорожная карта), направлен-

ных на организации работы по повышению функцио-

нальной грамотности обучающихся в  общеобразова-

тельных организациях города Ярославля, в 2021-2022 

году 

В течение месяца Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

Лаврентьева И.В. 

16.  Контроль за исполнением приказа «Об организации 

учебных сборов с учащимися – юношами 10 классов в 

2022 году» 

В течение месяца Громова А.В. 

Головлева М.Н. 

17.  Контроль за размещением на официальных сайтах ОО 

информации о работе по введению ФГОС НОО, ООО 

До 30 Никитина С.В. 

18.  Анализ организации системы внутреннего контроля в 
ООиП 

В течение месяца Шурова Д.П. 
Начальники ОО-
иП 

19.  Анализ деятельности специалистов ООиП по исполне-
нию условий Соглашений между родителями, усынови-
телями либо опекунами (попечителями), организацией 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и органом опеки и попечительства о временном 
пребывании ребенка в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение месяца Аверьянова О.В. 

 

Аналитическая деятельность 

 

1.  Отчет: «Предоставление услуг в электронном виде» (до 19) Начальники отделов 

2.  Мониторинг «Доступность дошкольного образования» (по графику вы-
грузки) 

Силакова А.А. 

3.  Анализ информации о количестве выпускников 11(12) классов-
претендентов на награждение городской премией за особые успехи в 
учении (прогноз) (прием информации от ОО в срок до 28 числа) 

Чичваркина Н.В. 
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4.  Отчет по показателям деятельности образовательной организации, под-
лежащей самообследованию до 20 числа 

Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

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

Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

6.  Мониторинг о приеме на обучение детей, прибывших из ДНР и ЛНР 

Ежедневно 

Кузнецова Ю.В. 

7.  Мониторинг заболеваемости обучающихся в ОО Ежедневно Кузнецова Ю.В. 

8.  Отчет ОО: «Предоставление услуг в электронном виде» До 25 числа Кузнецова Ю.В. 

9.  Мониторинг работы ОО по предоставлению информации о текущей 

успеваемости обучающегося в образовательном учреждении, ведению 

дневника и журнала успеваемости (электронный дневник). 

Головлева М.Н. 

10.  Мониторинг комплектования 1-х классов на 2022/23 учебный год в МОУ 
города Ярославля  на 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 18 и 25 число 

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

11.  Анализ проведения самообследования ОО До 30 числа Головлева М.Н. 

12.  Анализ готовности  программ  НОО, ООО Никитина С.В. 

13.  Анализ мониторингов  

«Критерии готовности образовательной организации к введению обнов-

ленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, основного общего образования» 

Никитина С.В. 

14.  Анализ работы общеобразовательных организаций по совершенствова-

нию учебно-материальной базы для подготовки в области гражданской 

обороны и защиты от  чрезвычайных ситуаций  рамках преподавания 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Никитина С.В. 

15.  Формирование отчета по ИПРА Рыжова С.П. 

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

Лапина Е.Б. 

17.  Мониторинг вакцинации работников МСО (еженедельно) Лапина Е.Б. 

18.  Анализ загрузки ежедневного меню на федеральный уровень (FOOD) Рыжова С.П. 

19.  Мониторинг сайтов образовательных организаций по вопросу подготов-
ки к весенней оздоровительной кампании 

Круглова Е.В. 
Скворцова Е.Ю. 

20.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству  за   ап-
рель 2022 года для ДО ЯО 

Сальникова А.В. 

21.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
апрель  2022 года 

Сальникова А.В. 

22.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей» за апрель  2022 г.  

Аверьянова О.В. 

23.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за апрель  2022 
г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

24.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за апрель 2022 г. для ДСЭРГ 

Сальникова А.В. 

25.  Самоанализ деятельности УОиП по соблюдению требований законода-
тельства РФ по учету сведений о  кандидатах в опекуны (попечители), 
усыновители (ММ ППО ГБД, журналы строгой отчетности). 

Смирнова Ю.А. 
Дугина И.А. 

 

Инновационная деятельность 

 

1. МИП «Развитие межполушарного взаимодействия как ос-
новы интеллектуального развития детей» 
Семинар для педагогов, работающих с детьми 6-7 лет, и 
учителей начальных классов «Применение методов обра-
зовательной кинезиологии в работе учителя начальных 
классов»  
Формат: дистанционный  
 
Мастер-класс для педагогов МСО г. Ярославля «Создание 
ментальных карт, как форма взаимодействия с родителями 

 
 
11, 10-00 
МОУ № 2 
 
 
 
 
28, 13-30 
МДОУ 

 
 
 
Розина А.Л. 
 
 
 
 
 
Булатова И.В. 
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в рамках проектной деятельности»  
Формат: дистанционный  
 
Конференция для педагогов ДОУ, преподающих менталь-
ную арифметику «Игровые методы и приемы в обучении 
дошкольников ментальной арифметике»  
Формат: очный 
 
МДОУ №№ 6, 18, 97, 102, 150, 158, 170, 183, 174, 192, 211, 
212, 215, 226, 227, 228, 231, 235,    МОУ «Средняя школа № 
2» 

№ 139 
 
 
05, 13-00 
МДОУ № 6 

 
 
 
 
Тищенко Е.В. 
 

2.  МИП «Сетевой проект «Вместе ради детей» 
 
Мастер-класс для руководителей и старших воспитате-
лей  МСО г. Ярославля: «Ярмарка идей: опыт реализации 
комплексного сопровождения семей, воспитывающих де-
тей с ОВЗ/ детей группы риска с 2-х месяцев до 8 лет» 
Формат: дистанционный  
 
Семинар «Методы и технологии позитивной социализа-
ции» 
Формат: дистанционный  
 
МДОУ №№ 6, 69, 101, 109, 112, 140, 233 

 
 

19, 13-00 
МДОУ № 6 
 
 
 
 
12, 13-15 
МДОУ№ 233 

 
 
Тищенко Е.В. 
Овчарова Г.М. 
 
 

 
 
Зарубина С.В. 
  
 

3.  МИП «Модель организации ранней помощи и сопровож-
дения детей и их семей в дошкольном образовательном 
учреждении» 
Мастер-класс «Психолого-педагогическое сопровождение 
семей, имеющих детей раннего возраста с ОВЗ или риском 
их возникновения», 
Формат: дистанционный  
 
Семинар «Логопедическая работа с детьми раннего возрас-
та» (основные направления работы) 

 
 
 
19, 10-00 
МДОУ№ 179 
 

 
 
20, 13-00 
МДОУ № 3 

 
 
Клочкова Л.В. 
Луканина С.В. 
Первунинcкая 
Е.Н. 
Сергеева Е.В. 
 
Скрипачева Е.А  

4.  МИП «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство 
реализации Национального проекта «Образование»» 
МДОУ №№ 2, 8, 18, 55, 106, 130, 211 
 
Мастер – класс для воспитателей по использованию ИКТ 
во время НОД с детьми: «Создание ЛИКС (личная  инфор-
мационно- коммуникативная среда педагога) с помощью 
облачных технологий. Формат:  очный  для участников 
МИП 
   
Семинар-практикум: «Аттестация педагогических работ-
ников в целях установления квалификационной катего-
рии»: Работа педагога в РИД, Формирование отчета «Ин-
формация о результатах профессиональной деятельности» 
педагогических работников организации с использованием 
АСИОУ.  
Формат:  очный  для участников МИП 

 
 
 
 
06, 13-30 
МДОУ № 18 
 
 
 
 
20, 13-30 
МДОУ № 8 

 
 
 
 
Шаврина Н.А. 
Румянцева О.В. 
Красильникова 
Е.В. 
Нагибина Л.Н. 

5.  МИП «Профиль роста - инновационная модель непрерыв-
ного образования управленческих кадров и педагогических 
работников». 
Тема: Формы и методы контроля в ДОО. Педагогический 
анализ как  функция управления. 
Формат: дистанционный  
 
Размещение материала в сетевом сообществе в контакте 

 
 
 
28, 13-00 
МДОУ№ 150 

 
 
 
Чарушина М.М 
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«Старший для старшего» https://vk.com/club207929004 
Для членов сетевого сообщества начинающих старших воспи-
тателей «Старший для старшего» 
ДОУ № № 9, 114, 19, 206, 117, 26, 236, 133, 111, 131, 233, 40, 
158, 27, 48, 70, 105, 127, 221, 204, 13, 20, 140, 95, 56, 107, 16, 174, 
85, 31, 135, 83, 44, 102, 145. 

6.  МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель 
профессионального роста педагогов» Семинар для стар-
ших воспитателей: «Внедрение сетевой модели наставни-
чества, алгоритм организации работы»  
Категория участников - старшие воспитатели 

20, 13-30 
МДОУ № 27 

Опарышева Н.В. 
Карпычева Е.В. 
Турыгина Ю.И. 
 

7.  Заседание МИП «Межфирменное наставничество как сете-
вая модель профессионального роста педагогов»: «Разра-
ботка методических рекомендаций для руководителей об-
разовательных организаций по реализации сетевой модели 
повышения профессионального мастерства педагогических 
кадров» 
МДОУ №№ 12,27,151,155,118,232 

05, 13-30 
МДОУ № 27 

Шаврина Н.А. 
Опарышева Н.В. 
Зарубина Н.Г. 
 

8.  МИП «Межфирменное наставничество как сетевая модель 
профессионального роста педагогов»  
Он-лайн консультация «Организация и руководство твор-
ческими играми детей» 
МДОУ №№ 12,27,151,155,118,232 

 
 
06, 13-30 
МДОУ№ 151 

 
 
Кирюшина Ю.С. 
 

9.  МИП «Мир на песке – успешная песочная терапия в работе 
с детьми раннего и дошкольного возраста» 
Мастер-класс: «Профилактика профессионального выгора-
ния в психологической песочнице» 
Формат: дистанционный 

 
 
26, 13-30 
МДОУ № 50 
 

 
 
Антонченко М.Е. 

10.  МРЦ «Системный подход к организации поддержки педа-
гогов, работающих с детьми с признаками одаренности в 
дошкольных образовательных учреждениях» 
Мастер-класс: «Развитие художественных способностей 
дошкольников с признаками одаренности посредством не-
традиционных техник рисования»  
Формат: дистанционный 

 
 
 
20, 13-30 
МДОУ № 38 
 
 

 
 
 
Таганова С.И. 

11.  Заседание МРЦ «Теория и практика социально-
педагогического проектирования образовательных ситуа-
ций»: ««Технологическая перезагрузка» - современные 
технологии эффективной социализации дошкольников»  

Дата и время 
дополнительно 

МДОУ № 57 

Соловьева И.В. 

12.  Заседание МИП: «Социальные акции и волонтерское дви-
жение- средство эффективной социализации детей в 
ДОУ»: 
"Обобщения и систематизации материалов для методиче-
ских рекомендаций по организации обучающих мероприя-
тий «Азбука волонтерства: дети, педагоги, родители»  
 Формат: дистанционный 

21, 11-00 
МДОУ  
№ 109 

Усанина Н.С. 

13.  МИП: «Социальные акции и волонтерское движение – 
средство эффективной социализации детей в дошкольных 
образовательных учреждениях» 
Мастер-класс: «Поддержка волонтерских инициатив при 
организации совместной деятельности детей старшего и 
младшего дошкольного возраста» 
Формат: дистанционный 

20, 13-00 
МДОУ № 69 

Овчарова Г.М. 

14.  МРЦ «Сетевой ресурсный многопрофильный центр не-
формального образования…»: семинар-практикум: «Тех-
нология музейной педагогики в ДОУ»   
Формат: дистанционный 

26, 13-30 
МДОУ № 91 

Скибицкая Е.Л. 

15.  МРЦ: «Организационно-управленческие аспекты создания 
условий для детей раннего возраста в ДОО» МДОУ №№ 
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72, 73 
 
Мастер-класс для старших воспитателей и воспитателей 
групп раннего возраста МСО г. Ярославля: «Поддержка 
образовательных инициатив семей воспитанников в разви-
тии детей раннего возраста» 
Формат: дистанционный 

 
 
20, время до-

полнительно 

МДОУ № 72 

 
Жукова Е.А. 
Работнова О.В. 

16.  МРЦ «Сетевой ресурсный многопрофильный центр не-
формального образования…»  
Мастер-класс для старших воспитателей: «Построение об-
разовательной среды в ДОУ».  

 
 
19, 13-00 
МДОУ № 84 

 
 
Майорова Н.А. 

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

По плану ра-
боты 

Круглова Е.В. 
Никитина С.В. 

 

Работа с общественностью 

 

1.  Заседание Общественного совета по развитию МСО Яро-

славля 

7, 16-30,  

ДО мэрии  

Волкова Е.Г. 

Горнушкина 

Н.В. 

2.  Консультации родителей (законных представителей) по 

вопросам семейной формы получения образования 

В течение года Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

3.  Консультации родителей (законных представителей) по 

вопросам приема на обучение в 1 и 10 классы 

В течение года Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 

Головлева М.Н. 

4.  Консультации родителей (законных представителей) по 

вопросам порядка и условий перевода обучающихся из од-

ной общеобразовательной организации в другую 

В течение года Громова А.В. 

Кузнецова Ю.В. 
Головлева М.Н. 

5.  Прием заявлений на выделение путевок детям, находя-
щимся в ТЖС, с ЕПГУ 

В течение ме-
сяца 

Лапина Е.Б. 

 

Работа с нормативными документами  

 

1.  Подготовка к размещению в сети Интернет сведений о до-
ходах, расходах и имуществе за 2021 год руководителей 
МОУ и муниципальных служащих, а также членов их се-
мей 

в течение ме-
сяца 

Волгина М.Г. 

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

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

5.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере изда-
ния 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

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

в течение 2 
рабочих дней 
по окончании 
месяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
 
Общий отдел 

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

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
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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 

 

Мероприятия по развитию МТБ 

 

1.  Контроль за прохождением отопительного сезона 2021-2022 г.г., провер-
ка состояния зданий, систем отопления МОУ. 

