
1 

ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

на ноябрь 2020 года 

 

Подготовка постановлений мэра,  
вопросов на заседания муниципалитета,  

постоянных комиссий муниципалитета, коллегию мэрии 
 

1. Об информации мэрии города Ярославля об организации питания детей в 
образовательных организациях города Ярославля (до 10) 

Ильина Е.А. 
Зорина О.Н. 

2.  Об информации мэрии города Ярославля об итогах проведения детской 
оздоровительной кампании2020 года (до 10) 

Круглова Е.В. 

 

Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 
 

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

Каждый 
вторник и 
пятницу (по 
необходимо-
сти) 

Громова А.В. 
 

2.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  05,12,19,26, 
9-00, ДО 

Винтаева Л.В. 

 

Совещания при директоре департамента 
 

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

Отдел общего об-
разования 

2.  О работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)  на основе ФГОС 

Отдел общего об-
разования 

3.  О бюджете города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022–
2023 годов 

Гуськов А.Г. 

4.  Об итогах детской оздоровительной кампании 2020 года Круглова Е.В. 

5.  О проведении профилактических медицинских осмотров несовершен-
нолетних, находящихся под опекой и попечительством, и воспитанни-
ков организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Винтаева Л.В. 

6.  Об исполнении показателей Рейтинга-76 за 2020 г. Ильина Е.А. 
Кудрявцева Т.А. 

 

Мероприятия с работниками 
 

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

05,12, 19, 26,  
10-00, ДО мэрии 

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

2.   Совещание начальников ООиП: 26, 14-00 
ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 

3.  Городская презентационная площадка 
«Инновационное образовательное 
пространство муниципальной системы 
образования города Ярославля» 

06- 13, 09-00 
Ссылка дополни-
тельно 
 

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

4.  Совещание с представителями ПАО «Сбербанк» о 
проблемах работы программы автоматического 
учета «Ладошки» 

3, 14-00 Ильина Е.А.,  
Круглова Е.В. 

5.  Консультации по вопросу отчисления из ОУ В течение месяца Громова А.В. 

6.  Прием документов для получения разрешения на В течение месяца Громова А.В. 
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прием в МОУ детей, не достигших возраста 6 лет 6 
месяцев (для рассмотрения на комиссии) 

7.  Оказание содействия районным военным комисса-
риатам в  проведении психологического тестиро-
вания обучающихся 2004 года рождения, подле-
жащих первоначальной постановке на воинский 
учёт 

до 30.11 включи-
тельно 

Никитина С.В. 
Руководители ОО 

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Собеседование с руководителями ОО по исполне-
нию показателей нац.проекта «Успех каждого ре-
бенка» в 2020г. 

9-16 по графику Ильина Е.А. 
Абрамова Е.Г. 

2.  Совещание руководителей общеобразовательных 
учреждений «Итоги независимой оценки качества 
образования в 2019-2020, задачи на 2020-21 уч.г» 

25, 10.00  Ильина Е.А 
Капрашова В.М. 
Бушная О.В 
 

3.  Совещание руководителей МДОУ: «Современные 
модели организации работы с детьми раннего воз-
раста в условиях дошкольной образовательной ор-
ганизации»  

26, 14-00 
в режиме ВКС 

Плескевич М.В. 
Прокуророва С.Е. 

4.  Проведение курсов профессиональной подготовки 
для руководителей ОУ, назначенных на должность 
в 2020 году 

с 09 по 13 Бушная О.В., 
Волгина М.Г. 

5.  Организационно-установочное совещание участ-
ников муниципального проекта «Математическая 
вертикаль» 

03, 14-00, 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. З. Космодемь-
янской, 4а) 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
участники проекта 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

1.  Мастер-класс старших воспитателей: «Внутрен-
няя оценка качества образования: участие коллек-
тива» через платформу Zoom 

26, 10-00 
МДОУ № 210 

Платонова Э.Н. 

2.  Семинар-практикум: «Взаимодействие участников 
образовательных отношений в рамках реализации 
адаптированной основной образовательной про-
граммы дошкольного образования» на платформе 
Zоом, по заявке 
старшие воспитатели 

26, 10-00 
МДОУ № 50 

Антонченко М.Е. 

3.  Совещание для заместителей директоров по УВР 
СШ «Анализ организации и проведения ГИА 2020 
года»  

24, 14-00 в режиме 
ВКС 
 

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

4.  Реализация Плана  работы образовательных 
мастерских «Открываем новые возможности 
дистанта: новые смыслы, новые технологии, 
новые роли и коммуникации»: 
Практический семинар в МОУ «Средняя школа 
№ 26» (в ZOOMе) 
«Управленческие решения, позволяющие сохра-
нить качество образования  в условиях дистанци-
онного обучения». 
(для  директоров и заместителей директоров) 
Практический семинар в МОУ «Средняя школа 
№37 с углублённым изучением английского 
языка» (в ZOOMе) 
«Модель организации обучения с применением 
ДОТ. Работа с использованием Google-сервисов.  
Сервисы видеоконференций». 
(для административных команд ОО) 
Практический семинар в ГОУ ЯО «Лицей № 
86» » (в ZOOMе) 

 
 
 
 
11,12-00. 
СШ № 26 
 
 
 
 
17,14-00 
СШ № 37 
 
 
 
 
 
13, 12-00. 
Лицей № 86 

Громова А.В. 
Никитина С.В. 
 
 
Дмитриева Л.В. 
 
 
 
 
 
Евстратова Е.С. 
 
 
 
 
 
 
Большакова О.В. 
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 «Модель организации электронного обучения с 
применением дистанционных технологий (практи-
ческий опыт лицея № 86)». 
Рассматриваемые вопросы: 
1.Реализация ФГОС СОО и ФГОС ООО в дистан-
ционном режиме.  
2.Организация работы на платформах Quizizz 
и  Plickers.  
3.Воспитательная работа в условиях дистанцион-
ного обучения: воспитание личности, обладающей 
не только умом, но и душой (как на расстоянии 
научиться сочувствовать, радоваться, любить)». 
 (для административных команд, классных руково-
дителей). 
Практический семинар в МОУ «Санаторная 
школа-интернат № 6» (в ZOOMе) 
«Проблема адаптации к новому формату обучения 
и преподавания. Как сгладить негативные эффекты 
дистанционного обучения» (практический опыт 
санаторной школы-интерната № 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12, 12-00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чупин В.А. 
Аракчеева С.А. 

5.  Осенняя сессия онлайн-уроков финансовой гра-
мотности 

С 16.09.- 18.12. Никитина С.В. 

6.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

В течение месяца Громова А.В. 
 

7.  Консультации по вопросу отчисления из ОУ В течение месяца Громова А.В. 

8.  Совещание-практикум для заместителей директо-

ров по ВР «Правовое просвещение и воспитание 

несовершеннолетних». Опыт работы  образова-

тельных учреждений по гражданско-правовому 

воспитанию. 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

 

9.  Собеседование с заместителями директоров по 

УВР по вопросу организации обучения несовер-

шеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам за-

нятия в ОУ 

согласно графику Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 
 

10.  Совещание для заместителей директоров школ Ки-

ровского и Ленинского районов«Вызовы времени: 

работа образовательной организации в современ-

ных условиях. Трудности и поиск ресурсов» (на 

платформе ZOOM)  

10, 10-00 Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 
Луканина М.Ф. 

11.  Совещание для заместителей директоров школ За-

волжского и Дзержинского районов«Вызовы вре-

мени: работа образовательной организации в со-

временных условиях. Трудности и поиск ресурсов» 

(на платформе ZOOM)  

24, 10-00 Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 
Луканина М.Ф. 

12.  Совещание для заместителей директоров школ 

Красноперекопского и Фрунзенского райо-

нов«Вызовы времени: работа образовательной ор-

ганизации в современных условиях. Трудности и 

поиск ресурсов» (на платформе ZOOM)  

24, 14-00 Абрамова Е.Г. 

Ляпина С.В. 
Луканина М.Ф. 

Мероприятия для педагогических работников 

1.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года России (первый и второй туры) 

В течение месяца Ильина Е.А. 
Бушная О.В. 

2.  Городской конкурс методических разработок 
«Информационно-образовательная среда педагога» 
(прием заявок с 01 по 20.11.2020) 

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

3.  Мастер-класс: «Особый ребенок» (опыт работы с 
ребенком-инвалидом) через платформу Zoom 

18, 10-00 
МДОУ № 210 

Платонова Э.Н. 
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4.  Семинар-практикум: «Личностно-ориентированная 
модель общения педагога с детьми как условие со-
хранения психологического здоровья воспитанни-
ков»  (педагоги-психологи, воспитатели) через 
платформу Zoom 

26, 9-30 
МДОУ № 185 

Окишева М.Ю. 

5.  Семинар-практикум: "Внедрение робототехники в 
образовательный процесс ДОУ"  
через платформу Zoom 

17, 9-30 
МДОУ №246 

Лату М.И. 

6.  Мастер-класс: "Использование диаграмм в обуче-
нии детей старшего дошкольного возраста реше-
нию шашечных комбинаций"  
через платформу Zoom (для воспитателей, педаго-
гов дополнительного образования) 

25, 13-30 
 
МДОУ № 240 

Ромазан И.Е. 

7.  Мастер-класс: "Театрализованная деятельность как 
средство успешной социализации  детей дошколь-
ного возраста". Целевая аудитория: воспитатели, 
музыкальные руководители. Формат: дистанцион-
ный.  

18, 9-30 
МДОУ № 207 

Майорова Н.А. 

8.  Мастер-класс: "Круги Луллия в развитии логиче-
ского мышления дошкольников" (воспитатели)  
на платформе Zоом  

24 
13.20 
МДОУ № 172 

Магистрова М.Б. 

9.  Мастер-класс: "Использование Су - Джок терапии 
в работе с детьми дошкольного возраста" (воспита-
тели групп комбинированной и компенсирующей 
направленности для детей с ТНР, учителя- логопе-
ды) через платформу Zoom 

20, 9-30 
МДОУ № 41 

Агутина О.В. 

10.  Мастер-класс: «Нетрадиционные приёмы  в разви-
тии музыкальности дошкольников» (Музыкальные 
руководители, воспитатели) через платформу 
Zoom 

24 
10.00 
МДОУ № 81 

Халиченко В.Э. 

11.  Мастер-класс:  «Ожившие  картинки:  созда-
ние  мультипликационного  фильма  с  деть-
ми  старшего  дошкольного  возраста» (дистанци-
онно, zoom, прием заявок на электронную почту 
МДОУ до 20.11.2020)  

26, 11-00  
МДОУ№ 106 

Михайлова М.В. 

12.  Мастер-класс:  "Развитие творчества дошкольников 
в игре на музыкальных инструментах".  
(воспитатели, музыкальные руководители) 
Документы мастер-класса будут направлены на 
электронную почту слушателям. Регистрация по 
электронной почте yardou241@yandex.ru 

26  
МДОУ№   241 

Бахвалова Е.Г. 

13.  Мастер-класс:  «Модель взаимодействия  специали-
стов ДОУ при работе с детьми комбинированной 
группы с учётом календарно-тематического плани-
рования»  
через платформу Zoom 

25, 9-30 
МДОУ № 48 

Крылова Л. Ю. 

14.  Мастер-класс: «Клуб семейного общения как одна 
из форм эффективного сотрудничества ДОУ с се-
мьёй» (дистанционный режим, ссылка будет вы-
слана индивидуально по заявке, платформа Zоом) 
(для воспитателей и педагогов-психологов)  

26, 13-30 
МДОУ № 124 

Муранова Е.В. 

15.  Круглый стол в рамках сетевого проекта "Педаго-
гическая карусель", в дистанционной форме на 
платформе Zоом, "Знатоки истории Победы" 
Участники МДОУ № 21, 37,40, 75,78, 83, 102, 124, 
170, 184, 234, 236      

19, 13-20 
МДОУ № 40, 124 

Пилипец И.А. 
Муранова Е.В.  
 

16.  Мастер-класс: «Изготовление дидактических игр и 
разработка методического материала для ознаком-
ления детей дошкольного возраста с малой Роди-

18, 9-30 
МДОУ 97 

Карулина О.Н. 
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ной» через платформу Zoom 

17.  Мастер-класс по познавательно-исследовательской 
деятельности с детьми с ОВЗ «Школа юных вол-
шебников»     (старшие воспитатели, воспитатели, 
учителя-логопеды, и т.д.)  