Чернов А.С., Сте-
панов Э.А., 
 руководители 
МКУ ЦОФОУ, 
МОУ 

2.  Подготовка проекта приказа департамента образования мэрии города 
Ярославля о подготовке  образовательных учреждений к новому 
2022/2023 учебному году. 

Степанов Э.А., 
МКУ ЦОФОУ 

3.  Контроль за ходом подготовки и направления на утверждение в установ-
ленный нормативными документами срок в министерство экономическо-
го развития РФ деклараций о потреблении образовательными  организа-
циями топливно-энергетических ресурсов за 2021 год в рамках государ-
ственной информационной системы «Энергоэффективность» (ГИС 
«Энергоэффективность»). 

Степанов Э.А., ру-
ководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

4.  Подготовка плана мероприятий по подготовке образовательных органи-
заций к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2022-2023 годов в рамках фор-
мирования департаментом городского хозяйства мэрии сводного плана 
мероприятий по подготовке к ОЗП по городу Ярославлю. 

Степанов Э.А., ру-
ководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

5.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий МОУ в рамках 
соответствующего ежегодного месячника. 

Чернов А.С. 
Руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

6.  Контроль за проведением мероприятий по завершению отопительного 
сезона 2021/2022 г.г., подготовка зданий, систем отопления МОУ к лет-
нему ремонтно-профилактическому периоду. 

Чернов А.С., Сте-
панов Э.А., 
Руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

7.  Реализация комплекса мероприятий (подготовка технической докумен-
тации, закупочных процедур, выполнения и приемки работ) по организа-
ции и проведению ремонтно-строительных работ, направленных на под-
готовку образовательных учреждений к новому 2022/2023 учебному го-
ду, и соответствующему отопительному сезону. 

Гуськов А.Г., 
Чернов А.С., 
МКУ ЦОФОУ, 
МОУ 

8.  Разработка Плана ликвидации и минимизации последствий террористи-
ческой угрозы в соответствии с  указом Президента РФ от 14.06.2012    
№  851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества, государства». 

Муравьева Т.А. 

9.  Подготовка паспортов пожарной безопасности загородных лагерей. 
 

Муравьева Т.А. 

10.  Организация процесса актуализации паспортов безопасности по итогам 
реализации мероприятий, направленных на повышение антитеррористи-
ческой защищенности в 2022 году. 

Муравьева Т.А. 

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Награждение победителей и призеров муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году «Удивительное рядом!» 

по графику ОО Чичваркина Н.В. 

Бушная О.В. 

Руководители ОО 
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2.  Организационно-массовые мероприятия «Умные 
каникулы» (в дистанционном формате) 

4-8 
МДОУ № 65 

Галстян О.В. 

3.  Городской фестиваль чтецов «Живое слово» 14-22 
МДОУ № 2 

Смирнова Е.В. 

4.  Городской конкурс с участием воспитанников, пе-
дагогов, родителей дошкольных образовательных 
организаций города Ярославля «Весенний пере-
звон» (номинации: весна Победы; весеннее настро-
ение, фольклор (весна)) 

 20.04-04.05 
МДОУ  
№ 211 

Шубникова Е.М. 

5.  Городской конкурс среди воспитанников ДОУ «Ин-
теллектуал 5+: турнир го» 
Городской конкурс среди воспитанников ДОУ «Ин-
теллектуал 5+: турнир жипто» среди детей старшего 
дошкольного возраста» 
 
МДОУ № 95, 183,212,227, 228, 235 

27, 10-00 
МДОУ № 235 
21, 10-00 
МДОУ № 212 

Сергеева Е.В. 
 
Дидковская Т.Н. 

6.  Посещение занятий в МУК «Музей истории города 

Ярославля и МУК Филиал муниципального учре-

ждения культуры «Музей истории города Ярослав-

ля» - «Центр белорусской культуры. Музей Макси-

ма Богдановича»  

согласно графику Головлева М.Н. 

7.  Учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов  

общеобразовательных организаций 

согласно графику Головлева М.Н. 

8.  Муниципальные этапы Всероссийских спортивных 
игр школьников  «Президентские спортивные игры» 

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

9.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состяза-

ния» 

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

Розина Е.В. 

10.  Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо - 2022» 

В течение месяца Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

Смирнова И.В. 

11.  Городской конкурс «Авто Узел» 30, в 10-00 Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

Чучко В.М. 

12.  Классные часы на тему: «Ярославль - город трудо-

вой доблести» 

По плану работы 
учреждения 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

13.  Первенство по спортивному туризму «Туратлон» 30 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

14.  Городской конкурс творческих работ «Великая По-

беда!» 

11.04-16.05 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

15.  II городской конкурс творческих работ «Символ се-

мейного счастья» 

01.04-15.05. Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Бусарев А.Л. 

16.  Открытое Первенство г. Ярославля по судомоде-

лизму 

МОУДО «Дом творчества Красноперекопского р-

на» 

апрель-май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Зиновьева Л.Д. 

17.  Торжественные мероприятия, посвященные 77-

летней годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 гг. 

МОУ ДО «ДМЦ» 

апрель – май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 
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18.  Профориентационный форум для школьников, ро-

дителей и преподавателей «Фестиваль профессий»   

МОУ ДО «Восхождение» 

04-30 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хайкина О.В. 

19.  Ежегодный городской природоохранный конкурс-

акция «Берегите птиц!»     МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

декабрь – апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

20.  Городской конкурс - акция  «Пернатая радуга», по-

свящённая Дню птиц  МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

март – апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

21.  Городские Харитоновские чтения «Служат Родине 

ярославцы» 

(апрель)    МОУ СШ № 50 

апрель-май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хворикова  Е.Ю. 

22.  Городская поисково-исследовательская конферен-

ция «Как наши деды воевали!»    МОУ «Средняя 

школа № 25 им. Александра Сивагина» 

апрель-май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Вязниковцева О.Л. 

23.  Городские Норские Чтения      МОУ СШ № 17 01- 29 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Савина Н.Л. 

24.  Весенний добровольческий марафон «Даёшь доб-

ро!» 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионе-

ров» 

апрель-май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

25.  Серия образовательных семинаров для активистов 

Российского движения школьников «Команда 

РДШ» 

февраль-май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

26.  Городской конкурс юных журналистов и редакций  

школьных газет «Мы рождены для печатных изда-

ний» 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионе-

ров» 

март-апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

27.  Городская интеллектуально-краеведческая игра 

"Город, в котором я живу"  

 МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

январь-апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленёв А.К. 

28.  Городская игра "Основы правовой культуры" 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

январь-апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленёв А.К. 

29.  11-й открытый детский кинофестиваль «Свет миру. 

Дети» 

январь-май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленев А.К. 

30.  Десятый фестиваль малой ассамблеи народов Рос-

сии в Ярославле  «Птаха»  (07.04.2020)  МОУ СШ 

№ 40   

февраль-апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Клёпова С.С. 

31.  Городской конкурс исследовательских работ «В 

едином строю» (посвящен выпускникам ярослав-

ских школ, участникам Великой Отечественной 

войны, выпускникам, служившим за пределами 

Отечества, выпускникам, которые служили в горя-

чих точках и др.) 

   МОУ СШ № 37 

март-апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

32.  Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного и изобразительного творчества «Пас-

хальная радость»  

МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

01- 28 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Мирошникова М.В. 

33.  Городская конференция «Гагаринские чтения»   

МОУ СШ № 74 

08 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
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Буханцева Е.Б. 

34.  Городской конкурс Советов школьных музеев   

МОУ СШ № 36 

апрель-май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Каретина Е.Л. 

35.  Городской конкурс «Музей в чемодане»      МОУ 

СШ № 39 

апрель-май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Бугайчук И.А. 

36.  Городской конкурс «Будущее время Поколения Z» 01.03.- 18.04. Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ромащенко И.В. 

37.  Городское мероприятие «Профориентационная 

площадка «Стремление к успеху» 

21 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ромащенко И.В. 

38.  3 D фестиваль по компьютерному моделированию апрель-май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Березенкова Ю.Б. 

39.  Фотоконкурс «Профессии в лицах»   МОУ ДО 

«МУЦ Красноперекопского района» 

апрель-май Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Чучко В.М. 

40.  Городской конкурс «Майский праздник-День побе-

ды!» 

01- 30 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Боброва Л.Ю. 

41.  Городская командная игра «Музей как открытие» январь-апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Киселева А.В. 

42.  Профессиональные пробы по графику Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

43.  Четвертый городской детский Пасхальный фести-

валь «Белая птица» 

01– 29 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

44.  Городской конкурс «Идем на вечеринку» 03.03.- 04.04 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Чучко В.М. 

45.  Городской дистанционный конкурс детских работ 

«Мир полон красоты» 

04-30 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Дудочкин С.Н. 

46.  Творческий конкурс на французском языке «Кули-

нарная книга Франции» 

11- 13 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

47.  Городское спортивно-оздоровительное мероприятие 

«СОК» 

15-29 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В 

Хайкина О.В. 

Мирошникова М.В. 

Балуева Е.В. 

Зиновьева Л.Д. 

48.  Участие в городской  межведомственной  акции 

«Детям – заботу и безопасность» 

01.04.- 01.08. Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

49.  Профилактические мероприятия, приуроченные к 

Всемирному Дню здоровья (07 апреля) 

01 – 08 Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

50.  Конкурс «#Лайфхаки дружбы» 01.04. – 31.05. Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 
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Луканина М.Ф. 

Руководители ОУ 

51.  Городской конкурс видеоклипов  

«Детский телефон доверия» 

01.04. – 16.05. Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Шелкова В.А. 

Руководители ОУ 

52.  Городской конкурс 

программ психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса 

12.04. – 26.05. Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Бушная О.В. 

Руководители ОУ 

53.  Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смер-

тью» 

14.03. – 05.04. Абрамова Е.Г. 

Молчанова М.Г. 

Руководители ОУ 

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

на апрель 2022 года 

 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

1 «Горячая линия» для ОУ и родителей: 
по вопросам ПФДО 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 
Махнина Е.В. 
Фокина Ю.Н. 

2 

Консультации для руководителей ОО по во-
просам реализации ПФДО 

каждый четверг 

Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
Махнина Е.В. 
Тихомирова Л.Н. 
Фокина Ю.Н. 

3 Экспертиза программ ОО и распределение по 
реестрам 

07; 14; 21; 28 
удалённо 

Махнина Е.В. 

4 КПК «Проект «Успех каждого ребёнка «Ор-
ганизация работы личного кабинета ОО на 
портале ПФДО» 

18, 25,  14-00 
Зои Космодемьян-
ской, 4а 

Фокина Ю.Н 

5 Ежеквартальный мониторинг ПФДО 11-15 
 

Махнина Е.В. 
Фокина Ю.Н. 
Тихомирова Л.Н. 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя 

1 Управленческий интенсив для участников 
кадрового резерва руководителей ДОУ 

01 
ДОУ № 109 
График будет 
направлен индивиду-
ально. 

Бушная О.В. 
Кошлева Н.В. 
Усанина Н.С. 

2 КПК ( 2, 3 модуль) по обновленным ФГОС 

для педагогов, прошедших 1 модуль в 

феврале. 

Дата и время по от-

дельному графику 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В. 

3 Формирование макета программ начального 
общего образования, основного общего обра-
зования: открытые консультации для адми-
нистративных команд общеобразовательных 
организаций по готовности разделов ФГОС 
НОО, ООО согласно требованиям к структу-
ре освоения  программ. 

В течение месяца, по 
отдельному расписа-
нию по районам 
 

Никитина С.В. 

4 Организация и проведение мониторинга го-
товности общеобразовательных организаций 
к введению новых ФГОС: 
 - мониторинг готовности 

В течение месяца 
 

Никитина С.В. 

5 Контроль за размещением на официальных 
сайтах ОО информации о работе по введе-
нию ФГОС НОО, ООО 

До 25 
 

Никитина С.В. 

6 Совещание  директоров «О формировании 
программ начального общего образования, 
основного общего образования». 

30, ВКС 
Ссылка будет 
направлена дополни-
тельно 
 

Никитина С.В. 

7 Информационная  рабочая площадка по ре-
зультатам апробации рабочих программ 
учебных предметов педагогами МОУ СШ № 
1, 2, 18, 39, 49, 59, 87, гимназии № 2, 3 для 
заместителей директора, учителей ОО горо-
да, приступающих к реализации ФГОС НОО, 
ООО в 1 и 5 классах с 01.09.2022 

29,11.00. 
 

Никитина С.В. 
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8 Профессиональное сообщество руководите-
лей «Организационно-управленческая дея-
тельность руководителя образовательной ор-
ганизации по созданию специальных условий 
образования обучающихся с ОВЗ с учетом их 
особых образовательных потребностей». 
 Групповая работа  «Формирование 
документов, материалов по организации ра-
боты с обучающимися с ОВЗ различных но-
зологических групп». 

В течение месяца по 
расписанию 
 

Бушная О.В. 
Никитина С.В. 

9 Планирование «Формирование плана по 
укреплению УМБ по ГОЧС, по основам во-
енной службы с учётом двух документов: 
письма МЧС от 27.02. 2020 № 11-7-604, при-
каза Министерства обороны РФ и Минобр-
науки РФ от 24.022010 № 96\134» 

После 20 
 

Никитина С.В. 

Образовательная деятельность 

1 Консультирование педагогических и руково-
дящих работников образовательных учре-
ждений по вопросам организации курсовой 
подготовки на базе МОУ «ГЦРО» 

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

Педагоги ДОУ 

1 Методическое объединение музыкальных 
руководителей ДОУ Кировского района 
«Музыкально-игровая деятельность на 
праздниках в детском саду» 
Категория участников:  
Педагоги-участники МО ДОУ Кировского 
района 

05, 9-30, 
ДОУ № 78 

Шаврина Н.А., 
Овчинникова С.Г. 