25, 9-30 
МДОУ№ 192 

Булатова И.В.  

18.  Мастер-класс: «Реализация гендерного подхода на 
занятиях по изобразительной деятельности»  

03, 9-30 
МДОУ № 33 

Котова А.А. 

19.  Мастер-класс: «Паперкрафт. Развитие художе-
ственно-конструктивных способностей детей 
старшего дошкольного возраста с ОВЗ»  
в дистанционном формате (воспитатели) 

30, 9-30 
МДОУ№28         
 
 

Максимычева Л.И. 

20.  Семинар-практикум: «Приобщение детей к куль-
турно-историческому наследию России в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования»   
(старшие воспитатели, воспитатели) 

26, 9-30 
МДОУ № 228     
 

Чубарнова Е.А. 

21.  Семинар: "Взаимодействие инструктора по физи-
ческой культуре и воспитателя по использованию 
кинезиологии в развитии детей дошкольного воз-
раста" 
платформа Zоом  
Категория слушателей: воспитатели инструктора 
по физической культуре 

24, 10-00 
 
МДОУ № 27 
 

Опарышева Н.В. 
 

22.  Мастер-класс: «Профилактика школьной дезадап-
тации детей старшего дошкольного возраста» 
(воспитатели)  платформа Zоом 

25, 9-30 
МДОУ № 85 

Пепина И.Л. 

23.  Мастер-класс: «Капустные посиделки» (Культур-
но-образовательная среда группы, как средство ду-
ховно-нравственного и познавательного развития 
детей дошкольного возраста) 
Категория участников: воспитатели 
Формат дистанционный, платформа Zоом 

19, 13-15 
МДОУ № 233 
 

Зарубина С.В. 
 

24.  Мастер-класс: "Ментальная арифметика в МДОУ, 
организация дополнительного образования" плат-
форма Zоом 

23, 10-00 
МДОУ № 10 

Дыбова Л.Н. 

25.  Мастер-класс: "Использование кинезиологических 
упражнений в совместной деятельности с детьми 
дошкольного возраста с целью развития межполу-
шарного воздействия" 

24, 9-30  
МДОУ № 16 
 

Колесова И.Н. 

26.  Мастер-класс: "Развитие художественного творче-
ства средствами нетрадиционных техник рисова-
ния" (формат дистанционный, 
 ссылка для регистрации будет выслана индивиду-
ально по заявке на эл. почту  yardou144@yandex.ru 
до 10.11.2020г с пометкой заявка на мастер-класс) 
(воспитатели), платформа Zоом 

17, 13-30 
МДОУ№ 144 
 

Новоселова Е.С. 

27.  Мастер-класс: «Гендерный подход в ранней про-
фориентации у детей старшего дошкольного воз-
раста в условиях реализации ФГОС. От увлечения 
к профессии»,  платформа Zоом 

30, 9-30 
МДОУ № 108 

Ледяйкина Е.Г. 

28.  Семинар: «Мотивация детей к различным видам 
деятельности» 
(воспитатели), платформа Zоом 

18, 9-30 
МДОУ № 190 

Кузнецова Л.Г. 

29.  Мастер-класс: «Повышение уровня ИКТ-
компетентности педагогических работников сред-
ствами использования в работе Онлайн-сервисов», 
на платформе Zоом (старшие воспитатели, воспи-
татели)  

26, 09-30 
МДОУ №114 

Борзова С.С. 
 

30.  Мастер-класс: «Бизиборд как средство тактильного 
и сенсорного восприятия для развития речи детей 

27, 13-00 
МДОУ № 128 

Механикова Л.Л. 

mailto:yardou144@yandex.ru
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раннего возраста» (для воспитателей)  
платформа Zоом, ссылка будет выслана индивиду-
ально по заявке  

31.  Мастер-класс: "Сказки как средство современного 
подхода к математическому развитию детей до-
школьного возраста" 

19, 9-30 
МДОУ № 127 
 

Лебедева С.А. 

32.  Мастер-класс: «Использование игрового занима-
тельного материала по формированию у детей 
старшего дошкольного возраста элементарных ма-
тематических представлений» (для воспитателей 
дошкольных групп) в дистанционном формате. 

18, 10-00 
МДОУ№ 31 

Орлова Т.В. 

33.  Мастер-класс: "Социализация детей дошкольного 
возрста средствами театрализованной деятельно-
сти", платформа Zoom.  

25, 10-00 
МДОУ № 57 

Соловьева И.В. 

34.  Семинар для педагогических работников МСО 
«Работа педагога в новых реалиях времени. Труд-
ности и поиск ресурсов» 

26, 16-00, 
ул. Большая Ок-
тябрьская, 122 

Луканина М.Ф. 

35.  Консультации для преподавателей-организаторов 
ОБЖ,  учителей ОБЖ по подготовке материалов к 
городскому конкурсу среди общеобразовательных 
организаций на лучшую учебно-материальную ба-
зу по курсу «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» и подготовку учащихся к военной службе 

В течение месяца Никитина С.В. 

36.  Видеоконференция для педагогов (на платформе 

ZOOM) на тему: " Открытие Дней межнациональ-

ной толерантности в школьной среде", приурочен-

ных ко Дню народного единства и Международ-

ному дню толерантности (16 ноября). 

12, 11-00 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Клепова С.С. 

37.  Семинар для социальных педагогов  по вопросу   
«О работе органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений по 
профилактике  совершения правонарушений  и са-
мовольных уходов  несовершеннолетних  из семей 
и государственных учреждений, проведение инди-
видуальной профилактической работы  с несовер-
шеннолетними и семьями, находящимся в соци-
ально опасном положении». 

05, 10-00,  
Советская, 80,  4 
этаж, малый зал 

Малегон А.В. 

Мероприятия в режиме ВКС 

2. Школа начинающего руководителя МДОУ: «Роль 
наставничества в раскрытии потенциала начинаю-
щего руководителя»    
  через платформу Zoom 

19, 14-00 
МДОУ № 234 

Плескевич М.В. 
Кузнецова Ю.И 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2020 года 
 

1. Подготовка нормативных правовых актов муниципаль-
ного уровня по организации ГИА в городе Ярославле в 
2021 году  

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

2. Консультирование руководителей ОО, заместителей 
руководителей ОО по Порядку проведения ГИА в 2021 
году 

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

3. Работа телефонов «Горячей линии» по вопросам про-
ведения ГИА в 2021 году (40-51-09, 40-51-03; 72-54-17, 
72-54-38) 

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

4. Анализ сведений, предоставленных ОУ по организато-
рам ППЭ ГИА в 2021 году  

В течение месяца Капрашова В.М. 
Горнушкина Н.В. 
Чичваркина Н.В. 
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Краева Н.А. 

ГИА - 9 

1. Проведение информационно-разъяснительной работы 
по подготовке и проведению ГИА-9  

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

2. Разработка проекта «Организационно–территориальная   
схема проведения  ГИА-9 в 2021году»  

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

3. Выполнение плана информирования участников ГИА-9 
и их родителей (законных представителей) по вопросам 
проведения ГИА-9 (размещение своевременной ин-
формации на сайтах ОО) 

в течение месяца 
 

Горнушкина Н.В. 
 

ГИА - 11 

1. Тренировочное мероприятие по информатике и ИКТ в 
компьютерной форме с привлечением обучающихся 11 
кл.  

19,10-00, 
ОО-ППЭ ГИА-11 

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

2. Консультация в режиме ВКС для ответственных за ор-
ганизацию проведения итогового сочинения (изложе-
ния): «Особенности организации и проведения итого-
вого сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году»  

сроки дополни-
тельно 

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

 

Исследования и разработки 
 

1.  Подготовка проекта приказа по проведению организационно-массовых 
мероприятий «Умные каникулы» 

Полоникова И.А. 

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

Никитиной С.В. 

3.  Подготовка проектов приказов об утверждении результатов ШЭ ВсОШ 
по общеобразовательным предметам 

Капрашова В.М. 

Чичваркина Н.В. 

4.  Подготовка проектов приказов о проведении МЭ ВсОШ в 2020/2021 
уч.г. по общеобразовательным предметам (о проведении МЭ ВсОШ; об 
утверждении составов оргкомитета, жюри; об установлении количества 
баллов; об утверждении требований к проведению олимпиады по обще-
образовательным предметам) 

Капрашова В.М. 

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

Винтаева Л.В. 

6.  Разработка  модели муниципальной оценки качества образования Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 
Громова А.В. 
Абрамова Е.Г. 
Плескевич М.В. 
Бушная О.В. 

7.  Разработка примерного положения «Об организации обучения в очно-
заочной, заочной  форме» 

Громова О.В. 
Рабочая группа 

8.  Подготовка к коллегии департамента образования  Ильина Е.А. 
Капрашова В.М. 

 

Контрольная деятельность 
 

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

сотрудники ДО 
 

2.  Сводные результаты мониторинга (инвентаризации) 
учебников для формирования централизованного заказа 
на приобретение учебников 
в 2020 году 

До 3 Никитина С.В. 
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3.  Выполнение требований, связанных с размещением 
информации на официальном сайте ОО, реализующих 
образовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования с при-
менением электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий 

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

4.  Осуществление контроля учебно-воспитательного про-
цесса в муниципальном общеобразовательном учре-
ждении "Санаторная школа-интернат № 6" 

03 Громова А.В. 

5.  Осуществление контроля учебно-воспитательного про-
цесса в муниципальном общеобразовательном учре-
ждении "Санаторно-лесная школа имени В.И. Шарова" 

10 Громова А.В. 

6.  Осуществление контроляучебно-воспитательного про-
цесса в муниципальном общеобразовательном учре-
ждении "Санаторная школа-интернат № 10" 

12 Громова А.В. 

7.  Оперативный контроль за организацией горячего пита-
ния в школах (по обращениям граждан) 

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

8.  Анализ организации работы по выполнению требова-
ний ФЗ-120 «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(СШ № 75) 

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

9.  Анализ организации работы по выполнению требова-
ний ФЗ-120 «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(СШ № 6) 

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

10.  Анализ организации работы по выполнению требова-
ний ФЗ-120 «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(СШ № 43). 

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

11.  Создание организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей, условий для со-
держания, воспитания и образования воспитанников 

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

12.  Предоставление подопечным семьям компенсации рас-
ходов по оплате ЖКУ 

В течение месяца Аверьянова О.В. 

 

Аналитическая деятельность 
 

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

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

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

3.  Предоставление сведений о работе Школ раннего развития в ОО До 01.11.2020 
Громова А.В. 

4.  Анализ участия общеобразовательных организаций в осенней сессии фи-
нансовой грамотности 

Никитина С.В. 

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

Кузнецова Ю.В. 
 

6.  Учет и анализ информации о численности детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования в  срок до 5 числа 

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

7.  Анализ учебно-воспитательного процесса в муниципальном общеобразо-
вательном учреждении "Санаторная школа-интернат № 6" 

Громова А.В. 

8.  Анализ учебно-воспитательного процесса в муниципальном общеобразо-
вательном учреждении "Санаторно-лесная школа имени В.И. Шарова" 

Громова А.В. 

9.  Анализ учебно-воспитательного процесса в муниципальном общеобразо-
вательном учреждении "Санаторная школа-интернат № 10" 

Громова А.В. 

10.  Мониторинг работы общеобразовательных учреждений по предоставле- Капрашова В.М. 
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нию в электронной форме услуги по предоставлению информации о те-
кущей успеваемости  учащегося в образовательном учреждении, ведению 
дневника и журнала успеваемости 

Горнушкина Н.В. 

11.  Методический аудит в рамках развития Концепции математического об-
разования (СШ №№ 27, 52) 

Капрашова В.М. 
Лаврентьева И.В. 
Члены координаци-
онного совета 

12.  Анализ проведения ШЭ ВсОШ в 2020-2021 учебном году (сбор отчетных 
документов) 

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

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

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

14.  Мониторинг потребности в организации отдыха детей в 2021 Скворцова Е.Ю. 

15.  Мониторинг по детям с ИПРА и ОВЗ и контроль выполнения мероприя-
тий ИПРА В течение месяца 

Рыжова С.П. 

16.  Ежедневный мониторинг заболеваемости В течение месяца Круглова Е.В. 
Рыжова С.П. 