2 Методическое объединение музыкальных 
руководителей ДОУ Заволжского района: 
Творческая мастерская «Нетрадиционные 
музыкальные инструменты как способ разви-
тия музыкальности детей дошкольного воз-
раста» 
Семинар-практикум «Слушаем музыку ак-
тивно!» («Эффективные формы и методы ра-
боты музыкального руководителя в органи-
зации процесса слушания музыки с детьми 
дошкольного возраста») 
Категория участников:  
Педагоги-участники МО ДОУ Заволжского 
района 

06, 9-30, 
Библиотека 
им.В.В.Маяковского 
(пр.Машиностроителе
й, 4) 

Шаврина Н.А., 
Мухлаева Н.Ю. 
Ковальцун Н.Е. 
Щербакова Е.В. 

3 Презентация проекта «РИТМ» ассоциации 
музыкальных руководителей г.Омска в рам-
ках взаимообучения городов 
Категория участников: музыкальные руково-
дители ДОУ (по приглашению)  

06, 13-00 
в режиме видеокон-
ференции 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

4 Мастер-класс: «Библиотека в дошкольной 
образовательной организации как форма вза-
имодействия с родителями воспитанников» 
Участники: воспитатели 
Запись по эл.почте: yardou087@yandex.ru до 
05.04. 

07, 9-30, 
ДОУ № 87 
в режиме видеокон-
ференции 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А., 
Панихина Н.В. 

5 КПК «Современные подходы к организации 
образовательного процесса в группах раннего 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 
 

13, 9-30 
МОУ «ГЦРО» 
(ул.З.Космодемьянско
й, 4а) 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
 
 

mailto:yardou087@yandex.ru
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Категория участников: старшие воспитатели, 
воспитатели ДОУ, работающие с детьми 
раннего возраста 

 
Заключительное заня-
тие 

6 Мастер-класс «Формирование основ финан-
совой грамотности дошкольников» 
Участники: воспитатели групп старшего до-
школьного возраста 
Запись по эл.почте: yardou041@yandex.ru до 
12.04 

14, 13-30, 
ДОУ № 41 
в режиме видеокон-
ференции 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А., 
Агутина О.В. 

7 Мастер-класс: «Инклюзивное образование. 
Универсальность и эффективность метода 
песочной терапии в системе психологическо-
го сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ТНР, ЗПР) 
Участники: педагоги-психологи, воспитатели 
групп комбинированной и компенсирующей 
направленности 
Запись по эл.почте: yardou193@yandex.ru до 
12.04 

14, 10-00 
ДОУ № 193 
в режиме видеокон-
ференции 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А., 
Желиховская М.П. 

8 Методическое объединение  инструкторов по 
физической культуре ДОУ Красноперекоп-
ского и Фрунзенского районов  
Круглый стол «Особенности организации и 
проведения физкультурных занятий с детьми 
раннего возраста» 
Категория участников:  
педагоги-участники МО ДОУ Краснопере-
копского и Фрунзенского районов  
 
Фестиваль «Дошкольник, на старт!» 3 этап – 
«Эстафета победы 
Участники: ДОУ Заволжского, Краснопере-
копского и Фрунзенского районов (44, 97, 95, 
139, 227, 237, 110, 210, 215, 88, 243, 57) 

20, 13-30, 
ДОУ № 210 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 25.04 по 06.05. 

Шаврина Н.А., Ва-
сильева Е.Ю. 

9 Мастер класс: «ИКТ как современный ресурс 
взаимодействия и поддержки образователь-
ной инициативы семьи в условиях ДОО» 
Участники: воспитатели ДОУ 
Запись по электронной по-
чте: yardou232@yandex.ru 

24, 13-30, 
ДОУ № 232 
в режиме видеокон-
ференции 
 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А., 
Турыгина Ю.И. 

10 Работа с тьюторантами по реализации инди-
видуальных планов профессионального раз-
вития 

В течение месяца Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 

11 Семинар-практикум: «Взаимодействие учи-
теля-логопеда и инструктора по физической 
культуре в процессе коррекционно-
образовательной деятельности с детьми с 
ОВЗ» 
Категория участников: учителя-логопеды, 
инструкторы по физической культуре, воспи-
татели 
Запись по эл.почте: yardou056@yandex.ru до 
25.04 

27, 13-30 
ДОУ № 56 
в режиме видеокон-
ференции 
 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
Пашкова Н.Г. 
Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
Пашкова Н.Г. 
 

12 Методическое объединение педагогов ДОУ 
города, работающих с интерактивными сред-
ствами обучения:"Формирование представ-
лений детей дошкольного возраста  о космо-
се средствами интерактивной доски" 
Категория участников: педагоги ДОУ города, 

28, 13-30 
ДОУ № 54, 
в режиме видеокон-
ференции 
 

Шаврина Н.А., 
Шустова Н.Ю. 

mailto:yardou041@yandex.ru
mailto:yardou232@yandex.ru
mailto:yardou056@yandex.ru
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работающие с интерактивными средствами 
обучения 

Учителя-логопеды  ДОУ 

1 МО олигофренопедагогов г. Ярославля:  
«Использование онлайн сервисов в работе с 
детьми и их родителями»  

1, 11-00 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 140 

Криулева М.Г. 
Андрианова М.А. 

2 МО тифлопедагогов г. Ярославля: «Нетради-
ционные формы организации коррекционно-
образовательного процесса с детьми с нару-
шениями зрения» 

4,  10-00 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 69 

Криулева М.Г. 
Маслова А.В. 

3 МО учителей-логопедов Ленинского р-на: 
«Просветительская деятельность учителя-
логопеда в педагогическом коллективе с ис-
пользованием игровых ситуаций» 

5, 11-00 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 54 

Криулева М.Г. 
Дайнеко Д.Ю. 

4 МО учителей-логопедов Фрунзенского р-на 
(комб.гр): «Вопросы аттестации учителей-
логопедов на первую и высшую квалифика-
ционные категории с участием специалиста 
ЦОи ККО » 

7, 10-30 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 26 

Криулева М.Г. 
Курапина О.Н. 

5 МО учителей-логопедов Красноперекопского 
р-на:  
«Использование приемов нейростимуляции в 
логопедической практике » 

12, 11-00 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 50 

Криулева М.Г. 
Речкина Е.С. 

6 МО учителей-логопедов Заволжского р-на:  
«Активизация речевого подражания в лого-
педической работе с неговорящими детьми» 

14, 10-00 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 104 

Криулева М.Г. 
Юдина И.А. 

7 МО учителей-логопедов Дзержинского р-на:  
«Особенности работы учителя логопеда с 
детьми с ОВЗ, обусловленными ЗПР» 

18, 10-00 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 120 

Криулева М.Г. 
Саломатина И.В. 

8  МО учителей-логопедов Дзержинского р-на 
(л/гр): «Создание интерактивного упражне-
ния на сервисе learningapps.orдля отработки 
речевых навыков у дошкольников с ТНР при 
взаимодействии с родителями» 

27, 11-00 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 94 

Криулева М.Г. 
Умматова Е.А. 

9 МО олигофренопедагогов г. Ярославля: «По-
лифункциональные игровые технологии в 
коррекционно развивающей работе с детьми 
с ОВЗ »  

28, 10-00 
Платформа ZOOM 
ДОУ № 87 

Криулева М.Г. 
Андрианова М.А. 

10 МО учителей-логопедов СШ: «Обобщение 
опыта работы: проблемы, перспективы, от-
четная документация  » 

28, 13-30 
Платформа ZOOM 
СШ № 10 

Криулева М.Г. 
Смирнова О.Е. 

11 Мастер-класс: "Формирование простран-
ственных представлений у детей с ТНР с ис-
пользованием нейро-психологических прие-
мов" 

29,10-00 
Платформа ZOOM 
МДОУ "Детский сад 
№ 105" 
МДОУ "Детский сад 
№ 8" 

Криулева М.Г 
Арсеньева О.В. 
Нагибина Л.Н. 
 

12 Конкурс чтецов «Живое слово»: 
Фрунзенский р-н 
 
 
Красноперекопский р-н 
 
 
Заволжский р-н 
 
 
Дзержинский р-н 

 
14, 10-00 
ДОУ № 118 
 
15,10-00  
ДОУ № 241 
 
19, 10-00 
ДОУ № 142 
 
20, 10-00 

Криулева МГ. 
 
Курапиона О.Н. 
 
Речкина Е.С. 
 
 
Бухарева Н.В. 
 
 
Саломатина И.В. 
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Кировский р-н 
 
 
 
Ленинский р-н  

ДОУ № 2 
 
21, 10-00 
ЧДОУ «Колоколь-
чик» 
 
22, 10-00 
ДОУ № 65 

 
 
Вахрамеева Л.Е. 
 
 
 
Дайнеко Д.Ю. 
 

Учителя начальных классов 

1 Методические консультации   для учителей 
начальных классов и руководителей ШМО 
https://vk.com/club194571312 

в течение месяца Аракчеева С.А. 
Мильто С.С.  
Кулешова О.Н. 
Ровнова С.М. 
Цветкова Н.В. 
Соколова И.О. 

2 Заседание районных руководителей учите-
лей начальных классов «Обновленный 
ФГОС. Результаты проведения курсов для 
учителей начальных классов» 

20, 15-00,  
СШ №1 

Аракчеева С.А. Ру-
ководители район-
ных МО 

 

3 Вебинар «Развивающее обучение в началь-
ной школе как эффективное средство в до-
стижении образовательных результатов и 
развитии младших школьников» 
Димитриева Светлана Васильевна, к.б.н., до-
цент, Почетный работник ВПО РФ, ведущий 
методист отдела внедрения развивающего 
обучения  
и новых продуктов ООО "Просвещение - 
Союз" 
https://events.webinar.ru/39793577/10880397  

14, 14-00 Лаврентьева И.В. 
Аракчеева С.А. 

 

Учителя русского языка и литературы 

1 Индивидуальные консультации по подготов-
ке к ОГЭ и ЕГЭ  

В течение месяца Павишко О.Г. 
Литвинова Е.А. 
Сокова Н.В. 
Бебенина А.В. 

Учителя иностранного языка 

1 Финал Городского конкурса проектов «От-
крываем мир через английский язык» 
(«DiscovertheScienceWorld»)   
для ОУ -  участников конкурса 

20, 
МОУ СШ № 18 

Астафьева А.С. 
Соловьев Я.С. 

2 Городской конкурс творческих работ с эле-
ментами исследования на английском, 
немецком и французском языках для обуча-
ющихся 4-7 классов «Первые шаги в науку» 

13, 13-00  
МОУ СШ №18 

Шитова В.С. 
 
 

3 Использование ресурсов и сервисов Интер-
нет в обучении иностранному языку 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/78508712401?pwd=
dyhnCr-D4OQ6QXt4uHG732f-XIf5lx.1 
Идентификатор конференции: 785 0871 2401 
Код доступа: cyR43g 

27, 15-00 
дистанционно 

Шитова В.С., 
Шумакова Н.Л. 

4 Индивидуальные консультации по вопросам 
составления рабочих программ с учётом об-
новлённого ФГОС 

электронная почта 
Viculichka@yandex.ru 

Шитова В.С. 

Учителя математики 

1 Рабочее совещание для руководителей рай-
онных методических объединений учителей 

По согласованию с 
руководителями РМО 

Кукушкина А. В. 
 

https://vk.com/club194571312
https://events.webinar.ru/39793577/10880397
https://us04web.zoom.us/j/78508712401?pwd=dyhnCr-D4OQ6QXt4uHG732f-XIf5lx.1
https://us04web.zoom.us/j/78508712401?pwd=dyhnCr-D4OQ6QXt4uHG732f-XIf5lx.1
mailto:Viculichka@yandex.ru
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математики «Подготовка к проведению 
ММО № 4 «Основные изменения в содержа-
нии математического образования с учетом 
обновленного ФГОС ООО. Особенности ор-
ганизации учебного процесса на уроках ма-
тематики в условиях перехода на обновлен-
ный ФГОС ООО». 

2 Вебинар «Математическая грамотность: от 
формирования до оценивания». 
Спикер: Зубкова Е. Д., ведущий методист ГК 
«Просвещение» 

16, 14-30 Кукушкина А. В. 
 

3 Лекторий для молодых специалистов           г. 
Ярославля (первый год обучения). 
Занятие 7. «Оформление школьной докумен-
тации». 

23, 14-30 Кукушкина А. В. 
 

4 Лекторий для молодых специалистов           г. 
Ярославля (второй год обучения). 
Занятие 7. «Практическое занятие по выпол-
нению упражнений по тренировке и разви-
тию профессионально значимых педагогиче-
ских навыков и умений». 

23, 16-00 Кукушкина А. В. 
 

5 ММО № 4 «Основные изменения в содержа-
нии математического образования с учетом 
обновленного ФГОС ООО. Особенности ор-
ганизации учебного процесса на уроках ма-
тематики в условиях перехода на обновлен-
ный ФГОС ООО». 

29, 14-30 
ZOOM 

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

6 Индивидуальные консультации для молодых 
педагогов «Особенности организации учеб-
ного процесса на уроках математики в усло-
виях перехода на обновленный ФГОС ООО» 

В течении месяца по 
предварительной до-
говоренности. ku-
kush-
kina.anna.78@mail.ru 

Кукушкина А. В. 
 

7 Индивидуальные консультации для учителей 
математики «Особенности организации 
учебного процесса на уроках математики в 
условиях перехода на обновленный ФГОС 
ООО» 

В течении месяца по 
предварительной до-
говоренности. ku-
kush-
kina.anna.78@mail.ru 
 

Кукушкина А. В. 
 