17.  Информация для подготовки сводных статистических данных по форме 
федерального статистического наблюдения № 1-НД «Сведения о числен-
ности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образо-
вательных учреждениях» по состоянию на 01 октября 2020 года 

    Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

 

18.  Анализ  работы СШ по организации социально-психологического тести-
рования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ 

Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
 

19.  Сбор и анализ информации об организации в ОУ системы мероприятий 

по развитию правового просвещения и гражданского опыты 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

20.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечительству за но-
ябрь 2020 года для ДО ЯО 

Шурова Д.П. 

21.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального сиротства за 
ноябрь 2020 года 

Шурова Д.П. 

22.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей» за ноябрь  2020 г.  

Аверьянова О.В. 

23.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, города Ярославля за ноябрь  2020 
г. для ДО ЯО 

Аверьянова О.В. 

24.  Сведения о количестве направленных (полученных) межведомственных 
запросов за ноябрь  2020 г. для ДСЭРГ 

Шурова Д.П. 

 
Инновационная деятельность 

 

1.  Городская презентационная площадка 
«Инновационное образовательное пространство 
муниципальной системы образования города Ярослав-
ля» в онлайн-режиме 

06-12, по графи-
ку 

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

2.  Мастер-класс: "Математическое развитие детей до-
школьного возраста на примере использования блоков 
Дьеныша" в рамках реализации муниципального про-
екта "Развитие культуры проектного управления в 
условиях реализации национального проекта "Образо-
вание" в 2020-2021 учебном году. через платформу 
Zoom 

10, 13-00 
 
МДОУ № 77 

Кипнис Н.В. 

3.  В рамках МИП, проект «Детская астрономия» 
Мастер-класс:  «Интеграция как способ ознакомления 
детей старшего дошкольного возраста с темой  «Кос-
мос» (дистанционно, Zoom, прием заявок на электрон-
ную почту МДОУ) 

24, 13-30 
МДОУ№ 144 

Новоселова Е.С. 
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4.  Заседание МИП: «Социальные акции и волонтерское 
движение, как средство эффективной социализации 
детей в ДОУ»  

02, 13-00 
МДОУ№ 109 

Усанина Н.С. 

5.  Заседание МИП:  «Разработка и реализация новых об-
разовательных практик в рамках регионального проек-
та "Учитель будущего" национального проекта Обра-
зование"  («Межфирменное наставничество как сете-
вая модель профессионального роста педагогов») 
платформа Zоом 

19, 10-00 
МДОУ № 27 
 
 
 

Опарышева Н.В. 

6.  Мастер-класс:  "Использование современных образова-
тельных технологий в воспитании гражданских и пат-
риотических основ у детей дошкольного возраста" (из 
опыта работы), формат - дистанционный, рассылка ма-
териала.  

25, 
МДОУ № 62 

Васильева Е.Г. 

7.  МИП «Развитие семейного спорта в рамках организа-
ции спортивно-досуговой деятельности во взаимодей-
ствии учреждений системы дошкольного образования 
г. Ярославля» 
Заседание рабочей группы: Разработка критериев и  
проведение дистанционного конкурса «Моя активная 
мама» 

11 
13.00 
МДОУ №130 
 

Первунинская 
Е.Н. 
Казанцева А.Н. 
 
 
 

8.  МИП «Конструктивная деятельность как средство раз-
вития математических способностей детей дошкольно-
го возраста» 
Заседание рабочей группы по подготовке Семинара 
"Особенности реализации направления конструирова-
ние из строительного материала в старшем дошколь-
ном возрасте" 

10 и 17 
13-00 
МДОУ № 47 
 

Ефимова Т.А. 
 
 
 

9.  МИП «Формирование финансовой грамотности участ-
ников образовательных отношений»  
Заседание рабочей группы:  
Тема: «Обобщение материала для дидактической части 
методического 
пособия по финансовой грамотности дошкольников» 

20 
МДОУ №56 

Пашкова Н.Г. 
 
 

10.  МИП «Модель сопровождения детей с ранней невро-
логической патологией в условиях группы оздорови-
тельной направленности в дошкольной образователь-
ной организации» 
Апробация  и анализ современных педагогических 
технологий для работы с детьми с ранней неврологи-
ческой патологией  в условиях оздоровительной груп-
пы 
тема "Технологии сохранения и стимулирования здо-
ровья: музыкотерапия, витаминотерапия, фитотера-
пия, в работе с детьми с ранней неврологией" 

29 
МДОУ № 109 
 
 

УсанинаН.С. 
ЛуканинаС.В. 
Дуплова И.В. 

11.  МИП Заседание рабочей группы «Эффективные прак-
тики управления комплексной безопасностью в совре-
менном дошкольном образовательном учреждении» 
  (Zоом) 

11, 13-00 
МДОУ № 142 

Букарина Е.П. 

12.  МИП Заседание рабочей группы «Формирование ос-
нов экологического сознания детей дошкольного воз-
раста в современном дошкольном учреждении» 
 (Zоом) 

18, 13-00 
МДОУ № 29 

Пепина И.Л. 
 

13.  МИП «Развитие познавательной активности, креатив-
ного мышления воспитанников дошкольного образо-
вательного учреждения средствами современных иг-
ровых 
 учебно-методических комплексов Образовательная 
робототехника» 

26, 10-00 
МДОУ № 93 

Прокуророва С.Е. 
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Семинар-практикум для воспитателей, педагогов до-
полнительного образования МДОУ: «Робототехника 
как эффективная педагогическая технология для раз-
вития креативных и познавательных способностей де-
тей дошкольного возраста» 

14.  МИП «Организация и содержание методической рабо-
ты в дошкольной образовательной организации в со-
временных условиях» 
Семинар-практикум для старших  воспитателей 
МДОУ: «Творческие инновации: как реорганизовать 
старое, чтобы получилось новое» (актуальные компе-
тенции педагогических работников в аспекте страте-
гических направлений современной образовательной 
политики)» 

19, 9-30 
МДОУ № 44 

Макшева Е.В. 

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

17, 10-00, 
ул. Большая Ок-
тябрьская, 122 

Луканина М.Ф. 

 

Работа с нормативными документами  

 

1.  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 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

3.  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 

4.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере изда-
ния 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

5.  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 

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

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

7.  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 

8.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

9.  Прием документов от кандидатов и подготовка материа-
лов на конкурс по включению в отраслевой кадровый ре-
зерв руководителей ОУ 

с 02 по 23 Отдел правовой и 
кадровой работы 
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Муниципальные закупки 

 

1.  Подготовка документации и проведение конкурсных 
процедур для проведения в 2020 году диспансеризации му-
ниципальных служащих департамента 

в течение ме-
сяца 

Семенова Ю.В., 
Волгина М.Г. 

 

Работа с общественностью 
 

1. Подготовка к проведению городской родительской 
конференции   

в течение месяца Капрашова В.М. 
Волкова Е.Г. 
Горнушкина Н.В.  

 

Мероприятия по развитию МТБ 

 

1.  Контроль за исполнением приказа департамента образования мэрии го-
рода Ярославля о подготовке  образовательных учреждений к новому 
2020/2021 учебному году, в части актуализация приложений при выделе-
нии дополнительных финансовых средств, внесении изменений в виды 
ремонтных работ, подготовка проектов соответствующих распоряди-
тельных документов 

Чернов А.С.,  
Степанов Э.А.,  
МКУ ЦОФОУ 

2.  Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики» на 2016-2021 годы, осуществ-
ление контроля за мероприятиями по заключенным МОУ энергосервис-
ным контрактам, в том числе организация и проведение рабочих совеща-
ний по реализации энергосервисных контрактов в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города 

Гуськов А.Г., Чернов 
А.С., Степанов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ,  
участвующие в про-
грамме 

3.  Контроль за ходом реализации мероприятий в рамках исполнения По-
становления Правительства РФ от 17.08.2019 г. № 1006 «Об утвержде-
нии требований к антитеррористической защищенности объектов (тер-
риторий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просве-
щения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», в части изыскания источников финансирования 
работ по оснащению объектов инженерно-техническими средствами и 
проведения данных работ 

Чернов А.С., 
 Муравьева Т.А.,  
МКУ ЦОФОУ, МОУ 

4.  Организация мероприятий по повышению  доступности объектов МОУ в 
рамках реализации «дорожной карты»  согласно  постановления  Прави-
тельства Ярославской области от 28.02.2020 № 171-п «О плане меро-
приятий ("дорожной карте") по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в Ярославской области на 
2016 - 2030 годы» 

Чернов А.С., Мура-
вьева Т.А., руково-
дители МКУ 
ЦОФОУ 

5.  Осуществление контроля за подключенными отопительными системами 
к централизованным источникам теплоснабжения. Подготовка и предо-
ставление ежедневной отчетности в департамент городского хозяйства 
мэрии города, департамент образования Ярославской области. 

Чернов А.С.,  
Степанов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ 

6.  Организация и проведение инструктивных совещаний с участием руко-
водителей  МОУ, МКУ ЦОФОУ районов города Ярославля, профильных 
отделов департамента образования мэрии, в целях осуществления анали-
за нарушений санитарных правил, изложенных в соответствующих пред-
ставлениях управления Роспотребнадзора, рассмотрение информации 
администраций образовательных учреждений о принятых и принимае-
мых мерах по устранению выявленных нарушений санитарных правил 
(по мере поступления представлений Роспотребнадзора) 

Чернов А.С.,  
Степанов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ, МОУ  

7.  Контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству и со-
держанию территорий МОУ в осенне-зимний период 

Чернов А.С., 
 Степанов Э.А.,  
руководители МКУ 
ЦОФОУ 

8.  Организация работы комиссии департамента по оценке последствий Чернов А.С., Мура-

http://docs.cntd.ru/document/561767542
http://docs.cntd.ru/document/561767542
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принятия решения о заключении договоров безвозмездного пользования вьева Т.А., МКУ 
ЦОФОУ, МКУ ЦОФ 
департамента, МОУ 

9.  Участие в работе по формированию бюджета отрасли на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 гг. 

Гуськов А.Г., Чернов 
А.С.,  
Зорина О.Н.,  
Степанов Э.А.,  
руководители 
МКУЦОФОУ 

10.  Осуществление контроля за реализацией  мероприятий муниципальной 
программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» города Яро-
славля на 2016-2021 годы 

Чернов А.С., Степа-
нов Э.А., МКУ 
ЦОФОУ, МОУ, 
участвующие в про-
грамме 

11.  Подготовка предложений (мероприятий) для включения в  муниципаль-
ную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2016-
2021 годы» на 2021 год 

Чернов А.С.,  
Степанов Э.А.,  
МКУ ЦОФОУ, 
МОУ, участвующие 
в программе 

12.  Сбор и анализ документации  МОУ для проведения балансовой комис-
сии по передаче в безвозмездное пользование помещений и оборудова-
ния пищеблоков для организации питания школьников 

Чернов А.С.,  
Солдатова Н.В. 

13.  Исполнение мероприятий  по обеспечению антитеррористической за-
щищенности объектов МОУ 
 

Чернов А.С., Мура-
вьева Т.А., руково-
дители МКУ 
ЦОФОУ 

14.  Организация работы по устранению нарушений и предписаний ОНДиПР  
ГУ МЧС России по ЯО в части соблюдения требований пожарной без-
опасности и изыскания источников финансирования для исполнения 

Чернов А.С., Мура-
вьева Т.А., МКУ 
ЦОФОУ, МКУ ЦОФ 
департамента, МОУ 

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

1.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников 

09-30, по графику Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.Л. 
Лаврентьева И.В. 
Руководители ОО 

2.  Тренировочное мероприятие по информатике и ИКТ 
в компьютерной форме с привлечением обучаю-
щихся 11 кл. 

19, 10-00,  
ОО-ППЭ ГИА-11 

Капрашова В.М. 
Чичваркина Н.Л. 
Бушная О.В. 
Руководители ОО- 
ППЭ ГИА-11 

3.  Организация лагерей с дневной формой пребывания 2-13 Скворцова Е.Ю. 

4.  Собрание опекунов (попечителей) о необходимости 
обеспечения контроля поведения подопечных в сво-
бодное время, соблюдения правил безопасности с 
участием специалистов субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних 

По графику 
 

Начальники ООиП 

5.  Городской конкурс «Новогодний калейдоскоп» 2-30 
(дистанционный 
формат) 

Усанина Н.С. 

6.  Городской конкурс  творческих  работ «Подарок для 
Деда Мороза» 

23-30 
(дистанционный 
формат) 

Новоселова Е.С. 

7.  Серия образовательных семинаров для юных добро-
вольцев «Технология добра». 
 