8 Онлайн-семинар «Математическая грамот-
ность – от формирования к развитию» (для 
учителей математики) (перенесен с марта) 

15, 14-30 
СШ № 39 
ZOOM 
Ссылка дополнитель-
но 

Бугайчук И.А. 
Секацкая Л.С. 
Морозова К.В. 
Кузнецова О.Г. 

Учителя информатики 

1 Информационное совещание для учителей 
информатики «Особенности проведения 
ГИА-9 по Информатике в 2022 году»  
(приглашается 1 учитель от школы, у кого 
учащиеся сдают ОГЭ) 

15,  14-30 
Ленинский р-н – 
МОУ СШ №36  
 
 

Огибенина А.В 
Кравцова Е.К. 
Кричман М.Д. 
Тишининова Я.Н 

2 Совещание руководителей ММО «Подведе-
ние итогов работы МО за учебный год, ана-
лиз и планирование» 

01, 14-30 
СШ №87 
 

Кравцова Е.К. 
 

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

СШ №87, каб. №37 Кравцова Е.К. 
 

Учителя истории и обществознания 

mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
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1 Семинар "Изучение вопросов конституции 
Российской Федерации в разрезе заданий 
ЕГЭ по обществознанию" (совместно с аппа-
ратом уполномоченного по правам человека 
Ярославской области) 
предварительная регистрации   участни-
ков  https://forms.yandex.ru/u/61e125ac395759
0b47282928/   

12, 14-00 
дистанционно, ссылка 
при регистрации 
 

Валеева Н.А., Пучи-
нина Т.П. 
Астафьева А.С. 
Соловьев Я.С. 
 
 

2 Мастер-класс по разработке дидактических 
решений «Функциональная грамотность на 
уроках истории: как связать предмет и ре-
альную жизнь?» 
Ведущий: Нагорная Оксана Сергеевна, 
д.и.н., профессор кафедры методики препо-
давания истории и обществоведческих дис-
циплин ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  
 
Регистрация с 01 апреля 2022 г. на странице 
ФНМЦ «Центр трансфера образовательных 
технологий «Новая дидактика»: 
https://yspu.online/ 
Количество мест ограничено. 

05, 14.30 
 
технопарк ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского 
(ул. Республиканская, 
108/1) 
 

Валеева Н.А., Пучи-
нина Т.П. 
 

3 Практический семинар на тему «Конститу-
ция РФ и вопросы конституционного права в 
заданиях КИМ ЕГЭ-2022 по обществозна-
нию» (совместно с Аппаратом Уполномо-
ченного по правам человека в ЯО). Ведущие: 
А.С. Астафьева, директор МОУ СШ №18; 
Ю.Е. Барлова, заместитель руководителя 
Аппарата. 
 
Заявки присылать до 09.04.2022 г. по элек-
тронной почте Е.А. Дородновой:   
e.dorodnova@mail.ru 

12, 14.30 
конференц-зал Аппа-
рата Уполномоченно-
го по правам человека 
в ЯО 
(ул. Революционная, 
д. 28, 1-й этаж) 

Валеева Н.А., Пучи-
нина Т.П. 
 

4 Презентация проекта на тему: «Что такое 
буллинг и как ему противостоять?» (сов-
местно с Аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в ЯО).  
Ведущие: А.С. Астафьева, директор МОУ 
СШ №18; Ю.Е. Барлова, заместитель руко-
водителя Аппарата. 
Заявки присылать до 14.04.2022 г. по элек-
тронной почте Е.А. Дородновой:   
e.dorodnova@mail.ru 

19, 14.30 
МОУ СОШ №18, ак-
товый зал 
 

 Валеева Н.А., Пучи-
нина Т.П. 
 

5 

 

Игра  для учащихся 9-х классов «Великие 
реформы Александра Второго» 
Заявки присылать до 14.04.2022 г. по элек-
тронной почте Н.В.Емелиной:  
n.v.emelina@mail.ru 

19, 14.30 
онлайн, ссылка высы-
лается после реги-
страции 
 

Валеева Н.А., Пучи-
нина Т.П. 
Емелина Н.В. 

6 Лекция на тему: «Отражение темы Холоко-
ста в мировом кинематографе». 
Ведущий: Жигун Роман, сотрудник Архив-
ного отдела научно-просветительского цен-
тра «Холокост» (Москва) 
Регистрация на сайте МОУ «ГЦРО»: 
https://www.gcro.ru/orkse-reg 

21, 15-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Б. Октябрьская, 
д. 44/60, каб. 14) 

Козюра Е.Г.,  
Макарцова С.Ф. 

7 Практический семинар «Формирование фи-
нансовой грамотности как вида функцио-
нальной грамотности».  

26, 15-00 
онлайн, ссылка 
высылается после 

Валеева Н.А., Пучи-
нина Т.П., Макарцо-
ва С.Ф. 

https://forms.yandex.ru/u/61e125ac3957590b47282928/
https://forms.yandex.ru/u/61e125ac3957590b47282928/
https://yspu.online/
https://www.gcro.ru/orkse-reg
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Ведущие: Молодкина Ж.Е., учитель истории 
и обществознания СШ № 31. 
Заявки до 22.04.2022 г. по электронной почте 
С.Ф. Макарцовой: 
makarcowaswetlana@yandex.ru 

регистрации 
 

 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, МХК и ИЗО 

1 Лекция «Отражение темы Холокоста в миро-
вом кинематографе». 
Ведущий: Жигун Роман, сотрудник Архив-
ного отдела научно-просветительского цен-
тра «Холокост» (Москва) 
Регистрация на сайте МОУ «ГЦРО»: 
https://www.gcro.ru/orkse-reg 

21, 15-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул. Б. Октябрьская,  
д. 44/60, каб. 14) 

Козюра Е.Г., 
Макарцова С.Ф. 

2 Межведомственный проект «Ярославия – 
земля согласия» (МОУ «ГЦРО», ЯИА-
иХМЗ): корректировка и презентация 
школьниками индивидуальных проектов на 
школьных конференциях 

В течение апреля Козюра Е.Г., 
Макарцова С.Ф., 
руководители инди-
видуальных проек-
тов в ОО МСО г. 
Ярославля 

3 Индивидуальные консультации по актуаль-
ным вопросам преподавания предметных 
областей ОРКСЭ/ОДНКНР, учебного пред-
мета Искусство (МХК) 

По запросу – 30-26-
72 

Козюра Е.Г. 
 

Учителя физики 

1 Совещание с руководителями ММО по раз-
работке заседания 3 «Обновленный ФГОС. 
Опыт апробация рабочих программ» 

06, 15-00 
МОУ «ГЦРО», ул. 
З.Космодемьянской, 
4а  

Булычева И.В 
Руководители ММ. 

2 Заседание ММО ««Обновленный ФГОС. 
Опыт апробация рабочих программ» 

13, 15-00 
дистанционно 

Булычева И.В. Ру-
ководители ММ. 

3 Информационно-методический семинар для 
лаборантов ОГЭ 2022 «Обеспечение готов-
ности кабинета физики и лабораторного 
оборудования для выполнения эксперимен-
тальных заданий ОГЭ по физике в 2022 го-
ду» 

27, 15-00 
СШ №57 
 

Огибенина А.В. 
Булычева И.В. Лы-
санова Т.Н. 

4 Индивидуальные консультации для учите-
лей физики по вопросам подбора оборудо-
вания на ОГЭ /по предварительной догово-
ренности/ 30-26-72 

Понедельник, 15-00 
– 17-00 
МОУ «ГЦРО», 
кабинет 10 
 (ул. З. Космодемь-
янской,4а) 

Булычева И.В. 
 
 

5 Разработка графика сетевого практикума на 
базе ППЭ для обучающихся прикрепленных 
школ, сдающих ОГЭ-2022 по физике (по 
предложенной форме) 

01 – 12 
 

Булычева И.В. 
Учителя школ-
пунктов ППЭ 
 

6 Сетевой практикум по работе с реальным 
оборудованием ОГЭ -2022 для участников 
ОГЭ - 2022 по физике, обучающихся 9-х 
классов 

14 ─ 30 
в соответствии с 
графиками ППЭ 
ОГЭ- 2022 по физике 

Учителя физики 
ППЭ ОГЭ-2022 по 
физике 

Учителя химии 

1 Обучение лаборантов и экспертов ОГЭ по 
химии 

26, 14-30, 
ЯГПУ, актовый зал 

Огибенина А.В. 

2 Консультации по подготовке обучающихся 
к ГИА 

В течение месяца Максюта И.Н. 
Абросимова Е.В. 
Журавлева Л.Л. 

Учителя биологии 

1 Вебинар «Новые типы заданий вКИМ ЕГЭ 13, 14-00 Морсова С.Г. 

https://www.gcro.ru/orkse-reg
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2022 по биологии» Ссылка для участия 
будет выслана по 
электронной почте 

2 Вебинар «Обновлённый ФГОС. Примерная 
программа по биологии и федеральный пе-
речень учебников» 

27, 14-00 
Ссылка для участия 
будет выслана по 
электронной почте 

Морсова С.Г. 

3 Консультации учителей по анализу резуль-
татов итоговой диагностики по формирова-
нию естественнонаучной грамотности 

Дистанционно, по 
электронной почте, с 
использованием мес-
сенджеров: Вайбер, 
Вотсапп, Телеграмм 

Морсова С.Г. 

4 Индивидуальные консультации по состав-
лению рабочей программы в соответствие с 
требованиями ФГОС (запись по почте 
morsovasvetlana@gmail.com или телефону 
8-905-632-61-27) 

По договоренности Морсова С.Г. 

5 Сопровождение учителей биологии и есте-
ствознания на курсах ФГАОУ ДПО "Ака-
демия Минпросвещения России" по ДПП 
"Формирование естественнонаучной гра-
мотности обучающихся при изучении раз-
дела "Генетика" на уроках биологии". 

Апрель-май Морсова С.Г. 

Учителя географии 

1 Онлайн семинар «Требования к подготовке 
и проведению ОГЭ по географии в 2022 г.» 

Дата время дополни-
тельно 

Байраш Е.Н. 

2 Подготовка к реализации ФГОС ООО-21. 
Рабочие программы учебного предмета 
«География» (работа проектной группы) 

В течение месяца Байраш Е.Н. 
Царева Е.П. 
Белошицкая Т.Н. 

3 

 

Индивидуальные тематические консульта-
ции  (адрес электронной почты: 
baiyrach@mail.ru ) 

В течение месяца  
по запросу 

Байраш Е.Н. 

Учителя музыки 

1 Заседание руководителей ММО:  

− Методические аспекты разработки 
примерного содержания каленарно-
тематического планирования 4 чет-
верти 

− Обобщение и систематизация опыта 
работы по использованию электрон-
ных (цифровых) образовательных 
ресурсов  на уроках 4 четверти 

14, 14-30 СШ № 4 
СШ № 42 
СШ № 76 
СШ № 83 
Гимназия № 2 
СШ № 18 

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

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

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

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

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

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

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

4 Заседание Творческой группы 3. «Обобще- по согласованию Сакулина И.Ю. -

mailto:morsovasvetlana@gmail.com
mailto:baiyrach@mail.ru
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ние и систематизация опыта работы по ис-
пользованию электронных (цифровых) об-
разовательных ресурсов на уроках музыки в 
начальной школе» 

СШ № 18 
СШ 23 
СШ 44 
СШ 9 
СШ 25 

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

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

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

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

6 Индивидуальные он-лайн консультации (по 
предварительной договорённости 
SmirnovaEA888@mail.ru  или телефону  
8-960-530-97-84) 

По запросу 
 

Смирнова Е.А. 

Учителя технологии 

Панорама педагогического опыта 

1.1 Презентация опыта«Графический дизайн, 
как элемент проектной деятельности» 
Кокурина В.А. 86 лицей 

13, 13-30 zoom Шарапова Е.А , 

1.2 Презентация опыта «Всероссийская олим-
пиада школьников. Этапы подготовки уча-
щихся».                        
Серманова Н.А., СШ  №23 

13, 14-30 zoom Шарапова Е.А.  

1.3 Презентация опыта «Реализации эстетиче-
ских способностей детей на занятиях вне-
урочной деятельности»  
Тарутина О.С., СШ №81 

20, 13-30 zoom Шарапова Е.А.  

1.4 Презентация опыта «Проектная деятель-
ность на уроках и во внеурочное вре-
мя».               
 Майорова В.А., СШ №88 

20, 14-30 zoom Шарапова Е.А.  

1.5 Презентация опыта «Формирование функ-
циональной грамотности на уроках техно-
логии»  
Удод С. СШ №84 

20, 15-15 zoom Шарапова Е.А.  

2 Консультации для учителей технологи по 
вопросам обновленного ФГОС по догово-
ренности 

По согласованию Шарапова Е.А. 

Учителя ОБЖ 

1 Анализ работы общеобразовательных орга-
низаций по совершенствованию учебно-
материальной базы для подготовки в обла-
сти гражданской обороны и защиты от  
чрезвычайных ситуаций  рамках препода-
вания предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

До 20 
 

Никитина С.В. 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1 Панорама педагогического опыта. Семинар 
(ZOOM)  «Совершенствование педагогиче-
ского мастерства через участие учителя в 
профессиональных конкурсах» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72454817060?pwd=
XFjcQiwtgJ0NcYZYp1xVEExnTrva25.1 

26, 16-00 
дистанционно 

Кибко С.А. 
Тарануха А.В. 
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Идентификатор конференции: 724 5481 
7060 
Код доступа: 4n6jJw 

2 Индивидуальные тематические консульта-
ции для молодых специалистов «Проекти-
рование рабочей программы по внеурочной 
деятельности по разным видам спорта» (по 
предварительной договорённости) 
svetlanakibko@mail.ru 
или по телефону  8-964-483-86-20 

В течение  месяца Кибко С.А. 

3 Индивидуальные консультации для 
учителей физической культуры, по вопросу 
участия в профессиональном конкурсе на 
премию лучшим учителям (по предвари-
тельной договорённости) 
svetlanakibko@mail.ru 
или по телефону  
8-964-483-86-20 

В течение месяца Кибко С.А. 

4 Работа над вариантом рабочей программы 
по физической культуре для 5 класса 

В течение месяца Кибко С.А. 
Руководители РМО,  
творческая группа 

5 Тематические консультации «Условия уча-
стия в муниципальном этапе регионального 
конкурса детского творчества «Мы рисуем 
ГТО» для воспитанников ДОУ» 

до 15, 
З.Космодемьянской, 
4а, каб.8, 72-57-10 

Розина Е.В. 

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

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

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

7 Тематические консультации «Условия уча-
стия в муниципальном этапе смотра-
конкурса на лучшую постановку работы по 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди общеобразовательных 
учреждений города Ярославля» 

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

Розина Е.В. 

Заведующие библиотеками 

1 МО библиотекарей школ г. Ярославля. 
Групповая консультация «Новые роли 
школьных библиотекарей» (по предвари-
тельной записи). 

06, 10-00  
ул. Рыбинская, 53/38, 
Ярославская специ-
альная библиотека 

Раздобурдина Г.В. 

2 МО библиотекарей школ г. Ярославля. Ме-
тодическое совещание «Работа ШИБЦ: 
особенности, перспективы, опыт». Знаком-
ство с опытом работы ШИБЦ лицея № 86 
(по предварительной записи, для молодых 
библиотекарей) 

13, 10-00  
ул. Зелинского, 6,  
Лицей № 86 

Раздобурдина Г.В. 

3 МО библиотекарей школ г. Ярославля. 
Групповая консультация. Формирование  
эмоционального интеллекта у детей сред-
ствами библиотерапии (по предварительной 

20, 10-00  
ул. Рыбинская, 53/38, 
Ярославская специ-
альная библиотека 

Раздобурдина Г.В. 

mailto:svetlanakibko@mail.ru
mailto:svetlanakibko@mail.ru
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записи) 

Психологи СШ, ДОУ, УДОД 

Социальные педагоги 

1 КПК «Социально-психологическое тести-
рование: анализ данных, организация и  
осуществление профилактической работы» 
 

5, 12, 14-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 
 

2 Методическое объединение педагогов-
психологов МДОУ «Юмор как средство 
общения с детьми»» 
 

19, 13-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 
Тищенко Е.В. 
 

3 Семинар для педагогов-психологов  
«Нарушения поведения детей и подростков 
с точки зрения нейропсихологии»  

5, 10-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 
 

4 Методическое объединение педагогов-
психологов СШ  
«Профилактические мероприятия в дея-
тельности психолога» 
 

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

Угарова М.Г. 
 

5 Мастер-класс «Диспут «Самовольные ухо-
ды и их последствия»  
 

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

Угарова М.Г. 
 

6 Методическое объединение педагогов-
психологов СШ Методическое объединение 
«Профилактика интернет-зависимости»  

19, 10-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 
 
 

7 Консультация для молодых специалистов-
психологов «Актуальные вопросы деятель-
ности» 

19, 15-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 

Угарова М.Г. 
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КД: J27YQe 

8 Конференция « Аутоагрессивное и суици-
дальное поведение современных подрост-
ков: опыт работы» По плану работы МИП 
«Сопровождение деятельности образова-
тельных организаций по организации про-
филактической работы и оказанию психо-
лого-педагогической помощи детям с ауто-
агрессивным и суицидальным поведением» 

26, 12-00 
Платформа ZOOM 
ИК: 794 6449 4112 
КД: VPN0J9 
 

Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

9 Методическое объединение педагогов-
психологов УДО «Сетевое взаимодействие 
в рамках сопровождения профессионально-
го самоопределения обучающихся» 

27, 13-00 
Платформа ZOOM 
 

Хаймина А.Г. 

10 Методическое объединение социальных 
педагогов 
«Документация социального педагога: нор-
мативно-правовая база, должностная ин-
струкция.   
Изменения и дополнения в документации 
социального педагога ОУ» 

20, 14-30 
Платформа ZOOM 
ИК: 8157159115 
КД: jgwqy6 

Цыганова О.В. 

11 Консультация для социальных педагогов: 
«Документация социального педагога ОУ 
по ФЗ № 120». 

21, 14-00 
МОУ «ГЦРО» 
Б. Октябрьская 44/60 

Цыганова О.В. 
 

12 Городской конкурс «Программы психоло-
го-педагогического сопровождения образо-
вательного процесса» 
Прием заявок 
Работа жюри 

 
 
 
12-26 
с 27 

Угарова М.Г. 

Педагоги дополнительного образования 

1 Обучающий семинар «Онлайн-сервисы как 
средство повышения эффективности воспи-
тательной работы в учреждении дополни-
тельного образования» 

15, 11-00 Космоде-
мьянской, 4а 

Махнина Е.В. 
 

2 Инструктивно-обучающий семинар 
«Профпробы: сетевая реализация про-
грамм» «Калейдоскоп профессий» 

19, 8-45 
МОУ ДО МУЦ Ки-
ровского и Ленин-
ского районов 
Кудрявцева, 26 

Махнина Е.В. 
 

3 Заседание МО: «Организация взаимодей-
ствия методистов и педагогов дополнитель-
ного образования учреждений города. Фор-
мы и направления работы» 

05, 10-00 
Космодемьянской, 
4а  

Махнина Е.В. 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1 Подведение итогов Панорамы педагогиче-
ского опыта классных руководителей и пе-
дагогов-организаторов 

20, 15-00, ЯХМ 
(Волжская набереж-
ная, 23) 

Васильева И.Н., ру-
ководители ММО 
 

2 Круглый стол заместителей директора по 
ВР Заволжского района «Итоги реализации 
в ОУ новых примерных программ воспита-
ния, о внесении изменений в  Программу 
воспитания в связи с переходом на обнов-
ленный ФГОС» 

12, 15-00, МОУ 
«Гимназия № 3» 

Михайлова Н.С 
Васильева И.Н. 

3 Городской семинар с участием Уполномо-
ченного по правам человека в Ярославской 
области «Буллинг в школе и как ему проти-
востоять» (в рамках открытого  ММО заме-
стителей директора по ВР Фрунзенского 
района) 

19,13-00, СШ № 18 Васильева И.Н. 
Фокина Т.А. 
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4 Круглый стол заместителей директора по 
ВР Кировского и Ленинского районов «Се-
мья как фактор укрепления духовно – нрав-
ственного и социального здоровья детей»  

26, 14-00, СШ № 71 Васильева И.Н. 
Воскресенская Г.В. 

5 Семинар заместителей директора по ВР 
Дзержинского района «Расширение форм и 
методов взаимодействия педагогов с семь-
ями обучающихся» 

26, 11-00, СШ № 72 Васильева И.Н. 
Казакова Д.В. 

6 Круглый стол для  заместителей директора 
по ВР и педагогов-организаторов Красно-
перекопского района «Гражданско-
правовое воспитание  в ОУ: приоритеты, 
возможности,  опыт работы» 

28, 14-30, МОУ 
«ГЦРО» (ул. Зои 
Космодемьянской, 
4а) 

Васильева И.Н. 
Молодкина Ж. Е. 
Иванова С.А. 
 

7 Круглый стол для педагогов-организаторов 
«Нормативно-правовое  обеспечение  в дея-
тельности педагога-организатора в ОУ» 

18, 15-00, ИПП 
ЯГПУ им. К,Д. 
Ушинского (Кото-
росльная набереж-
ная, 44) 

Иванова С.А. 
 
 

8 Круглый стол для педагогов-организаторов 
и заместителей директора по ВР «Граждан-
ско-правовое воспитание  в ОУ: приорите-
ты, возможности,  опыт работы» 

28, 14-30, МОУ 
«ГЦРО» (ул. Зои 
Космодемьянской, 
4а) 

Иванова С.А. 
Васильева И.Н. 
 

Муниципальные стажировочные площадки 

1 «Сопровождение деятельности образова-
тельных организаций по организации про-
филактической работы и оказанию психо-
лого-педагогической помощи детям с ауто-
агрессивным и суицидальным поведением»  
Конференция « Аутоагрессивное и суици-
дальное поведение современных подрост-
ков: опыт работы» 

26, 12-00 
Платформа ZOOM 
ИК: 794 6449 4112 
КД: Код доступа: 
VPN0J9 
 

Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

2 «Цифровые инструменты руководителя для 
управления качеством образования» 

10-00, СШ № 87 Лаврентьева И.В. 
Важнова О.Г. 
 Индивидуальные консультации по предва-

рительной записи 
12 
 

 Итоговое мероприятие. Презентация и за-
щита проектов  слушателей  

19  

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

 Шаврина Н.А. 
Прокуророва С.Е. 

Презентация проектов  по внедрению stem-
образования в практическую деятельность 
ДОУ, презентация творческих проектов с 
воспитанниками инженерго-технической 
направленности (итоговая зачетная работа 
слушателей по прохождению программы) 
 

26, 12-30 – I  группа, 
27, 12-30 – II группа 
ДОУ № 93 (ул. Гро-
мова, 26А) 
 
Итоговое заключи-
тельное занятие 

4 «Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся в МДОУ» 
Работа в мини-группах 

6, 13, 20, 27, 10-00 
Платформа ZOOM 
https://us04web.zoom.
us/j/3462610081?pwd
=M0xna2U2NldZa0d
ua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 
 

5 «Использование интерактивной дос-
ки  Interwrite и ActivBoard в образователь-

 Булычева И.В. 
Алешина Т.Н. 
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ном процессе в рамках реализации ФГОС» Шумакова Н.Л. 
 Семинар № 13«Разработки учебных посо-
бий с использованием ИД на уроке» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73571588727?pwd=
DrVOEJIHWvHczev1WwweYaVObhBQD5.1
  
Идентификатор конференции: 735 7158 
8727 
Код доступа: g5sXZB 
Семинар № 14 «Защита индивидуальных 
конспектов уроков слушателей - стажеров» 

06, 18-00 
 ZOOM 
 
 
 
 
 
26, 15-30 
СШ № 31 

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

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

КПК «Современные образовательные тех-
нологии и методика преподавания инфор-
матики в условиях реализации ФГОС ос-
новного общего и среднего общего образо-
вания» 
 
Занятие 13 
Внеурочная деятельность по предмету 
«Информатика». Инновационные процессы 
в образовании.  

08,  14-30 
онлайн 
 
 
 
 

Консультации по подготовке итогового 
проекта 

11 - 15 
По согласованию 

Итоговое занятие. Итоговая аттестация: 22, 14-30   СШ №87  

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

 Кошлева Н.В. 
Жукова Е.А. 

 

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

27, 9-30 
МДОУ №72 (корпус 
2): ул. 1-я Жилая, 
14а 
 
Заключительное за-
нятие 

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

 Шаврина Н.А. 
Дыбова Л.Н. 
 
 
 
 

Зачетная работа слушателей по прохожде-
нию программы «Реализация здоровьесо-
храняющей системы работы ДОО в совре-
менных условиях». Защита проектов» 
 

24, 9-30 
ДОУ № 10 
 
Итоговое заключи-
тельное занятие 

Инновационная деятельность 

1 Консультирование по направлениям инно-
вационной деятельности 

В течение месяца 
 

Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 

2 Консультирование по срокам и формам  по-
дачи заявок  на конкурс присвоения статуса 
инновационной площадки в 2022-2023 
учебном году 

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

Краева Н.А 

3 Консультирование по срокам сдачи и 
оформлению «инновационных продуктов» 
площадок, заканчивающих свою работу в 
2021-2022 учебном году 

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

Краева Н.А 

https://us04web.zoom.us/j/73571588727?pwd=DrVOEJIHWvHczev1WwweYaVObhBQD5.1
https://us04web.zoom.us/j/73571588727?pwd=DrVOEJIHWvHczev1WwweYaVObhBQD5.1
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Муниципальные проекты 

1 Повышение качества образования в шко-

лах с низкими результатами обучения 

(ШНОР) 

  

1.1 Открытый педагогический совет «Особен-
ности использования технологии смыслово-
го чтения как компонент успешного фор-
мирования функциональной грамотности» 

СШ № 46 
08, 14-00 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Ермолаева В.В. 

1.2 Семинар «Применение технологии таксо-
номии учебных задач при проектировании 
урока» (из опыта работы МОУ «Средняя 
школа № 44») 

СШ №  44 
12,  10-00 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Бабунина С.Ю. 

1.3 Семинар  «Семинар  «Наставничество как 
одна из форм повышения образовательных 
результатов»  (из опыта работы МОУ 
«Средняя школа № 16») 

СШ № 16 
14, 14-00 
 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Югина Е.В. 
 

1.4 Семинар «Формирование функциональной 
грамотности на уроках» (из опыта работы 
МОУ «Средняя школа № 7») 

СШ № 7 
15, 14-00 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Быкова Е.М. 

1.5 Семинар « Формирование функциональной 
грамотности младших школьников сред-
ствами феномен ориентированного подхо-
да» 

22, 14-00 
СШ № 28 
ссылка дополни-
тельно 

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

1.6 Открытый педагогический совет  «Ранняя 
профориентация – как средство мотивации 
к обучению» 

СШ № 66 
28, 14-30 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Щербань В.М. 

2 «Математическая вертикаль»   

2.1 Совещание «Подведение итогов Второго 
математического турнира «Знатоки матема-
тики» 

дата дополнительно Лаврентьева И.В. 
Участники проекта 

3 Педагог для всех 

 Муниципальный проект «Педагог для всех» 
Семинар: «Успешные практики организа-
ции взаимодействия педагога с детьми в 
условиях ДОУ» 
Категория участников: воспитатели ДОУ 
№№ 8, 25, 44, 82, 100, 107, 109, 144, 170, 
179, 218, 226, 228 

19, 13-00 
В режиме видеокон-
ференции 
(идентификатор и 
пароль дополнитель-
но по элект. почте) 

Лаврентьева И.В. 
Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
Нагибина Л.Ю. 