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

8.  Городской турнир по дебатам среди школьников октябрь – декабрь Абрамова Е.Г. 
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«Недетские вопросы»   Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

9.  Дни правовых знаний  и гражданского опыта  в 
МОУ 

октябрь – декабрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Ляпина С.В. 
Руководители ОУ 

10.  XI Городской фестиваль-конкурс певческого ма-
стерства «Поющая осень» 

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

11.  Конкурс творческого мастерства педагогических ра-
ботников муниципальной системы образования 
«Мастер-Ас» 

26 октября – 27 
ноября 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Мирошникова М.В 

12.  Международная детская киношкола «Ярославский 
медвежонок – осень» 

октябрь – ноябрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Кулигина О.В. 

13.  Фестиваль идей и технологий RUKAMI   (сентябрь-
декабрь) 
 

01 октября - 15 
ноября 

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

14.  Конкурс «Школьный марафон» в номинации «Са-
мый классный класс»   (муниципальный этап)  (сен-
тябрь – октябрь) 
МОУ СШ № 4 

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

15.  Городская поисково-исследовательская конферен-
ция «Как наши деды воевали» 

16 октября - 23 
ноября 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Чувилева О.А. 

16.  Четырнадцатый открытый международный фести-
валь молодежного и семейного фильма «Кино-
Клик» 

01 октября -04 де-
кабря 

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

17.  Шестой фестиваль детских анимационных фильмов 
«ГОРОШИНА» 

01 октября -04 де-
кабря 

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

18.  Городской инклюзивный творческий марафон «Со-
звездие» 

10 октября - 10 
ноября 

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

19.  Городской дистанционный конкурс «Энциклопедия 
профессий» 

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

20.  Городской экологический фестиваль творчества 
«Земля – наш общий дом» 

ноябрь-декабрь Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Киселева А.В. 

21.  Дистанционный Третий городской фестиваль–
конкурс «Талант? Талантище!» 

12-28 ноября Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Прокопчук А.П. 

22.  Городская эстафета «#зажизнь» для участников го-
родских оздоровительных лагерей с дневной фор-
мой пребывания детей 

1-15 ноября Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
 

23.  Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смер-
тью» 

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

24.  Международный день отказа от курения 17 ноября Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 

25.  Городская спортивно-развлекательная игра «В по-
исках сокровищ» для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

с 23 ноября Абрамова Е.Г. 
Ляпина С.В. 
Кириллова М.А. 

26.  Торжественное открытие Дней межнациональной 
толерантности в школьной среде, приуроченных ко 
Дню народного единства. 
МОУ СШ № 40 

12 ноября, 11.00  Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Клёпова С.С. 

27.  Внеклассные мероприятия ко  Дню национального 
единства (4 ноября) и толерантности  (16 ноября) 

в течение месяца Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
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Руководители ОУ 

28.  Дистанционный образовательный сбор для юных 
журналистов «Неделя школьной прессы» 

11 - 14 ноября  Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Попова Л.В. 

29.  Городской творческий дистанционный конкурс 
«Мама – главный в мире человек» 

02 - 30 ноября  Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
Фролова Ю.Б. 

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

на ноябрь 2020 года 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

1 Нормативно-инструктивное сопровождение 
проекта  

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

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

1 неделя месяца Калебин А.Г. 
 

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

в течение месяца 
по отдельному гра-
фику 

Лаврентьева И. 
Тимофеева Е.В. 
Махнина Е.В. 
Экспертная ко-
миссия (по прика-
зу ДО) 

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

в течение месяца Сотрудники МОЦ 

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

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

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

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

7 Сбор информации от учреждений и подго-
товка отчётов 

 по зачислению детей 

 по дополнительным образовательным 
программам 

 проведения мероприятий по внедре-
нию ПФДО 

еженедельно Сотрудники МОЦ 

Образовательная деятельность 

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

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

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие орга-

низационно-массовым отделом УДО 

1 КПК для вновь назначенных руководителей 
ОО по программе «Введение в должность 
руководителя ОО» ( по приказу ДО) 

09.10- 13.10  
09-00 
ул.Большая Октябрь-
ская, д.44/60 

Бушная О.В. 

2 Семинар «Младший школьник – грамотный 
читатель (формирование читательской гра-
мотности)» 
Издательство «Академкнига/Учебник» 
Сафронов Николай Витальевич, директор по 
региональному развитию 

17, 14-30 
Платформа Zoom 
идентификатор и па-
роль будут высланы 
участникам  дополни-
тельно 

Лаврентьева И.В. 

3 Семинар «Подготовка обучающихся к Еже-
годной городской олимпиаде младших 
школьников: работа с заданиями» 
заявки для отправки идентификатора  кон-
ференции (ФИО, ОУ, электронный  адрес)  
до 15 natvlad20@mail.ru 

дата дополнительно 
Платформа Zoom 
идентификатор и па-
роль будут высланы 
участникам  дополни-
тельно 

Сидорова Н.В. 

4 Тематические консультации «Подготовка ул. Зои Космодемьян- Розина Е.В. 

mailto:natvlad20@mail.ru
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итогового отчета о проведенном мероприя-
тии для занесения сведений в межведом-
ственную региональную базу достижений 
одаренных детей и их педагогов-
наставников» 

ской, д. 4а, каб.8, 72-
57-10, 
8-920-652-29-59 

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

в течение месяца 
ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 4а, каб.8, 72-
57-10, 
8-920-652-29-59 

Розина Е.В. 

6 Сопровождение команды  участников Регио-
нального конкурса «Детский сад года» 

в течение месяца Богомолова Л.В. 

Педагоги ДОУ 

1 КПК «Участие в конкурсе профессионально-
го мастерства как средство профессиональ-
но-творческого развития педагога» 
Категория участников: потенциальные 
участники муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель года Рос-
сии» (конкурса «Золотой фонд») 

03, 9-30 
ул. Зои  Космодемь-
янской, д. 4а 
11, 9-30 
ул. Зои  Космодемь-
янской, д. 4а 
17, 9-30 
ул. Большая Октябрь-
ская, д. 44/60 
24, 9-30 
ул. Большая Октябрь-
ская, д.44/60 
27, 9-30 
ул. Зои Космодемьян-
ской, д.4а 
или на платформе 
ZOOM (идентифика-
тор и пароль допол-
нительно) 

Кошлева Н.В. 

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

1 занятие 
5, 9-30 
ул. Большая Октябрь-
ская, д. 44/60 
2 занятие 
18, 9-30 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Зои  Космодемь-
янской, д.4а 
или на платформе 
ZOOM (идентифика-
тор и пароль допол-
нительно) 

Шаврина Н.А. 

3 Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Краснопере-
копского и Фрунзенского районов по теме 
"Использование элементов бадминтона в ра-
боте со старшими дошкольниками, как сред-
ство ознакомления со спортивными играми", 
«Развитие координационных способностей 
через подвижные игры» Категория участни-
ков: 
Педагоги-участники МО ДОУ Краснопере-
копского и Фрунзенского районов 

25, 13-30, 
на платформе ZOOM 
https://us04web.zoom.u
s/j/5957560347?pwd=
VkhScXFiVlpvVFUxa
WhlOG80eEJFdz09. 
Идентификатор кон-
ференции: 595 756 
0347. Код доступа: 
8TyG8A 

Шаврина Н.А. 
Васильева Е.Ю. 
Петухова О.А. 
Крылова О.А. 

4 Методическое объединение  инструкторов 
по физической культуре ДОУ Дзержинского 
района: «Использование малого тренажера 

24, 9-30, 
ДОУ № 228, 
На платформе ZOOM 

Шаврина Н.А. 
Пагина Е.Н. 
Власова А.В. 

https://us04web.zoom.us/j/5957560347?pwd=VkhScXFiVlpvVFUxaWhlOG80eEJFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5957560347?pwd=VkhScXFiVlpvVFUxaWhlOG80eEJFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5957560347?pwd=VkhScXFiVlpvVFUxaWhlOG80eEJFdz09
https://us04web.zoom.us/j/5957560347?pwd=VkhScXFiVlpvVFUxaWhlOG80eEJFdz09
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(игольчатых полусфер) в реализации образо-
вательной области «Физическое развитие» (с 
показом образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста 4-5 лет с ис-
пользованием игольчатых полусфер) 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Дзержинского 
района  

(идентификатор и па-
роль дополнительно) 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 Методическое объединение музыкальных 
руководителей ДОУ Заволжского района: 
«Праздники в детском саду: ценностные 
ориентиры и модели организации» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Заволжского 
района 

25, 10-00, 
Библиотека им.В.В. 
Маяковского (пр. 
Машиностроителей, 
д.4) 

Шаврина Н.А. 
Бойкова Е.В. 
Корнева С.В. 

6 КПК «Участие в конкурсе профессионально-
го мастерства как средство профессиональ-
но-творческого развития педагога» 
Категория участников: потенциальные 
участники муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель года Рос-
сии» (конкурса «Золотой фонд») 

03, 9-30 
11, 9-30 
17, 9-30 
24, 9-30 
27, 9-30 
МОУ «ГЦРО» На 
платформе ZOOM 
(идентификатор и па-
роль дополнительно) 

Кошлева Н.В. 

Учителя-логопеды ДОУ 

1 Совет коррекционных педагогов (по при-
глашению) «Работа учителя-дефектолога в 
период пандемии»  

11, 12-30 
На платформе Viber 
(ДОУ № 94) 

Криулева М.Г. 

2 МО учителей-логопедов: Мастер класс 
«Взаимодействие специалистов ДОУ в рабо-
те с детьми с ТНР» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Фрунзенского р-на (комб. гр.) 

18, 10-00 
Платформа ZOOM 
(ДОУ № 19) 

Криулева М.Г. 

3 МО учителей-дефектологов (НОДА): «Орга-
низация комплексного сопровождения детей 
со сложным  дефектом развития в условиях 
группы компенсирующей направленности 
ДОУ» 
Категория слушателей: учителя-
дефектологи, работающие с детьми с НОДА  

24, 10-00 
Платформа 
ZOOM(ДОУ № 45) 

Криулева М.Г. 

4 МО учителей-логопедов: «Логопедическое 
дистанционное сопровождение дошкольни-
ков с нарушением речи» 
Категория слушателей: учителя-логопеды 
Дзержинского р-на (л/гр) 

26, 10-00 
Платформа 
ZOOM(ДОУ № 94) 

Криулева М.Г. 

Педагоги ОУ 

1 КПК «Создание виртуальных экскурсий и 
квестов на платформе izi.TRAVEL» 
 Создание аудио тура по городу. Основные 
операции 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72631812637?pwd=Lzc5
UkM5eWl2UlNiR0lJdDBhVzJoQT09 

 Идентификатор конференции: 726 3181 2637 
Код доступа: R76fmw 

18, 15-00 Zoom Щербакова Н.В. 

2 КПК  
«Использование социальных сетевых серви-
сов в образовательном процессе» 
Kahoot — программа для создания викторин, 

11, 15-00 Zoom Щербакова Н.В. 

https://us04web.zoom.us/j/72631812637?pwd=Lzc5UkM5eWl2UlNiR0lJdDBhVzJoQT09
https://us04web.zoom.us/j/72631812637?pwd=Lzc5UkM5eWl2UlNiR0lJdDBhVzJoQT09
https://sites.google.com/site/socialnyhservisov/
https://sites.google.com/site/socialnyhservisov/
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дидактических игр и тестов. 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72607497991?pwd=OHd
BL2RYSjJUZFhhZy9pcHlwS1U0UT09 

Идентификатор конференции: 726 0749 7991 
Код доступа: 8tvXk3 

Учителя начальных классов 

1 Заседания районных методических объ-
единений учителей начальных классов 
(ссылка на конференцию в  ZOOM будет 
разослана каждым районным руководите-
лем в школы) 

 Красноперекопский район 

 Дзержинский район 

 Ленинский район 

 Заволжский район 

 Фрунзенский район 

 Кировский район 

03, 12-00  
ZOOM 
 

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

Учителя русского языка и литературы 

1 Семинар «Анализ внесенных изменений в 
ЕГЭ по русскому языку. Методические ре-
комендации для учителей, по подготовке 
учащихся к написанию итогового сочине-
ния». (Ссылка на подключение будет высла-
на методистом РМО на почту руководителя 
ШМО) 

02, 13-00 
09, 15-00 
16, 15-30 
23, 15-30 
ZOOM 

Сокова Н.В. 
Соколова Н.Н. 
Павишко О.Г. 
Литвинова Е.А. 