Муниципальные инновационные площадки 

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

 Кошлева Н.В. 
 
 

- ДОУ №№ 1, 2, 10, 50, 241 
Мастер-класс 
«Дистанционные формы взаимодействия с 
родителями детей раннего возраста» 
Категория участников: старшие воспитате-
ли ДОУ.  
(Предварительной записи не требуется) 

14, 9-30 
ДОУ № 2 
В режиме видеокон-
ференции 
(идентификатор и 
пароль дополнитель-
но по элект. почте) 

Кошлева Н.В. 
Смирнова Е.В. 
 
 
 
 
 

- ДОУ №№ 179, 192, 183, 126, 235, 3, 55, 
65,218, 78, 93, 130, 158: 
Мастер-класс "Психолого-педагогическое 
сопровождение семей, имеющих детей ран-
него возраста с ОВЗ или риском их возник-
новения" 
Категория участников: воспитатели, 
ст.воспитатели, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, педагоги-психологи 

 
 
19, 10-00 
ДОУ № 126, 183, 235  
В режиме видеокон-
ференции 
(идентификатор и 
пароль по общей 
рассылке в ДОУ) 

Кошлева Н.В. 
Сергеева Е.В. 
Луканина С.В. 
Первунинская Е.Н. 
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 (Предварительной регистрации не требует-
ся) 
 
Семинар 
 "Педагогическое обследование ребенка 
раннего возраста с ОВЗ по слуху". 
Категория участников: ст.воспитатели, вос-
питатели,  учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, педагоги-психологи, специа-
листы служб ранней помощи 
(Предварительной регистрации не требует-
ся) 
 
 
Семинар «Логопедическая работа с детьми 
раннего возраста» (основные направления 
работы) 
 
 
 
 
Семинар: "Педагогическое обследование 
ребенка раннего возраста с ОВЗ по слуху". 
Категория участников: воспитатели, 
ст.воспитатели, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, педагоги-психологи 
 

Мастер-класс: «Использование современ-
ных технологий в работе с детьми раннего 
возраста» (ковролинография, хеппиненг  и 
сенсорные коробки, камешки МАРБЛЗ) 
Категория участников: воспитатели, 
ст.воспитатели, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, педагоги-психологи, специа-
листы служб ранней помощи 

 
 
 
20, 11-00 
ДОУ № 130 
В режиме видеокон-
ференции 
(идентификатор и 
пароль по общей 
рассылке в ДОУ) 
 
 
 
 
20, 13-00 
ДОУ № 3 
В режиме видеокон-
ференции 
(идентификатор и 
пароль по общей 
рассылке в ДОУ) 
20, 11-00 
В режиме видеокон-
ференции 
(идентификатор и 
пароль по общей 
рассылке в ДОУ) 
 
27,10-00 
В режиме видеокон-
ференции 
(идентификатор и 
пароль по общей 
рассылке в ДОУ) 
 

 
Кошлева Н.В. 
Казанцева А.Н 

 

 

 

 
 
Кошлева Н.В. 
Скрипачева Е.А. 
 
 
 
 
 
Кошлева Н.В. 
Казанцева А.Н. 
 
 
 
 
 
Кошлева Н.В. 
Румянцева О.В. 

2 «Социальные акции и волонтерское движе-
ние - средство эффективной социализации 
детей в дошкольных образовательных 
учреждениях» 
ДОУ №№ 30,35,55,69,81,98,109,114 133, 
211,228 
 
Встреча творческой группы участников 
МИП по вопросу "Обобщения и системати-
зации материалов для методических реко-
мендаций по организации обучающих ме-
роприятий "Азбука волонтерства: дети, пе-
дагоги, родители"    
 

 
 
 
 
 
 
 
21, 11-00 
В режиме видеокон-
ференции 

Кошлева Н.В. 
Усанина Н.С. 
 

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

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

 Согласование содержания и формата сбор-
ника «Аналитическая деятельность руково-
дителя» 

В течение месяца Буева Е.В. 
Дроздова Н.Ю. Лу-
ковикова И.И. Хит-
рова Г.В. 
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 Заседание проектной группы: 

• обсуждение модели аналитической де-
ятельности;  

• корректировка материалов для разме-
щения в Виртуальном ресурсном центре 
на сайте МОУ «ГЦРО» 

06, 10-00  

онлайн 

 

4 Формирование мотивации рационального 
питания среди обучающихся образователь-
ных организаций 
 

12 , 14-00 
Платформа ZOOM 
ИК: 719 5988 7669 
КД: jadsh0 

Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

5 «Использование информационно-
коммуникационных технологий в организа-
ции дистанционного сопровождения детей 
раннего и дошкольного возраста, не посе-
щающих дошкольную образовательную ор-
ганизацию» 
МДОУ №№ 19, 21, 37, 41, 83, 128, 236, 227 
 
Совещание: «Пополнение сайта «Виртуаль-
ный детский сад» материалом по дистанци-
онному сопровождению детей раннего и 
дошкольного возраста. Подведение итогов» 
Участники: команды ДОУ, участники МИП 

13, 11-00, 
ДОУ № 83 
в режиме видеокон-
ференции  
 

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

6 МИП «Мир на песке – успешная песочная 
терапия в работе с детьми раннего и до-
школьного возраста» 
МДОУ № 3,50,144,179 
Семинар-практикум 
«Использование психологической песочни-
цы  в работе с детьми раннего возраста» 
 
Мастер-класс по плану Департамента обра-
зования 
г. Ярославля 
 «Профилактика профессионального выго-
рания в психологической песочнице» 

 
 
 
 
05, 10-00 
МДОУ «Детский сад 
№ 179» 
 
 
26, 09.30 
Платформа ZOOM 
ИК: 910 792 7544 
КД: 123456 

Угарова М.Г.  
Скрипачева Е.А. 
Антонченко М.Е. 
 
 

7 Культурный норматив ярославского 
школьника 

 Козюра Е.Г. 
 

 Апробация программы «Культурный нор-
матив ярославского школьника». 
Проведение занятий по направлениям:  

По расписанию заня-
тий внеурочной дея-
тельности в образо-
вательных организа-

циях -участницах 
МИП 

 

Рожкова Н.В., МОУ 
«Гимназия № 1», 
 Цветкова Н.В. 
СШ № 6, Данилова 
О.А. 
СШ № 17, 
члены рабочих 
групп 

 Архитектура Ярославля (7-8кл) 
Театр и кинематограф Ярославля  (5 кл) 
Музыка Ярославля (5 кл) 

 Музыка Ярославля (1 кл) 
История Ярославля (2кл) 
Природа Ярославля (3кл) 
Ярославль-город трудовой доблести и сла-
вы (4кл) 

 Музыка Ярославля (1кл) 
Природа Ярославля (2, 5, 9, 11кл).  

 «Круглый стол» участников МИП «Куль-
турный норматив ярославского школьника» 
анализ материалов для итогового проекта 

По согласованию, 
ZOOM 

8 Сопровождение одаренных детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 

 Лаврентьева И.В. 
Булычева И.В. 
Толстякова Е.Б. Заседание рабочей группы: подготовка 

комплекта отчетной документации по Про-
06, 14-30 
Дистанционно через 
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екту. Структура итогового продукта взаимодействие с 
ОО 

Круглый стол: «Сопровождение одаренных 
обучающихся с ОВЗ: успехи, трудности и 
перспективы по итогам работы МИП» 

20, 14-30 
СШ № 12   

  

9 Организация интерактивной музейной сре-
ды в условиях сетевого взаимодействия 
учреждений дополнительного образования 

 Махнина Е.В. 
Киселёва А.В. 
 

Реализация сетевой ДООП «Музей и про-
фессия». 
Блок «Основы профессии «историк-
реконструктор исторических событий»» 
 
 

В течение месяца 

МОУ ДО «Ярослав-
ский детский мор-
ской центр имени 
адмирала Ф.Ф. Уша-
кова» 

 Д.С. Лебедев  

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

 Кошлева Н.В. 
Тищенко Е.В. 
Кангина Н.Н. 
Розина А.Л. 
Булатова И.В. 
 

 Конференция «Игровые методы и приемы в 
обучении дошкольников ментальной ариф-
метике» 
Категория участников:  педагоги ДОУ, пре-
подающие ментальную арифметику  
(Обязательна предварительная регистрация 
на мероприятие по электронной почте 
yardou6@yandex.ru или телефону 24-52-19) 
 
Флешмоб «Умные движения»  
Кинезиологическая онлайн- эстафета для 
педагогов, детей  и родителей  
Семинар «Применение методов образова-
тельной кинезиологии в работе учителя 
начальных классов» 
Категория участников: учителя СШ 
Ссылка для подключения по запросу на 
электронную почту yarsch002@yandex.ru 
 
Мастер-класс «Создание ментальных карт, 
как форма взаимодействия с родителями в 
рамках проектной деятельности» 
Категория участников: педагоги ДОУ 
Ссылка для подключения по запросу на 
электронную почту yardou192@yandex.ru 

05, 13-00 
ДОУ № 6 
 
 
 
 
 
 
 
В течение месяца 
 
 
11, 10-00 
ДОУ № 6 
МОУ СШ № 2 
В режиме видеокон-
ференции 
 
 
28, 13-30 
ДОУ № 192 
В режиме видеокон-
ференции 
 
 

11 «Сетевой проект «Вместе ради детей»  
 

Криулева М.Г. 
Жихарева Ю.Н. 

Онлайн-семинар: Методы и технологии по-
зитивной социализации 
 
 
 
Ярмарка идей: опыт реализации комплекс-
ного сопровождения семей, воспитываю-
щих детей с ОВЗ/ детей группы риска с 2-х 
месяцев до 8 лет» 

На платформе 
ZOOM  12,13-15 
Ответственные: 
МДОУ «Детский сад 
№ 233» 
На платформе 
ZOOM 
19, 13-00 
Ответственные: 
МДОУ «Детский сад 
№ 6» 

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

 Криулева М.Г. 
Зеленцова Н.Н. 

mailto:yardou6@yandex.ru
mailto:yarsch002@yandex.ru
mailto:yardou192@yandex.ru
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– гимнастику для мозга» 
Разработка содержания методического ру-
ководства «Нейробика в работе с детьми 
дошкольного возраста» (для воспитателей 
ДОУ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка содержания методического по-
собия для родителей «Фитнес для мозга: 
лайф хаки для родителей и детей». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организационное совещание  «рабочей 
группы» по МИП 
 
 
 
 
 
 
Итоговый семинар для воспитателей 
«Оценка успешности  внедрения техноло-
гии «Нейробика» в воспитательную дея-
тельность». 
 
 
 
 
 
Научное руководство проекта со стороны  
координаторов кафедры консультационной 
психологии ФБГОУ «Ярославский государ-
ственный университет им. П.Г. Демидова». 

01-30,   ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова, 
научный руководи-
тель, д.п.н.-Клюева 
Н.В., Руновская Е.Г., 
Пашкина О.С. 
МОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№115», педагог-
психолог: Онучина 
Ю.С., педагог-
психолог: Коваль-
ская О.С. 
 
01-30, ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, научный 
руководитель, д.п.н.-
Клюева Н.В., Рунов-
ская Е.Г., Пашкина 
О.С. 
МОУ «Начальная 
школа - детский сад 
№115», педагог-
психолог: Онучина 
Ю.С., педагог-
психолог: Коваль-
ская О.С. 
 
13,    МОУ «Началь-
ная школа - детский 
сад №115», педагог-
психолог: Онучина 
Ю.С., педагог-
психолог: Коваль-
ская О.С.  
 
27,  МОУ «Началь-
ная школа - детский 
сад №115», дирек-
тор: Зеленцова Н.Н., 
педагог-психолог: 
Онучина Ю.С., педа-
гог-психолог: Ко-
вальская О.С. 
 
01-30, ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, научный 
руководитель, д.п.н.-
Клюева Н.В. 

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

 Богомолова Л.В. 
 

 «Формы и методы контроля в ДОО. Педа-
гогический анализ как  функция управле-
ния». 
Размещение материала в сетевом сообще-
стве в контакте  
«Старший для старшего» 

28,  13-00  
онлайн 
МДОУ Д/с № 150 
 

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

 Розина Е.В. 
Белов В.Н. 
Плащенкова Е.А. Обучение по краткосрочной ДООП «Собы-

тийное волонтерство» (практика) для обу-
чающихся школ города Ярославля (по со-
глашению) 

в течение месяца 

 Мониторинг качества и удовлетворенности 
обучения по программам волонтерского 
центра в 2021-2022 учебном году. Подго-
товка аналитической информации. 

в течение месяца  

 Организация обучения педагогов-
наставников. Консультации по предвари-
тельному согласованию (запись 
svetlanakibko@mail.ru) 

в течение месяца  

 Привлечение волонтеров к участию в меро-
приятиях АШСК г.Ярославля 

по плану департа-
мента образования 

 

15 Модель управления качеством образования 
на институциональном уровне» 

 Богомолова Л.В. 
Дроздова Н.Ю. 
Проектная группа 

 Подготовка пакета нормативных докумен-
тов, регламентирующих деятельность ОО в 
рамках ВСОКО: 

• разработка внутришкольного контроля 
качества образования как элемента ВСОКО;  

• модель внутришкольного мониторинга 
качества образования как элемента ВСОКО; 

• промежуточная аттестация как компо-
нент ВСОКО 

05  
онлайн 
МОУ СШ № 67      
 
 
 
 
 
 

 

Круглый стол «Универсальная модель: про-
блемы, решения» 

13, 14-00 
МОУ СШ № 67      

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

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

Проведение итоговой диагностики уровня 
сформированности функциональной гра-
мотности, апробация диагностического ин-
струментария 

В течение месяца 
СШ № 4, 11, 39 

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

 Проведение итоговой онлайн-конференции 
«Итоги работы над проектом» 

26, 14-00 
ZOOM 

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

 Подготовка итоговых продуктов В течение месяца 
 

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

 Онлайн-семинар «Математическая грамот-
ность – от формирования к развитию» (для 
учителей математики) (перенесен с марта) 

15, 14-30 
СШ № 39 
ZOOM 
Ссылка дополни-
тельно 

Бугайчук И.А. 
Секацкая Л.С. 
Морозова К.В. 
Кузнецова О.Г. 