Учителя иностранного языка 

1 Интерактивный семинар «Методическая 
поддержка учителей иностранных языков в 
подготовке индивидуальных итоговых про-
ектов, исследовательских работ учащихся 
11-х классов» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77785294152?pwd=L3Ft
K280MFBlTFA1OURLVTdlMzZTZz09  

Идентификатор конференции: 777 8529 4152 
Код доступа: KtB5rM 

11, 15-00 
ZOOM 

Шитова В.С. 
Вьюгина Н.А. 
Первушина Л.Н. 

2 Совещание с руководителями районных ме-
жшкольных МО по иностранному языку 
«Изменения форматов ГИА» 

25 
время и ссылка на он-
лайн-совещание до-
полнительно 

Шитова В.С. 
 

Учителя математики 

1 Совещание для руководителей районных ме-
тодических объединений учителей матема-
тики «Разработка и утверждение материалов 
для проведения диагностической работы №1 
по математике для обучающихся 8-ых клас-
сов МСО г. Ярославля». 

По согласованию с 
руководителями РМО 
 
ZOOM 
 
 

Кукушкина А. В. 
 
 
 
 

2 Лекторий для молодых специалистов г. Яро-
славля (первый год обучения). 
Занятие 2. «Психологические основы по-
строения урока (цели урока, стиль урока, ор-
ганизация познавательной деятельности 
обучающихся, способы организации учени-
ков, учет возрастных особенностей школь-
ников, речевая культура обучающихся). 
Заявки прислать до 08.11 на 
kukushkina.anna.78@mail.ru 

09, 12-00 
ZOOM 
  

Кукушкина А. В. 
 

3 Лекторий для молодых специалистов г. Яро- 09, 13-00  Кукушкина А. В. 

https://us04web.zoom.us/j/72607497991?pwd=OHdBL2RYSjJUZFhhZy9pcHlwS1U0UT09
https://us04web.zoom.us/j/72607497991?pwd=OHdBL2RYSjJUZFhhZy9pcHlwS1U0UT09
https://us04web.zoom.us/j/77785294152?pwd=L3FtK280MFBlTFA1OURLVTdlMzZTZz09
https://us04web.zoom.us/j/77785294152?pwd=L3FtK280MFBlTFA1OURLVTdlMzZTZz09
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
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славля (второй год обучения). 
Занятие 2. «Формирование воспитательно-
образовательной среды средствами учебного 
предмета. Презентация опыта формирования 
современной образовательной среды» 
Заявки прислать до 08.11 на 
kukushkina.anna.78@mail.ru 

ZOOM  

4 Диагностическая работа по математике для 
обучающихся 8 классов школ города Яро-
славля 

после 20 
по согласованию с ДО 

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

5 Семинар для учителей  математики г. Яро-
славля «Критерии оценивания заданий с раз-
вернутым ответом ОГЭ 2021 по математике» 
Заявки прислать до 17.11 на 
kukushkina.anna.78@mail.ru 

18, 15-00 
ZOOM 

Кукушкина  А. В. 
Гуськова Е. Е. 
Карпунина  Е. В. 
Путова Е. Г. 
 

6 Семинар для учителей  математики г. Яро-
славля «Критерии оценивания заданий с раз-
вернутым ответом ЕГЭ 2021 по математике» 
Заявки прислать до 22.11 на 
kukushkina.anna.78@mail.ru 

23, 15-00 
ZOOM 

Кукушкина  А. В. 
Гуськова Е. Е. 
Карпунина  Е. В. 
Путова Е. Г. 
 

Учителя информатики 

1 Конкурс «Информационно-образовательная 
среда педагога»  

в соответствии с По-
ложением 

Лаврентьева И.В. 
Кравцова Е.К. 

2 Онлайн мастер-класс «5 сервисов сети Ин-
тернет для эффективного урока» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77398197841?pwd=RjVr
blMrNjlXLzR0WXJibGM0ZlUzQT09 

 
Идентификатор конференции: 773 9819 7841 
Код доступа: 6T0A8A 

06, 14-30 

ZOOM 

Кравцова Е.К. 

 

3 Онлайн семинар «Организация проектной и 
исследовательской деятельности в дистан-
ционном режиме на платформе ГлобалЛаб» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/6541023164?pwd=a0Q0
Y0VQQjVoQTFacldRbVZ5MzlmQT09 
 Идентификатор конференции: 654 102 3164 
Код доступа: 7kj2bz 

27, 14-30 

ZOOM 

Кричман М.Д. 

4 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 

1 Заседание руководителей ММО «Анализ ре-
зультатов школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории, обще-
ствознанию, экономике и праву» (гимназия 
2, гимназия 3, школа 4, 13, 18, 36)  

03, 14-30 
дистанционно, ссылка 
на вход будет присла-
на отдельно  

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

2 Практический семинар «Организация про-
ектно-исследовательской деятельности уча-
щихся по истории и обществознанию в 
старших классах». Семинар проводит Оксана 
Сергеевна Нагорная, д.и.н., профессор 
ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского». 
Заявки на участие присылать по адресу 

10, 15-00 
дистанционно, ссылка 
на вход будет присла-
на при направлении 
заявки  
 

Валеева Н.А., Пу-
чинина Т.П. 

mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/77398197841?pwd=RjVrblMrNjlXLzR0WXJibGM0ZlUzQT09
https://us04web.zoom.us/j/77398197841?pwd=RjVrblMrNjlXLzR0WXJibGM0ZlUzQT09
https://us04web.zoom.us/j/6541023164?pwd=a0Q0Y0VQQjVoQTFacldRbVZ5MzlmQT09
https://us04web.zoom.us/j/6541023164?pwd=a0Q0Y0VQQjVoQTFacldRbVZ5MzlmQT09
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puchinina.tp@yandex.ru 

3 Городская конференция «О преподавании 
трудных вопросов истории: геноцид, репрес-
сии и репрессированные народы» 
1.Надбитов Руслан Константинович, канди-
дат исторических наук, методист краеведче-
ского отдела Республиканского центра дет-
ско- юношеского туризма и краеведения 
республики Калмыкия. 
2.Тиханкина Светлана Анатольевна, канди-
дат философских наук, аналитик Междуна-
родного научно-образовательного центра 
истории Холокоста и геноцидов РГГУ, руко-
водитель образовательных программ Центра 
"Холокост" 
3.Парфенов Александр Евгеньевич, 
начальник научного отдела Музея-
заповедника «СтараяСарепта».  
Заявки принимаются до 16:00 16.11.20 по 
адресу marinayarosh @ yandex.ru 

17, 15-00 
Ссылка на площадку 
ZOOM будет разосла-
на дополнительно 
 

Валеева Н.А.,  
Пучинина Т.П. 
Учителя МОУ 
СШ № 66  
Кангина С.Н. 
Ярош М.Н.  
Аверьянова М.А.  
Мусатов В.Е. 
 

4 Исследование компетентностных дефицитов 
педагогов в рамках реализации проекта по 
формированию функциональной читатель-
ской грамотности (при участии Центра 
трансфера образовательных технологий 
«Новая дидактика» на базе ФГБОУ ВО 
«ЯГПУ им. К.Д. Ушинского») 

24 
По дополнительной 
договоренности  
 

Валеева Н.А.,  
Пучинина Т.П. 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, МХК и ИЗО 

1 КПК «Преподавание ОРКСЭ/ОДНКНР в 
условиях реализации ФГОС»  
Занятие № 9 
Занятие № 10 
Занятие № 11 
Занятие № 12 
Занятие № 13 
Занятие № 14 
Занятие № 15 
Занятие № 16 
Занятие № 17 
Занятие № 18 

15-00 (дистанционно 
на площадке ZOOM) 
02 
03 
05 
06 
10 
11 
17 
18 
24 
25 

Козюра Е.Г. 

2 Заседание руководителей МО «Творческая 
лаборатория» (сбор лучших практик по пре-
подаванию ИЗОв условиях дистанционного 
обучения)   

27, 15-00  
(дистанционно на 
площадке ZOOM) 
 

Козюра Е.Г. 
Тимошина Н.В. 
Абрамова С.В. 

Учителя физики 

1 Совещание с руководителем городского 
ММО «Проектирование круглого стола  в 
рамках совместного заседания ММО учите-
лей физики «Проблемы и пути решения под-
готовки учащихся к ГИА-21 в современных 
условиях ». 

03, 10-00 
ZOOM  
 

Булычева И.В. 
Фокина Т.Н. 

2 Информационно-методический семинар 
«Анализ  результатов ОГЭ - 2020 по физике." 

18, 15-00 
ZOOM  

Булычева И.В. 
Кузнецова О.В., 

3 КПК «Методика обучения решению задач 
высокого уровня сложности в ЕГЭ по физи-
ке» 
Занятие № 3 
Занятие № 4 

15-00 
ZOOM  
 
11  
25 

Артемова Т.К., 
к. ф.-м. н. 
Булычева И.В. 
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4 Тематическая консультация для молодых 
учителей физики и учителей физики «Совре-
менный урок: отбор методов и приемов обу-
чения.»  
По запросу fizika-gcro@yandex.ru 
 (ФИО, школа, эл. адрес) 

02, 10-00 

ZOOM  

Булычева И.В. 

Учителя химии 

1 Семинар «Совершенствование форм и мето-
дов организация уроков химии: возможности 
онлайн теста Pad» Ссылка для подключения 
будет доступна 5.11. у руководителей ММО 

6, 12-00  
ZOOM 
 

Цыпленкова О.В.  
Максюта И.Н. 

Учителя биологии 

1 Дистанционное совещание с руководителями 
ММО (организация муниципального этапа 
ВсОШ) 

Офф - и онлайн об-
суждение  

Морсова С.Г., 
районные методи-
сты 

2 Индивидуальные консультации по составле-
нию рабочей программы в соответствие с 
требованиями ФГОС (запись по почте 
morsovasvetlana@gmail.comили телефону 8-
905-632-61-27) 

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

Морсова С.Г. 

Учителя географии 

1 Установочные семинары по участию учите-
лей географии в  открытых мероприятиях 
панорамы педагогического опыта (по райо-
нам): 
- Ленинский, Кировский р-ны  
(Идентификатор конференции:71569160541 
Код доступа: bwOW1Q)  
- Фрунзенский и Красноперекопский р-ны 
(Идентификатор конференции и код доступа 
– дополнительно) 
- Заволжский р-н  (Идентификатор конфе-
ренции и код доступа – дополнительно) 
- Дзержинский р-н  (Идентификатор конфе-
ренции и код доступа – дополнительно) 

 
 
 
 
03, 13-00 
Платформа Zoom 
 
 
03, 13-00 
Платформа Zoom 
 
03, 13-00 
Платформа Zoom 
 
03, 13-00 
Платформа Zoom 

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

2 Организационно-методическое сопровожде-
ние молодых специалистов-учителей гео-
графии: «Лаборатория обучения географии». 
Семинар № 2 

10, 15-00 
Платформа Zoom 
 

Байраш Е.Н. 

3 Вебинар: «Типы и виды олимпиадных зада-
ний, особенности оценивания работ участ-
ников МЭ ВсОШ 

17время и код под-
ключения дополни-
тельно 

Байраш Е.Н. Гео-
гргица И.М. 

4 Панорама педагогического опыта учителей 
географии школ г. Ярославля 
(Программа мероприятий, идентификатор 
конференции и код доступа – дополнитель-
но) 

23-27 
время дополнительно 
 
 

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

5 Международная просветительская акция  
Географический диктант – 2020  
(площадки г. Ярославля на сайте МОУ 
«ГЦРО») 

29, 11.00 Байраш Е.Н., ру-
ководители ММО 

Учителя музыки 

1 Методический семинар «Специфика органи-
зации и проведения дистанционных уроков 
музыки в начальной школе» 

12, 15-30  Смирнова Е.А. 

mailto:morsovasvetlana@gmail.com
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Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/78874078979?pwd=NG9
6QzVLVlpCUmEyWmFYUm0wWnkrZz09 

Идентификатор конференции: 788 7407 8979 
Код доступа: 6ThKkV 

2 Индивидуальные консультации (по предва-
рительной договорённости 
SmirnovaEA888@mail.ru или телефону 8-
960-530-97-84) 

По запросу Смирнова Е.А. 

Учителя технологии 

1 Заседание руководителей ММО 
«Результаты проведения школьного этапа 
ВсОШ по технологии» 

11, 13-00 
Платформа Zoom 

Шарапова Е.А. 
руководителя МО 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1 Заседание ГМО по вопросам организации 
муниципального этапа Всероссийского он-
лайн-фестиваля «Трофи ГТО» среди обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, 
участники: руководители ММО 

6, 14-30  
МОУ «ГЦРО» (ул. 
Зои Космодемьян-
ской, д. 4а, конфе-
ренц-зал) 

Розина Е.В. 

Заведующие библиотеками 

1 Библиографический обзор книг экологиче-
ской тематики.  
Консультация «Пакет регламентирующих 
документов, который должен быть в каждой 
школьной библиотеке» 

11, 10-00,  
Областная детская 
библиотека им.  
И.А. Крылова, 
 г. Ярославль,  
ул. Володарского, 59 

Раздобурдина Г.В. 

2 Образовательная экскурсия в мастерскую 
ярославской майолики для библиотекарей 
школ Заволжского района 

18, 14-30,  
Мастерская майоли-
ки,  
г. Ярославль,  
ул. Юности, 17а 

Раздобурдина Г.В. 

3 Заседание методического объединения биб-
лиотекарей школ Дзержинского района: зна-
комство с работой  модельной библиотеки. 
Обмен опытом. 

25, 10-00,  
Библиотека-филиал 
№15 им. Марии Пет-
ровых,  
г. Ярославль, Ленин-
градский проспект, 
117, корп.2 

Раздобурдина Г.В. 

Психологи СОШ, ДОУ, УДОД 

Социальные педагоги 

1 КПК «Организация сопровождения детей с 
ОВЗ в ОУ»   

03,10,17, 13-30 
Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

2 КПК «Создание условий для обучения детей 
с ОВЗ в СОШ» 

11, 25, 10-00 
Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

3 КПК «Создание условий для обучения детей 
с ОВЗ в ДОУ» 

12, 26, 10-00 
Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

4 МО педагогов-психологов МДОУ. Консуль-
тация для молодых специалистов «Органи-
зация деятельности педагога-психолога в 
ДОУ: направления деятельности, программы 
работы, нормативная документация, плани-
рование деятельности, формы отчетности» 
https://us04web.zoom.us/j/73202775017?pwd=
OTJBS1M0VWNhSUpTZVFTam1sK1k5UT09 
ИК: 732 0277 5017 
Код доступа: 2UsE35  

03, 9-30 
Платформа ZOOM 
 

Метельская Ю.С. 

5 МО педагогов-психологов МДОУ. Консуль-
тация для молодых специалистов «Психоло-

17, 9-30 
Платформа ZOOM 

Метельская Ю.С. 

https://us04web.zoom.us/j/78874078979?pwd=NG96QzVLVlpCUmEyWmFYUm0wWnkrZz09
https://us04web.zoom.us/j/78874078979?pwd=NG96QzVLVlpCUmEyWmFYUm0wWnkrZz09
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го-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ в МДОУ» 
https://us04web.zoom.us/j/79012501172?pwd=c
StHU3k0OHc2VHJZYkhON1VaRGFWdz09 
ИК: 790 1250 1172 
Код доступа: 8FqMg1 

 

6 Мастерская, посвященная дню психолога «О 
душе и для души» 

24, 10-00 
Платформа ZOOM 

Угарова М.Г. 
Метелькая Ю.С. 

7 Семинар «Оказание экстренной психологи-
ческой помощи» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xn
a2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 
Код доступа: J27YQe 

03, 10-00  
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 

8 Семинар-практикум «Ресурсы профориента-
ционной работы» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xn
a2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 
Код доступа: J27YQe 

03, 14-00  
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 

9 МО «Психологическое сопровождение про-
фессионального самоопределения школьни-
ков» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xn
a2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081  

10, 10-00 
Платформа ZOOM 
 
Код доступа: J27YQe 

Угарова М.Г. 

10 Консультация для молодых специалистов 
психологов «Профессиональная позиция 
психолога» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xn
a2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 
Код доступа: J27YQe 

10, 14-00 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 

11 Мастер-класс «Сетевое взаимодействии с  
учреждениями СПО И ВО по реализации 
Программы психолого-педагогического со-
провождения профессионального самоопре-
деления школьников» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xn
a2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 

ИК: 346 261 0081 
Код доступа: J27YQe 

17, 10-00 и 10-40 
Платформа ZOOM 
 

Угарова М.Г. 

12 МО психологов УДО «Коррекция застенчи-
вости подростков на занятиях в объединени-
ях социально-педагогической направленно-
сти в учреждениях дополнительного образо-
вания»  
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5942116521?pwd=OFZS
cmhGR3o5QndzNklVbGtyaWZOUT09 

 ИК: 594 211 6521 
Код доступа: 7P6GjK 

17,10-00 
Платформа ZOOM 
 

Хаймина А.Г. 

13 МО социальных педагогов «Организация 
межведомственного взаимодействия субъек-
тов профилактической работы в условиях 

24, 14-30 
Платформа ZOOM 
 

Цыганова О.В. 

https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/5942116521?pwd=OFZScmhGR3o5QndzNklVbGtyaWZOUT09
https://us04web.zoom.us/j/5942116521?pwd=OFZScmhGR3o5QndzNklVbGtyaWZOUT09
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быстро меняющейся ситуации появления и 
распространения новых ПАВ» 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtk
OWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09 

ИК: 8157159115 
Код доступаjgwqy6 

Педагоги дополнительного образования 

1 Заседание МО методистов дополнительного 
образования  

10, 14-00 
платформа ЗУМ 

Махнина Е.В. 

2 Семинар методистов учреждений дополни-
тельного образования «Новые подходы к 
подготовке и развитию кадрового потенциа-
ла педагогов сферы ДОД» 

1. Внедрение системы ПФДО. Совер-
шенствование компетенций педагога 

2. Методическое сопровождение педа-
гога 

20, 10-00 
МОУ ДО "Дом твор-
чества Краснопере-
копского района" 

Махнина Е.В. 
 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1 КПК «Духовно-нравственное воспитание как 
целевой ориентир современного образова-
ния» 
Занятие № 3 
Занятие № 4 
Занятие № 5 

15-00., платформа 
ZOOM 
 
11 
19 
25 

Васильева И.Н. 
 

2 Тематическая консультация для заместите-
лей директора по воспитательной работе по 
теме  «Проектирование новой примерной 
программы воспитания» 

3, 10-00 на платформе 
ZOOM, для получе-
ния идентификатора и 
пароля написать на 
личную почту мето-
диста 

Васильева И.Н. 
 

3 Круглый стол для заместителей директора по 
ВР Заволжского, Ленинского и Кировского 
районов «Создание условий для реализации 
потенциала классного руководства в воспи-
тании учащихся, поддержка и стимулирова-
ние деятельности классных руководителей» 

17,  14-00 на плат-
форме ZOOM 

Васильева И.Н., 
Михайлова Н.С., 
Воскресенская 
Г.В. 
 

4 Работа творческой группы классных руково-
дителей и заместителей директора по ВР по 
теме «Развитие духовно-нравственного вос-
питания в МСО» 
Поддержка детско-взрослых сообществ в ОУ 

05, 14-00  
платформа ZOOM 

Васильева И.Н 
 

Муниципальные стажировочные площадки (МСП) 

1 Реализация здоровьесохраняющей системы 
работы ДОО в современных условиях 

  

Семинар: «Модель и моделирование здоро-
вьесберегающей педагогической системы. 
Создание модели здоровьесберегающей раз-
вивающей предметно-пространственной 
среды ДОО  в соответствии с ФГОС ДО» 

26, 9-30 
На платформе ZOOM 
(идентификатор и па-
роль дополнительно) 

Шаврина Н.А. 

Дыбова Л.Н. 

 

2 Организация профилактической работы и 
формирование психолого-педагогической 
компетентности у сотрудников образова-
тельных организаций по работе с детьми, 
имеющими деструктивное поведение 
https://us04web.zoom.us/j/78367641641?pwd=
OFJmOERPZ0JpUm9uSVFab05JSTNNZz09 
ИК: 783 6764 1641 
Код доступа: 8ZY2vW 

05, 19, 14-00 
Платформа ZOOM 
 

Луканина М.Ф. 

Угарова М.Г. 

 

https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09
https://us04web.zoom.us/j/8157159115?pwd=MEtkOWlMNnFNdEVJaStQSE93cDRldz09
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3 Мастер-класс как средство овладения техни-
ками декоративно-прикладного творчества и 
народных художественных промыслов Яро-
славской области 

 
 
 
 
17, 10-00 
МОУ ДО ЦВР «При-
оритет» 
ул. Титова, 29 

Махнина Е.В. 

Фролова Ю.В. 

 

 
Мастер-класс «Лепка из глины. Птичка-
подсвечник. Разнообразие приемов и мето-
дов». 
 

4 Использование здоровьесберегающих техно-
логий в образовательной среде 

10-00 
Детский центр «Вос-
хождение» 
 
13 
 
 
 
27 
 

Махнина Е.В. 

Хайкина Н.В. 

 «Практическое применение различных здо-
ровьесберегающих техник в группах разной 
направленности. Понятие «культуры движе-
ния». 
«Практическое применение различных здо-
ровьесберегающих техник в группах разной 
направленности. Понятие «культуры движе-
ния. 
Различные виды статических и динамиче-
ских форм здоровьесберегающих техноло-
гий» 

5 Совершенствование  компетенций педагога 
дошкольной образовательной организации  
как условие реализации Профессионального 
стандарта педагога 

 Кошлева Н.В. 

Сурова Т.И. 

 

Семинар: «Безопасная и психологически 
комфортная образовательная среда ДОО – 
что меняется в деятельности педагога?» 
 

18, 9-30 
ДОУ № 171 
Платформа Zoom 
(идентификатор и па-
роль будут высланы 
участникам по элек-
тронной почте) 

6 Использование интерактивной доски  
Interwrite и  ActivBoard в образовательном 
процессе в рамках  реализации ФГОС 
Семинар № 2 «Интерактивная доска: типы, 
функциональные возможности и принципы 
работы» 
https://us04web.zoom.us/j/74668527092?pwd=
SHNRQTMvU2p.. 
Идентификатор конференции: 746 6852 7092 
Код доступа: 411174 

05, 17-00  
на платформе Zoom 
 
 
 
 

Алешина Т.Н. 

7 Цифровой учитель: компетенции для новой 
школы 
Занятие 2  
Сервисы сети Интернет для работы с доку-
ментами, таблицами и презентациями (Он-
лайн офис) 
Занятие 3   
Сервисы сети Интернет для проведения он-
лайн занятий. Практическая работа "Сов-
местное использование документов онлайн 
офиса" 
Занятие 4  
Система дистанционной поддержки уроков 
GoogleClassroom 
Занятие 5  
Система дистанционной поддержки уроков 
GoogleClassroom. Практическая рабо-

 
 
05,11-30 (очно)  
 
 
 
06, 11-30 (заочное)  
 
 
 
 
09, 11-30 (заочное)  
 
 
13, 14-30(очное)   
 

Кравцова Е.К. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F74668527092%3Fpwd%3DSHNRQTMvU2pEU1NGTmx3UGExVlRjdz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F74668527092%3Fpwd%3DSHNRQTMvU2pEU1NGTmx3UGExVlRjdz09&cc_key=
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та"Настройка собственного класса, размеще-
ние материалов для обучающихся." 

8 Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся 
Для педагогов МДОУ 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M
0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
Код доступа: J27YQe 
https://us04web.zoom.us/j/7473743246?pwd=d
FRaYmEvQ3JuR2F1cWVxc2p1U21OZz09 
ИК: 747 374 3246 
Код доступа: 41AymK 

 
 
 
11, 9-00  
Платформа ZOOM 
 
 
25,  9-00  
Платформа ZOOM 

Угарова М.Г. 

9 Система управления качеством образования 
в общеобразовательном учреждении через 
разработку и реализацию локальных норма-
тивных актов 
(для административных команд участников 
проекта «Повышение качества образования в 
учреждениях с низкими образовательными  
результатами» (ШНОР) 

10-00     СШ № 87 
 

Лаврентьева И.В. 

Важнова О.Г. 