 Обмен опытом «Организация школьной де-
кады функциональной грамотности. Как это 
делаем мы?!» (для заместителей директо-
ров) 

19, 14-30 
СШ № 39 
ZOOM 
Ссылка дополни-
тельно 

Бугайчук И.А. 
Секацкая Л.С.  

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

 Никитина С.В. 
Луковикова И.И. 
Журина И.Н., Бере-

https://vk.com/club207929004
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Круглый стол участников проекта с при-
глашением специалистов департамента об-
разования. 

06 
Департамент образо-
вания 

стовая Ж.А. 

Изучение лучших муниципальных практик 
организации школьного питания. 

В течение апреля 

Разработка проекта программы (модуля ра-
бочей программы воспитания) по питанию 

13 

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

 Махнина Е.В. 
Кулигина О.В. 

Творческая группа «Анализ результатов по 
составлению и реализации модели социаль-
ного наставничества по формированию 
гармоничного пространства, расширяющего 
возможности детей с ООП средствами ме-
диаобразования. 

27, 12-00 
ул. Некрасова, 64/56 
 

Голкина В.А., педа-
гог-психолог 

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

 Угарова М.Г. 
Шелкова В.А. 
Белов В.Н. 

Практико-ориентированная встреча участ-
ников МИП «Обучение эффективному вза-
имодействию педагогов начальной школы с 
родителями детей, имеющих нарушение 
поведения. Психолого-медико-
педагогический подход»: 
Подбор методов для работы с родителями 
детей, имеющих нарушение поведения». 
Участие в работе ППк школы 

20, 15-00 
МУ центр «Доверие» 

20 «Развитие добровольчества (волонтерства) 
среди обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья» 
 
Апробация диагностического инструмента-
рия для оценки социальной активности 
обучающихся с ОВЗ 
Мастер-класс «Путешествие в мир добро-
вольчества» 

 
 
 
 
22, 15-00 
ЦВР Приоритет 
 
 
 

Иванова С.А. 
Фролова Ю.В. 
Толстякова Е.Б. 
 
 

21 «Цифровая образовательная среда ДОУ как 
средство реализации Национального проек-
та «Образование» МДОУ №№ 
2,8,18,55,106,130,211 

в режиме видеокон-
ференции  
 
 

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

Проведение родительских собраний, бри-
фингов по вопросам внедрения модели 
цифровой образовательной среды. 

 
Обобщение, представление собственных 
ИКТ-ресурсов. Формирование, расширение 
ресурсов медиатеки. 

08, 15-00 
ДОУ № 8 
 
 
22, 15-00 
ДОУ № 8 
 

22  «Экологическая образовательная среда как 
основа становления экосистемы образова-
тельного учреждения» 
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 Познавательные занятия на базе зоопарка 
(дети с ОВЗ) 

в течение месяца  

МАУ «Ярославский 
зоопарк» 

Тищенко Е.В., 
Козлова Е.А. 
Розина А.Л., 
Бараташвили Т.К. 

 Семейный конкурс «Животные в городе» и 
выставка конкурсных работ 

в течение месяца 

МОУ СШ № 2  

МДОУ Д/с № 6 

 Проведение диагностики по формированию 
эффективной системы выявления, поддерж-
ки и развития способностей обучающихся/ 
воспитанников (в т.ч. с ОВЗ). 

в течение месяца 

МОУ СШ № 2  

МДОУ Д/с № 6 

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

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

 - Отработка механизмов функционирова-
ния модели сетевого наставничества: выяв-
ление проблемных точек  
- Встреча ТГ: Разработка методических ре-
комендаций для руководителей образова-
тельных организаций по реализации сете-
вой модели повышения проф. мастерства 
пед. кадров 
Участники: – руководители МИП  
 
- Семинар-практикум с элементами тренин-
га «Мальчики и девочки – два мира, две 
планеты (способы общения)» 
Участники: педагоги МИП  
 
- Мастер-класс «Наполнение страниц сайта 
педагога» 
Участники: педагоги МИП 
 
- Семинар для старших воспитателей: 
«Внедрение сетевой модели наставниче-
ства, алгоритм организации работы» 
Участники: старшие воспитатели ДОУ, за-
пись по эл.почте. 
 
Проведение мониторинга: итоговое анкети-
рование педагогов 
Разработка опросника в Google формах 
Участники: педагоги МИП 
Старшие воспитатели всех МДОУ- МИП 

в режиме видеокон-
ференции  
 
05, 13-30 
ДОУ № 12 
в режиме видеокон-
ференции  
 
 
 
06, 13-30 
ДОУ № 151 
 
 
 
13, 13-30 
 ДОУ № 232 
 
 
20, 13-30 
ДОУ № 27 
 
 
 
 
25-30, 13-30 
ДОУ № 232 
On-line 
 

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

 Козлова Е.А. 
 

 Диагностика удовлетворенности наставля-
емых программой методического сопро-
вождения молодых специалистов  
МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Те-
решковой» 

05, 15-00 
МОУ СШ № 32 

Копеина О.В. 
Ремизова И.В. 
Седова О.А. 

 Семинар «Обобщение опыта наставниче- 27, 14-00 Клепова С.С. 
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ства»  МОУ СШ № 40 Курина Т.К. 

 Совещание рабочей группы «Подготовка 
итогового продукта МИП»  
 

12 
МОУ СШ № 40 

Клепова С.С. 
Копеина О.В. 
Курина Т.К. 

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

 Козлова Е.А. 
Логинова А.Н. 
Собеская И.А. Круглый стол «Зачёт образовательных ре-

зультатов учащихся психолого-
педагогических классов» 

Дата и время допол-
нительно 
ЯГПУ  
им. К.Д. Ушинского 

Муниципальные ресурсные центры 

1 «Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся» 

 Угарова М.Г. 

Реализация программ профессиональных 
проб для учащихся 6-х, 7-х классов  
 
Подготовка к мероприятиям по распростра-
нению опыта инновационной деятельности 
 
Мероприятие по распространению опыта 
инновационной деятельности для директо-
ров, заместителей директоров, методистов 
УДО «Потенциал профориентационной ра-
боты в учреждениях дополнительного обра-
зования»  
по отдельному плану 

В течение месяца 
 
 
 
 
1-26 
 
 
 
 
27, 28, 10-00 
КОЦ «ЛАД», ул. 
Индустриальная, 32  

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

 Байраш Е.Н. 
 

Методическое сопровождение весенней 
сессии метапредметного марафона 

В течение месяца 

Анализ результативности работы по непре-
рывному профессиональному образованию 
педагогов в контексте изменений степени 
сформированности метапредметных компе-
тенций педагогов 

3 «Педагогическое сопровождение самораз-
вития школьников» 

 Аракчеева С.А. 
Веденьев М.П. 

 Педагогический совет «Итоги реализации 
проекта. Продукты деятельности МРЦ и их 
представление социальным партнерам» 

21, 14-30 

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

7, 21   14-00  
Платформа ZOOM 
Идентификатор кон-
ференции: 729 3406 
7611 
Код доступа: 
N0QV3K 

Угарова М.Г. 
Луканина М.Ф. 

5 «Механизм управления развитием функци-
ональной грамотности для обеспечения 
конкурентоспособности ярославского 
школьника» 

 Булычева И.В. 

Оформление сборника материалов семина-
ров и других методических событий, 
направленных повышение профессиональ-
ной компетентности педагогов при форми-
ровании функциональной грамотности 

В течение месяца Гимназия №3 
Гимназия №1 
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 Составление перечня результатов освоение 
обучающимися базовых навыков и умений 
владения функциональной грамотностью 
 

В течение месяца МОУ «Гимназия 
№3» (читательская 
грамотность) 
МОУ «Гимназия 
№1» (математиче-
ская грамотность) 
СШ № 7 (есте-
ственнонаучная 
грамотность)  
СШ № 67 (финан-
совая грамотность) 

 Формирование «Тренажера житейских за-
дач «FUGA»» по оценке достижений уча-
щихся в области функциональной грамот-
ности  
 

В течение месяца МОУ «Гимназия 
№3», МОУ «Гимна-
зия №1», СШ № 7, 
СШ № 67  

 

 

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

СШ № 29 
 

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

Муниципальный этап Всероссийского кон-
курса юных инспекторов движения «Без-
опасное колесо -2022» (Теоретическая 
часть) 

с 25 по 30,  наимено-
вание  платформы 
для проведения кон-
ференций, иденти-
фикатор и пароль 
будут высланы 
участникам по элек-
тронной почте. 

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

 Бушная О.В. 
Лаврентьева И.В. 
Фокина А.А. 
ОУ-участники про-
екта 
 
 
 

Подготовка нормативно-правовой докумен-
тации, ЛНА, обеспечивающих организацию 
сетевого взаимодействия ; 
Подготовка итогового продукта 

в течение месяца 

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

 Махнина Е.В. 
Хайкина О.В. 
 

 Обучающий семинар по реализации про-
граммы «Доброволец ГКС»  для педагогов 
школ города. Тема: Мониторинг  результа-
тов  образовательной  деятельности. Осо-
бенности проведения итоговой аттестации и 
оформление результатов диагностики 
 
Участники: 
МОУ КОЦ «ЛАД» 
МОУ ДО «Дом творчества Красноперекоп-
ского района» 
МОУ «Средняя школа № 18» 
МОУ «Средняя школа № 49» 
МОУ «Средняя школа № 8» 
МОУ «Средняя школа № 90» 
МОУ «Средняя школа № 83» 

14,15-00 
пр. Толбухина, 43 
 
На  Сферум 
 
 

Огуенко О.Ю.,  
зав. отделом мето-
дического и психо-
логического сопро-
вождения МОУ ДО 
ДЦ «Восхождение» 
 
Куканова Н.М. 
МОУ КОЦ «ЛАД» 
 

9 «Сетевой ресурсный многопрофильный 
центр неформального образования «Теория 
и практика социально-педагогического про-
ектирования образовательных ситуаций» 
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Постоянно действующий семинар сопро-
вождения команд МРЦ ««Сетевой ресурс-
ный многопрофильный центр неформаль-
ного образования «Теория и практика соци-
ально-педагогического проектирования об-
разовательных ситуаций».  
ПДС № 7 «Качество образовательных услуг 
МРЦ»: 

• технологии,  

• содержание,  

• инновационность,  

•  востребованность услуг, 

• способы повышения качества. 
Участники МРЦ:  МДОУ №№  8, 26,  40, 44, 
57, 59, 62, 72, 73, 84, 91, 110, 144, 182, 218, 
232, 233, 241; МОУ СШ №№ 56, 68,  
Начальная школа - детский сад № 115 

22, 10-00   
онлайн 
Организатор ВКС 
МДОУ Д/с № 40 

Бушная О.В. 
Богомолова Л.В. 
Хабарова О.Е.  
Пилипец И.А. 
Проектно-
методический совет 
 

Консультации  «Подходы к интерпретации 
данных мониторинга социальных отноше-
ний в ДОУ и СШ на основе технологии 
«Социомониторинг  Сервис» (для проект-
ных команд,  осваивающих технологию 
«Социомониторинг Сервис»)  

в течение месяца  
(видеоконференции 
по потребности, 
ZOOM) 
 

Хабарова О.Е. 

Для педагогов-психологов общеобразовательных школ,   
дошкольных учреждений и дополнительного образования МСО 
Семинар-практикум «Мониторинг и анализ 
социальных процессов и кризисных ситуа-
ций в учебных и воспитательных группах 
образовательных учреждений на уровнях 
ДОО, НОО, ООО и СОО» 

21, 10-00   
онлайн 
 МОУ СШ 56  

Озерова Т.Н. 
Хабарова О.Е. 

Для старших воспитателей, воспитателей, специалистов ДОУ МСО 
Мастер-класс «Мультстудия» модули: «Я 
творю мир»,  «Я и мои эмоции», «Музыка» 
в системе модульного образования в до-
школьном учреждении». 
Для воспитателей и специалистов ДОУ 
МСО 

12, 13-00  
онлайн 
МДОУ Д/с № 218 

Кипнис Н.В.  
 

Семинар «Родители и педагоги: организа-
ция совместных мероприятий по оздоров-
лению детей раннего возраста»  
Для проектных команд и педагогов   групп 
раннего  возраста МДОУ №№ 72, 73. 
Открыт для проектных команд МРЦ боль-
шой образовательной сети и педагогов 
групп раннего  возраста  
(21 учреждение по желанию) 

13,  13.00  
онлайн   
МДОУ Д/с № 73 

Работнова О.В. 

Семинар «Поддержка образовательных 
инициатив семей воспитанников в развитии 
детей раннего возраста»  
Для старших воспитателей, педагогов  
групп раннего  возраста МСО г. Ярославля 
и  проектных команд МРЦ   

20, 13-00  
онлайн 
МДОУ Д/с № 72 

Жукова Е.А. 

Семинар «Особенности эмоционального и 
коммуникативного развития дошкольни-
ков".  
Для воспитателей ДОУ МСО 

 21, 13-00  
онлайн 
МДОУ Д/с № 57 

Соловьева И.В. 

Семинар «Организация совместной работы 
ДОУ и родителей по формированию здоро-

21,  13-30  
онлайн  

Берук Л.Б. 
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вого образа жизни у дошкольников» Для 
инструкторов по физической культуре и  
воспитателей 

МДОУ Д/с № 110 

Мастер-класс «ИКТ как современный ре-
сурс взаимодействия и поддержки образо-
вательной инициативы семьи в условиях 
ДОУ» 
Для педагогов ДОУ МСО 

24, 13-30 
онлайн  
МДОУ Д/с № 232 

Турыгина Ю.И. 