 Основная образовательная программа 
общего образования: содержание и 
структура. Разработка ООП образова-
тельной организации: отдельные во-
просы Проектирование рабочих про-
грамм  

 Современные подходы к оценке обра-
зовательных достижений: российский 
и международный опыт. Оценивание 
образовательных результатов по 
ФГОС 

03 
 

 

 

17 

Инновационная деятельность 

1 Городская презентационная площадка 
«Инновационное образовательное 
пространство муниципальной системы 
образования города Ярославля» 
 

06- 13, 09-00 
Ссылка дополнитель-
но 
 

Бушная О.В. 
Краева Н.А. 
Калебин А.Г. 
Координаторы 
площадок 

Муниципальные инновационные площадки (МИП) 

1 Использование информационно-
коммуникационных технологий в организа-
ции дистанционного сопровождения детей 
раннего и дошкольного возраста, не посе-
щающих дошкольную образовательную ор-
ганизацию 

 ШавринаН.А. 
Рекут О.Н. 
Коногова Л.В. 
Федорова Ю.Ю. 
Агутина О.В. 
Кукинова Е.А. 
Механикова Л.Л. 
Морозова Е.А. 
Кожевникова О.В. 

Разработка диагностических материалов для 
определения социального запроса» 

18, 14-00, 
ДОУ № 83 

2 Организация психолого-педагогического со-
провождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях инклюзив-
ного образования 

 Криулева М.Г. 

Анкетирование педагогов и родительской 
общественности с целью определения удо-
влетворенности психолого-педагогической 
моделью сопровождения для детей с ОВЗ 

16, 11-00 
СОШ № 10 (Плат-
форма Viber) 

3 Образовательная сеть «Инженерная школа 
для дошкольника 

 
 

Угарова М.Г. 

https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/7473743246?pwd=dFRaYmEvQ3JuR2F1cWVxc2p1U21OZz09
https://us04web.zoom.us/j/7473743246?pwd=dFRaYmEvQ3JuR2F1cWVxc2p1U21OZz09
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мастер-класс специалистов  МДОУ № 22 
«Создание и использование лего-
мультфильмов в современном образователь-
ном процессе ДОУ» 

18, 10-00 
Платформа ZOOM 

4 Модернизация управляющих систем образо-
вательных организаций в условиях новой 
архитектоники инновационного простран-
ства 

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

1.Заседание Совета директоров.  
Тема «Обеспечение лидерских позиций школ 
города Ярославля в Международных иссле-
дованиях функциональной грамотности в 
контексте основных задач Национального 
проекта «Образование» 

11, 10-00 
ZOOM или  
место дополнительно 

5 Формирование мотивации рационального 
питания среди обучающихся образователь-
ных организаций 
Разработка методических рекомендаций 

В течение месяца Луканина М.Ф. 

Угарова М.Г. 

 

6 Обучение специалистов эффективному вза-
имодействию с учащимися начальной шко-
лы, имеющих нарушение поведения (F 90.1 – 
гиперкинетическое расстройство; F 91.2 – 
социализированное расстройство поведения; 
F 92.8 – расстройство поведения и эмоций). 
Психолого-медико-педагогический подход 

13, 14-30 
Платформа ZOOM 
 
 

Метельская Ю.С. 

7 Волонтерский центр спортивной направлен-
ности для подростков 

 Розина Е.В. 

Семинар-практикум для учителей физиче-
ской культуры, организаторов волонтёрских 
отрядов  

25, 15-00 конферен-
ция в ZOOM ссылка 
дополнительно 

8 Разработка и реализация новых образова-
тельных практик в рамках регионального 
проекта "Учитель будущего" национального 
проекта " Образование"  

 Булычева И.В. 

Белякова Н.В. 

Тема: Создание условий для профессиональ-
ного роста педагога в учреждениях дополни-
тельного образования  
Семинар  «Основные документы музея» 

18, 14-30 
Дом творчества Крас-
ноперекопского райо-
на. 

9 Музейно-образовательное пространство об-
разовательного учреждения как средство  
развития базовых навыков и умений обуча-
ющихся для профессиональной социализа-
ции 

 Махнина Е.В. 

Киселева А.В. 

Реализация плана мероприятий по составле-
нию блоков комплексной программы, 
направленной на развитие базовых навыков 
и умений обучающихся 

На базах участников 
проекта 

10 Развитие системы ученического самоуправ-
ления как способ формирования активной 
жизненной позиции школьников 

 Махнина Е.В. 

Хайкина О.В. 

Огуенко О.Ю. 

зав. методическим 

отделом 

МОУДО ДЦ 

«Восхождение»  

Заседание рабочей группы: 
Разработка и принятие плана  деятельности 
рабочей группы по созданию ДОП «Добро-
волец Городского координационного совета 
школьников» 
-Распределение полномочий членов рабочей 
группы. 
- Анализ результатов анкетирования уча-
щихся и педагогов школ 

05, 15-00 
МОУДО ДЦ «Вос-
хождение»  
пр. Толбухина, 43 
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11 Создание экологической образовательной 
среды школы в рамках реализации програм-
мы «Школа счастья» 

 Козлова Е.А. 

Тищенко Е.В. 

Семинар: «Создание модели сетевого взаи-
модействия по реализации проекта «Школа 
счастья»». Городское мероприятие для вос-
питателей детских садов города Ярославля.    

Дата дополнительно 
МДОУ № 6 
 

12 Инновационные подходы достижения реали-
зации регионального проекта   
"Современная школа" национального проек-
та "Образование" 

 Лаврентьева И.В. 

 

Подготовка к муниципальному семинару по 
образовательнойкинезиологии 

11 
Онлайн- совещание 
на платформе ZOOM 

Тищенко Е.В.  

Баюн Е. А. 

 
Онлайн- совещание «Диагностика межполу-
шарного взаимодействия у детей» 

25 
на платформе ZOOM 

Ворогушина С. В.  
Красильникова Е.В.  

Семинар-практикум «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающих-
ся в рамках формы наставничества «ученик-
ученик» 

12, 10-00 
СШ № 16 

Югина Е.В. 

Конькова О.М. 

Совершенствование архитектуры организа-
ции школьного пространства: развитие Ин-
формационно-библиотечного центра, созда-
ние коворкинг-центра 

в течение месяца Бугайчук И.А. 

Контров Н.Е. 

Лапотникова В.А. 

Информационная работа с участниками об-
разовательных отношений 

в течение месяца 

Разработка системы учета уровня сформиро-
ванности читательской, математической, 
финансовой грамотности обучающихся 

в течение месяца 

Вебинар для директоров и заместителей ди-
ректоров школ-участников 
«Организационно-содержательная модель 
Центра формирования, развития и оценива-
ния функциональной грамотности обучаю-
щихся» 

12, 13-00 
платформа Zoom 

Вебинар для педагогов школ-участников 
«Технологические основы формирования, 
развития и оценивания функциональной 
грамотности обучающихся. Читательская и 
математическая грамотность» 

18, 14-30 
платформа Zoom 

Муниципальные ресурсные центры (МРЦ) 

1 Коррекционно-развивающие занятия учите-
лей-логопедов и педагогов-психологов с 
детьми с ОВЗ (ЗПР) на основе учебного ма-
териала 

 Метельская Ю.С. 

Заседания рабочих групп (МОУ СШ 
№23,83,72) 

20, 14-00 
Платформа ZOOM 

2 Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся 

 Угарова М.Г. 

Рабочая группа директоров УДО 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xn
a2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
Код доступа: J27YQe 

5, 9-30 
Платформа ZOOM 
 

Рабочая группа педагогов УДО 
«Апробация программы профпроб» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xn
a2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 

12, 19, 26,10-00 
Платформа ZOOM 
 

https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
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Код доступа: J27YQe 
Рабочая группа СШ «Формирование катало-
га профориентационных экскурсий» 
 
Семинар «Профориентационный конструк-
тор как инструмент психолог-
педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения обучающихся» 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xn
a2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09 
ИК: 346 261 0081 
Код доступа: J27YQe 

В течение месяца 
 
 
12, 14-30 
Платформа ZOOM 
 

3 Формирование безопасной образовательной 
среды и сетевого пространства для участни-
ков образовательных отношений 
Совещание  для участников  МОУ №№ СШ 
№№ 3, 7,10, 33, 42, 46,52, 89, лицей № 86, 
санаторно-лесная школа, МДОУ № 99, 130, 
225, 

17, 10-00 
https://us04web.zoom.u
s/j/74641247452?pwd=
azJWU2xtT2lGYUFrR
3FaVi94Snlodz09 
ИК: 746 4124 7452 
Код доступа: 2LS6nG 

Луканина М.Ф. 

Угарова М.Г. 

 

4 Повышение эффективности кадетского обра-
зования путем сетевого взаимодействия му-
ниципальных образовательных учреждений  

 Махнина Е.В. 

Везденко Б.В. 

 

 

 

 

 

Создание электронной библиотеки и мето-
дической копилки материалов по кадетскому 
образованию в группе «Кадетское братство 
Ярославля»  на сайте МОУ ДО «Детский 
морской центр» 

в течение месяца 
https://dmc-
yar.edu.yar.ru/index.ht
ml 

5 Медиация как инструмент профилактики 
межличностных конфликтов в школе 
 
Разработка методических рекомендаций для 
кураторов и организаторов лагеря юных ме-
диаторов 
 
Оказание помощи и поддержки школам, ис-
пытывающим трудности при организации 
работы школьных служб медиации 
 
Организация и проведение осеннего темати-
ческого Лагеря юного медиатора (V смена) с 
учащимися МОУ «Средняя школа №66» г. 
Ярославля. Апробация новых подходов. 

 
 
 
В течение месяца 
 
 
В течение месяца 
 
 
02- 06,11 
МОУ СШ №66 

Угарова М.Г. 

6 

 

Педагогическое сопровождение саморазви-
тия школьников 

 Чупин Н.В. 
Аракчеева С.А. 
Фалетрова О.М. Семинар для учителей начальных классов 

«Здоровьесберегающие технологии на уро-
ках в начальной школе и в деятельности 
учителя начальных классов» 
(по заявке) На почту -yarschin006@yandex.ru 
до 05.11 прислать ФИО, школа, район, эл. 
адрес для отправки пароля конференции 

06, 10-00  
ZOOM 
 

7 

Культурный норматив ярославского школь-
ника. 
Организационно-распределительный сбор 

17, 15-30 
ул.Большая Октябрь-
ская, д.44/60 

Бушная О.В. 

Бойчук Н.В. 

Сироткин Д.А. 

Савина Н.Л. 

Волчихина И.В. 

Табунова Т.А. 

Чернецова С.Б. 

8 Сопровождение деятельности образователь- В течение месяца Луканина М.Ф. 

https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F2RlFFcHNYdz09
mailto:yarschin006@yandex.ru
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 ных организаций по организации профилак-
тической работы и оказанию психолого-
педагогической помощи детям с аутоагрес-
сивным и суицидальным поведением 
Разработка методических рекомендаций 

Угарова М.Г. 

 

9 Интеллектуальные игры го, жипто, шашки в 
образовательном пространстве ДОУ 

 Шаврина Н.А. 

Кошлева Н.В. 
МДОУ №№ 95, 212, 227, 228, 235 
Семинар: «Создание тематических полей к 
игре ЖИПТО с помощью программы 
«Paint.net.PhotoshopCS6» 
Категория участников: педагоги ДОУ, посе-
тившие  семинар по игре ЖИПТО в октябре 

17, 9-30 
ДОУ № 212 
Платформа Zoom 
(идентификатор и па-
роль будут высланы 
участникам по элек-
тронной почте) 

10 Муниципальная модель организационно-
методического сопровождения проекта 
«Успех каждого ребенка» 

 участники МРЦ сдают материалы по 
техническому заданию 

 экспертиза полученных материалов 

 совещание по результатам экспертизы 
материалов( конференция ЗУМ) 

 
 
 
до 09 
 
09-16 
17  

Тимофеева Е.В. 

11 Интеграция учебной и внеучебнойдеятель-
ности, направленной на профилактику без-
опасного поведения на дорогах и на транс-
порте 

 Смирнова И.В. 

Ухов Ю.В. 

Васильева И.Н. 