Технология «Музейная педагогика» в ДОУ 
- средство социализации детей дошкольно-
го возраста". 
Для педагогов ДОУ МСО 

26,  13-30  
онлайн  
МДОУ Д/с № 91 

Скибицкая Е.Л. 

 Межмуниципальные мероприятия 

 Панельная дискуссия «Новый взгляд на 
патриотическое воспитание: субъектно-
ориентированный подход» 
Участники: управленческие команды и пе-
дагоги МОУ СШ 68 г. Ярославля и школ г. 
Углича, г. Ростова, имеющих кадетские 
классы 

14, 15.00   
онлайн 
 МОУ СШ № 68 

Голубева М. А. 
Бабкина С. Н. 
Асафьева Е. Л. 

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

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

Конкурс среди воспитанников ДОУ-
участников МИП «Интеллектуал 5+: турнир 
Го» 
 
 
Конкурс среди воспитанников ДОУ- участ-
ников МИП «Интеллектуал 5+: турнир 
ЖИПТО» среди детей старшего дошколь-
ного возраста» 

27, 10-00 
ДОУ № 235 
В режиме видеокон-
ференции  
 
21, 10-00 
ДОУ № 212 
в режиме видеокон-
ференции  

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

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

Мастер-класс: «Развитие художественных 
способностей дошкольников с признаками 
одаренности посредством нетрадиционных 
техник рисования» 
Категория участников: педагоги ДОУ  

20, 13-30 
ДОУ № 38 
в режиме видеокон-
ференции  

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

 Махнина Е.В. 
Везденко Б.В. 
 

Организация и проведение тренировочных 
занятий и консультаций по подготовке к 
несению «Вахты Памяти» на Посту №1. 
 
МОУ по графику 

01 – 10(по предвари-
тельной заявке т. 72-
57-72), 
 
11 - 30 
Революционная, 4 а 

Ходаковский В.В.,  
 

Организация и проведение «Вахты Памяти» 
на Посту №1 
 
МОУ по графику 

11 – 30 
Революционная д. 
4а, пл. Челюскинцев 
(Пост №1) 

Ходаковский В.В., 
Тиунчик О.В., ме-
тодист Поста  

Организация и проведение Городского кон-
курса детско-юношеских объединений ка-
детской и патриотической направленности 
«Равнение на парад Победы!» 

04 – 30, 
МОУ города, пл. Че-
люскинцев (Пост 
№1). 

Ходаковский В.В.,  
Панкратов А.В., 
Соколов Д.Д., обра-
зования»  
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 Тиунчик О.В.,  
Разработка и корректировка ДООП по ка-
детскому образованию для 7 класса 
МОУ «Средняя школа № 32» 

1 – 30 
ая. 1б 
 

Копеина О.В.,  

13  «Лаборатория ЦОС. Практики организации 
деятельности для формирования культуры 
коммуникации: из офлайн в онлайн и об-
ратно» 

 Булычева И.В. Куп-
риянова Н.Н. 

Разработка дидактических материалов про-
екта, тренинговых упражнений для курса 

В течение месяца  

  Организация занятий  в рамках курса ВД 
«ПРОобраз жизни». Встречи со спикерами. 

 В течение месяца по 
расписанию школ 

 

  Рабочая встреча проектной команды.   19, 
СШ № 90 

 

14 

 

«Лаборатория воспитания» 
 

 Бушная О.В. 
Рожков М.И. 
Васильева И.Н. 
Работнова О.В. 
Алляных Н.В. 
Бушная О.В. 
Аракчеева С.А. 
Лазарев М.Н. 
Бугайчук И.А. 
Куприянова Н.Н. 
Волчихина И.В. 

Круглый стол «Современные концептуаль-
ные подходы к воспитанию, ориентирован-
ные на реализацию субъектной позиции ре-
бенка» с участием Рожкова М.И. 

01, СШ № 90 Куприянова Н.Н. 

Проектная сессия 07, СШ № 71 Лазарев М.Н. 
Проектная игра для 5-6 классов «Умный 
маршрут» 

08, СШ № 90 Лебедева Н.А. 

Конкурс для учащихся 5-8 классов «Фор-
мула успеха» 

14-28, СШ № 27 Павлова Л.Ю. 

Проведение повторной диагностики уровня 
самоуправления в ученическом коллективе 
по методике М.И. Рожкова 

В течение месяца, 
СШ № 39 

Бугайчук И.А. 
Васильева Л.В. 
Дашко Е.Ю. 

Подготовка материалов в сборник «Персо-
нифицированное воспитание как целевая 
функция образовательных организаций» 

В течение месяца, 
СШ № 39 

Бугайчук И.А. 
Васильева Л.В. 

Проведение фестиваля органов ученическо-
го самоуправления «А что сделал ты?!» 

Последняя декада 
месяца, СШ № 39 

Васильева Л.В. 
Кузин С.А. 
Сорокина Ю.А. 

Работа творческих групп педагогов в соот-
ветствии с планом работы 

В течение месяца, 
СШ № 1 

Аракчеева С.А. 
Федосеев И.Н. 

Конкурсы для педагогов 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2022 году  (ПНПО) 

1 Консультации по вопросам участия в кон-
курсе  

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

Лаврентьева И.В. 
Розина Е. В. 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2022» 

1 Организационно-педагогическое сопро-
вождение участников регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2022» 

в течение месяца Козлова Е.А. 
Тестова Я.А. 

2 Организация и координация работы  про-
фессионального (общественного) жюри в 

в течение месяца 
 

Лаврентьева И.В. 
Козлова Е.А. 
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рамках проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2022» 

Конкурс профессионального мастерства «Педагогические надежды» 

1 КПК «Конкурс профессионального мастер-
ства «Педагогические надежды» как один 
из этапов профессионального становления 
педагогов образовательных учреждений 
муниципальной системы образования», 
итоговое занятие  

06, 14-30 
МОУ «ГЦРО» 
З. Космодемьянской, 
4а 

Козлова Е.А. 
Орлова О.А. 
Тестова Я.А. 

2 КПК «Конкурс профессионального мастер-
ства «Методические и содержательные ас-
пекты работы педагога-наставника» 
 
занятие № 1 
занятие № 2 

14-30 
МОУ «ГЦРО» 
З. Космодемьянской, 
4а 
13 
20 

Козлова Е.А. 
Тестова Я.А. 

3 Церемония награждения участников IХ  
городского конкурса профессионального 
мастерства молодых педагогов «Педагоги-
ческие надежды 

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

Козлова Е.А. 
Орлова О.А. 

Организация работы с молодыми специалистами  

Сообщество «Молодой педагог» 

1 Апрельская «Школа молодых педагогов» 27, 14-30 
МОУ «ГЦРО»  
ул. З. Космодемьян-
ской,  
4а, конференц-зал 

Козлова Е.А. 
Тестова Я.А. 
Орлова О.А. 
 

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

1 Приём материалов на муниципальный этап 
регионального конкурса детского творче-
ства «Мы рисуем ГТО» для воспитанников 
ДОУ 

4-6 Розина Е.В. 

2 Организация муниципального этапа регио-
нального конкурса детского творчества 
«Мы рисуем ГТО» для воспитанников 
ДОУ» (работа жюри, подведение итогов 
муниципального этапа) 

11-15 Розина Е.В. 
 

Всероссийская олимпиада школьников 

1 Заседание президиума оргкомитета 
школьного и муниципального этапов 
ВсОШ, муниципального этапа ежегодной 
олимпиады младших школьников 

22, 9-00 

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

2 Заседание оргкомитета школьного и му-
ниципального этапов ВсОШ, оргкомитета 
муниципального этапа ежегодной олимпи-
ады младших школьников 

дата, время и место 
дополнительно 

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

3 Выдача наградных материалов в ОУ для 
награждения победителей и призеров му-
ниципального этапа ВсОШ, ежегодной 

25-29 
по отдельному графи-
ку 

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

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1 Выдача результатов конкурса «Смарт Кен-
гуру» 

время дополнительно 

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

2 Выдача ДОУ материалов для проведения 
игры «Смартик» 

01, 04 
9.00-12.00 
14.00-15.00 
ул. 
З.Космодемьянской 
4а, каб. 1 

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

3 Выдача результатов тестирования «Кенгу-
ру - выпускникам» 

время дополнительно 

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

Аттестация управленческих кадров  МСО 

1 Заседание муниципальной аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей  
МОУ 

18,  15-00  
ДО мэрии 
 г. Ярославля 

Краева Н.А. 

2 Консультирование по вопросам аттестации 
руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений  

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

Краева Н.А. 

3 Прием заявлений руководителей ОУ и 
вновь назначенных на должность руководи-
телей ОУ на аттестацию в 2021-2022 учеб-
ном 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 Консультирование работников ОУ, ответ-
ственных за организацию и проведение 
ГИА-9 

в течение месяца Огибенина А.В. 
Методисты 

2 Работа «горячей» линии по вопросам орга-
низации и подготовки государственной 
итоговой аттестации по программам сред-
него общего образования в соответствии с 
методическими рекомендациями  

в течение месяца 
 
 

Огибенина А.В. 
 

3 Обучение учителей информатики ГИА-9 15,  14-30 
СШ № 36 

Огибенина А.В. 
Моисеева Н.Ф. 

4 Обучение учителей химии «Особенности 
проведения экзамена по химии ГИА-9» 

26, ЯГПУ им К.Д 
Ушинского, 14.30 

Огибенина А.В. 
Моисеева Н.Ф. 

5 Сетевое взаимодействие учителя физики Дата и время допол-
нительно 

Булычева И.В. 
Коростелева М.В. 

6 Вебинар учителей географии Дата и время допол-
нительно 

Байраш Е.Н. 
Кузяева С.А. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1 Участие в проведении пробных ЕГЭ (реги-
онального уровня, федерального уровня) 
(отработка действий и содействие органи-
зации работы ППЭ ГИА-11) 

по графику ФЦТ 
 

Резникова В.В. 
Коростелева М.В. 
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2 
Прием заявлений ВПЛ на итоговое сочине-
ние (изложение) на 04.05.2022 

до 20 Резникова В.В. 
Коростелева М.В. 
Смородина М.Б. 
Кузяева С.А. 

3 Сопровождение ОО по подготовке и прове-
дению итогового сочинения (изложения) 
04.05.2022 в соответствии с методическими 
рекомендациями и инструктивными мате-
риалами по ИС (И) в 2021/2022 уч.году 

в течение месяца 
 

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

4 Подготовка сведений об участниках, име-
ющих право на повторный допуск к напи-
санию итогового  сочинения (изложения) в 
дополнительные сроки (04.05.2022 г.) 

до 20 Огибенина А.В. 
Резникова В.В. 
Коростелева М.В. 
Смородина М.Б. 

5 Индивидуальные консультации для лиц, 
ответственных за подготовку ГИА-11 в ОУ, 
руководителей ППЭ 

в течение месяца 
 

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

6 Вебинар для вновь назначенных руководи-
телей «Организация и 
проведение ГИА-11 в ППЭ» (из опыта ра-
боты ППЭ) (по приглашениям) 
 

по согласованию с 
ДО 

Огибенина А.В. 
Резникова В.В. 
Коростелева М.В. 
Смородина М.Б  
Кузяева С.А. 

7 КПК по теме: «Подготовка работников 
ППЭ для участия при проведении ГИА-11» 
(по приглашениям) 

с 15, 14-30 
он-лайн ссылка до-
полнительно 

Огибенина А.В. 
Резникова В.В. 
 

8 Обучение специалистов, привлекаемых к 
проведению ГИА-11 в 2022 году, на учеб-
ной платформе Рустест  (с получением сер-
тификатов)  

в течение месяца  Огибенина А.В. 
Резникова В.В. 
Коростелева М.В. 
Смородина М.Б  
Кузяева С.А. 

9 Ведение электронной базы посещаемости 
обучающих мероприятий для работников 
ОО по подготовке к ГИА-11 в 2022 году (по 
категориям слушателей) 

в течение 3 дней с 
момента проведения 
мероприятия 

Смородина М.Б. 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

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

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

Калебин А.Г. 

2 Мониторинг сайтов общеобразовательных 
учреждений (работоспособность и обнов-
ляемость) 

1, 4–5 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 Выгрузка данных в связи с постановлением 
правительства о «Федеральном реестре 
сведений о документах об образовании» 
(ФИС ФРДО) 

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

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

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

 Тихомирова Л.Н. 
 

6 Заполнение ведомостей учёта отработанно-
го времени в пункте ППЭ, ввод данных в 
АСИОУ в образовательной организации и 
передача отчёта «На вышестоящий уро-
вень» в ГУ ЯО ЦОиККО за экзамены, про-

до 05 Тихомирова Л.Н. 
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ведённые в марте 2022г 

7 Заполнение ведомостей учёта отработанно-
го времени в пункте ППЭ, ввод данных в 
АСИОУ в образовательной организации и 
передача отчёта «На вышестоящий уро-
вень» в ГУ ЯО ЦОиККО за экзамены, про-
ведённые в апреле 2022г 

01-21 Тихомирова Л.Н. 
 

Издательская деятельность 

1 Консультации для педагогических работни-
ков по вопросам  обобщения педагогиче-
ского опыта 

в течение месяца  
(по запросу) 
Тел. 72-57-83 

Наумова А.Е. 

2 Выпуск Вестника инновационной деятель-
ности «Школа проектирования: ретроспек-
тива с перспективой»  (печатный вариант) 

в течение месяца Наумова А.Е. 
Опарин А.А. 
Романова М.Л. 
Чуканов А.Н. 

 
Директор МОУ «ГЦРО»         О.В. Бушная 