Методическая консультация, знакомство с 
локальным актом «Организация отрядов 
ЮИД». 
Оказание методической помощи ОУ 
Ярославля в работе по организации развития 
движения ЮИД. 
Привлечение родителей и детей к участию  в 
профилактических операциях, акциях по 
пропаганде БДД, освещение в средствах 
массовой информации. Всероссийская акция 
«День памяти жертв ДТП» 

 
 
 
 
 

Школа проектирования 

1 Постоянно действующий семинар для   про-
ектных команд ОУ, участников Сетевого 
проекта «Развитие культуры проектного 
управления в условиях реализации Нацио-
нального проекта «Образование»».  
«О продукте индивидуальном и сетевом». 
МДОУ №№  8, 12, 26,  40, 44, 57, 59, 62, 72, 
73, 77, 91, 110, 144, 171, 182, 207, 210, 232, 
233, 241;  
МОУ СОШ №№ 11, 56, 68, МОУ «Началь-
ная школа-детский сад № 115» 

 
(видеоконференция, 
 
 
 
 

Богомолова Л.В. 
Хабарова О.Е. 
Сетевой 
проектно-
методический 
совет   
руководители ОУ, 
участники 
Сетевого проекта 

2 Индивидуальная работа с проектными ко-
мандами по вопросам: 

 анализ ситуации на площадках и в сетевом 
сообществе; 

 корректировка планов работы проектных 
команд; 

 проектирование продуктов площадок.  

В течение месяца. 
По индивидуальному 
графику (ZOOM) 

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

3 Консультации проектных команд по вопро-
сам: 

 разработка нового проекта; 

в течение месяца 
по потребности 
(ZOOM) 

Богомолова Л.В. 
Хабарова О.Е. 
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 реализация проекта; 
 продвижение продуктов  проекта. 

4 Консультации для новых проектных команд:  

 по подготовке текстов к публикации; 

 подготовке текстов публичных вы-
ступлений. 

индивидуальная рабо-
та с командами ОО по 
специальному графи-
ку (ZOOM) 

Богомолова Л.В. 

Конкурсы профессионального мастерства 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2020 году  (ПНПО) 

1 Установочный семинар 

 процедура участия в конкурсе 

 подготовка документов участника 
конкурса: информация  о профессио-
нальных достижениях учителя (иметь 
с собой вариант формы) 

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

Лаврентьева И.В. 
Розина Е. В. 
Карпунина Е.В. 

2 Консультации по вопросам участия в 
конкурсе  

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

Лаврентьева И.В. 
Розина Е. В. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021» 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека» 

1 КПК «Педагогическое мастерство как фун-
дамент профессиональной конкурентоспо-
собности и карьерного роста педагога»: 
«Самоанализ конкурсного мероприятия как 
процедура рефлексивной деятельности педа-
гога» - занятие № 4 

02,14-30 
онлайн на платформе 
ZOOM по дополни-
тельной ссылке для 
участников  

Козлова Е.А. 

2 КПК «Педагогическое мастерство как фун-
дамент профессиональной конкурентоспо-
собности и карьерного роста педагога»: 
«Подготовка и презентация образовательно-
го проекта в рамках конкурса» - занятие № 5 

11,14-30 
онлайн на платформе 
ZOOM по дополни-
тельной ссылке для 
участников 

Козлова Е.А. 

3 КПК «Педагогическое мастерство как фун-
дамент профессиональной конкурентоспо-
собности и карьерного роста педагога»: 
«Мастер-класс – одна из форм презентации 
достижений педагога» - занятие № 6 

25,14-30 
онлайн на платформе 
ZOOM по дополни-
тельной ссылке для 
участников 

Козлова Е.А. 

4 Индивидуальные консультации по подго-
товке к конкурсным испытаниям для участ-
ников муниципального этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России - 2021» 

в течение месяца 
 

Козлова Е.А. 

5 Индивидуальные консультации для админи-
страции и педагогов ОУ по организации и 
проведению муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России - 
2021» 

в течение месяца 
 

Козлова Е.А. 

6 Заочная экспертиза конкурсных материалов 
участников муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России - 
2021» 

до 10 Козлова Е.А. 
Члены жюри кон-
курса 

7 Конкурсное испытание муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России - 2021» - «Публичная лекция» 

10,10-00 
МОУ «ГЦРО», ул. 
Большая  Октябрьская 
д. 44/60 «Голубой 
зал», возможен ди-
станционный формат 

Козлова Е.А. 
Члены жюри кон-
курса 

8 Конкурсное испытание муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России - 2021» - «Урок» 

17-19  
по отдельному графи-
ку 

Козлова Е.А. 
Члены жюри кон-
курса 
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ГОУ ЯО «Лицей № 
86» 

9 Конкурсное испытание муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России - 2021» - «Мастер-класс» 

24,10-00 
МОУ «ГЦРО», ул. 
Большая  Октябрьская 
д.44/60 «Голубой зал» 

Козлова Е.А. 
Члены жюри кон-
курса 

10 Заочная экспертиза конкурсных материалов 
участников муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Воспитать человека» 

до 17 Козлова Е.А. 
Члены жюри кон-
курса 

11 Конкурсное испытание муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Воспитать 
человека» - «Презентация воспитательного 
проекта» 

26,10-00 
МОУ «ГЦРО», ул. 
Большая Октябрьская 
д.44/60«Голубой зал», 
возможен дистанци-
онный формат 

Козлова Е.А. 
Члены жюри кон-
курса 

Организация работы с молодыми специалистами школ города Ярославля 

Сообщество «Молодой педагог» 

1 Сопровождение участников регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
проф.мастерства «Педагогический дебют» 

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

Конкурсное испытание презентация из опы-
та работы «У меня это хорошо получается» 

05-06 

Конкурсное испытание - педагогическое ме-
роприятие с участниками образовательных 
отношений – «Открытое занятие» 

9-13 Онлайн трансля-
ция в рамках расписа-
ния 

Конкурсное испытание «Публичное выступ-
ление на тему» для участников конкурса, 
вышедших в финал 

20 

Конкурсное испытание ток-шоу «Професси-
ональный разговор» для участников конкур-
са, вышедших в финал. Подведение итогов 

26 

2 Первый открытый командный фестиваль 
обмена лучшими педагогическими практи-
ками г. Ярославля   

13,10-00 
СШ № 30 

Козлова Е.А. Со-
беская И.А. Сапе-
гин К.В.  

3 Ноябрьская «Школа молодых педагогов» 27, 14-00 
МОУ «ГЦРО»,  
ул. 
БольшаяОктябрьская, 
д.44/60, «Голубой 
зал», 
возможен 
дистанционный 
формат 

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

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

в течение месяца 
(по предварительной 
договоренности) 

Козлова Е.А. 
 

Всероссийская олимпиада школьников 

1 Сбор и обработка результатов участников 
школьного этапа ВсОШ, подготовка  спис-
ков победителей и призеров школьного этапа 
ВсОШ для их утверждения департаментом 
образования мэрии города Ярославля 

01- 06 

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

2 Организация работы по оформлению поощ-
рительных грамот для победителей и призе-
ров школьного этапа всероссийской олимпи-
ады школьников 2020/2021 учебного года 

09-20 
 

Лаврентьева И.В. 
Буйлова Н.Л. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
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Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

3 Сбор и обработка информации о количестве 
участников, победителей и призеров школь-
ного этапа всероссийской олимпиады 
школьников от ОО города  

02-13 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 
 

4 Заседания оргкомитета муниципального эта-
па всероссийской олимпиады  
школьников по вопросам организации и про-
ведения муниципального этапа ВсОШ 

в течение месяца 

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

5 Консультации по организации и проведению 
школьного и заочного (отборочного) туров 
XIII Общероссийской олимпиады школьни-
ков «Основы православной культуры» 

в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 
Колесникова А.С. 

6 Консультации по организации и проведению 
муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников, интеллектуальных кон-
курсов в тестовой форме 

в течение месяца 

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

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

1 Французский язык 
(письменный тур) 
участники 7-11кл. 
Место проведения: 
ОО  

09, 10-00 
 

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

2 Технология 
(тест) 
участники 7-11кл. 
Место проведения: 
ОО 

 
 
10, 10-00 
 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Колесникова А.С. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

3 Право 
участники 9-11 кл. 
Место проведения: 
ОО  

 
 
11, 10-00 
 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

4 Физика 
участники 7-11 кл. 
Место проведения: 
ОО 

 
12, 10-00 
 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
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Прокофьева И.С. 

5 Экология 
(теоретический тур) 
участники 7-11 кл. 
Место проведения: 
ОО  

 
13, 10-00 
 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Морозова А.А. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

6 Русский язык 
участники 7-11кл. 
Место проведения: 
ОО 

 
16, 10-00 
 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Морозова А.А. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

7 Физическая культура 
(теоретический тур) 
участники 7-11кл. 
Место проведения: 
ОО 

 
17, 10-00 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Колесникова А.С. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

8 Немецкий язык  
(письменный тур) 
участники 7-11кл. 
Место проведения: 
ОО 

 
18, 10-00 
 
 

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

9 Обществознание  
участники 7-11кл. 
Место проведения: 
ОО 

 
19, 10-00 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

10 Математика 
участники 7-11кл. 
Место проведения: 
ОО 

 
20, 10-00 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Морозова А.А. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

11 История 
участники 7-11 кл. 
Место проведения: 
ОО 

 
23, 10-00 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

12 Биология 
участники 7-11кл. 

 
24, 10-00 

Буйлова Н.Л. 
Морозова А.А. 
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Место проведения: 
ОО 

 
 

Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

13 Искусство (мировая художественная культу-
ра) 
участники 7-11кл. 
Место проведения: 
ОО  

 
25, 10-00 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Морозова А.А. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

14 Английский язык 
(письменный тур) 
участники 7-11кл. 
Место проведения: 
ОО 

 
26, 10-00 
 

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

15 Информатика и ИКТ 
участники 7-11 кл. 
Место проведения: 
ОО  

 
27, 10-00 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

16 Экономика 
участники 9-11кл. 
Место проведения: 
ОО  

 
30, 10-00 
 
 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова И.В. 
Нечитайло О.Ю. 
Рыжова Н.П. 
Пестова А.Ш. 
Белякова Н.Е. 
Соколова Т.В. 
Прокофьева И.С. 

17 Работа жюри муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников в течение месяца,  

по отдельному графи-
ку 

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

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1 Прием документов по организации и прове-
дению интеллектуальных конкурсов в тесто-
вой форме на 2020-2021 учебный год (прием 
договоров) 

в течение месяца 

Кожевникова И.В. 
Морозова А.А. 

2 Выдача материалов для проведения конкурса  
«Чип сказки Х.К. Андерсена» в ОУ 
 

16-17, 
с 9-00 до 12-00, 
с 14-00 до 16-00 
МОУ «ГЦРО» (ул. 
Зои Космодемьянской 
д.4а) 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 
Морозова А.А. 
Колесникова А.С. 

3 Проведение конкурса «Чип сказки Х.К. Ан-
дерсена»  

18 
Образовательные 
учреждения 

4 Прием от ОУ бланков ответов конкурса 
«Чип сказки Х.К. Андерсена»  
 

19-20, 
с 9-00 до 12-00, 
с 14.00-00 до 15-30 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 
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 МОУ «ГЦРО» (ул. 
Зои Космодемьянской 
д.4а) 

Морозова А.А. 
Колесникова А.С. 

Аттестация управленческих кадров  МСО 

1 Заседание муниципальной аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей  
МОУ 

16, 15-00  
ДО мэрии 
 г. Ярославля 

Краева Н.А. 

2 Консультирование по вопросам аттестации 
руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений  

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

Краева Н.А. 

3 Прием заявлений руководителей МОУ и 
вновь назначенных на должность руководи-
телей МОУ на аттестацию в 2019-2020 учеб-
ном году 

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

Краева Н.А 

4 Ознакомление и выдача уведомлений для 
сотрудников   МОУ «ГЦРО» о сроках атте-
стации 

В течение месяца Краева Н.А. 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) 

1 Мониторинг технической оснащённости 
ППЭ ГИА-9 для проведения экзаменов по 
иностранным зыкам (устная часть), инфор-
матика и ИКТ, русскому языку 

23 – 30 Опарин А.А. 

2 Сбор предварительной информации по ауди-
торному фонду ОУ-ППЭ ГИА-9 

По запросу ДО ЯО Валькова Н.Е. 
Степанова В.В. 

3 Консультации для лиц, ответственных за 
формирование и передачу сведений в РИС 
ГИА-9 

В течение месяца Мильто И.В. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1 Организационное сопровождение работы 
ППЭ в период подготовки и  проведения 
тренировочного экзамена по информатике и 
ИКТ в компьютерной форме с участием обу-
чающихся 11-классов общеобразовательных 
организаций  

02-19  Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б.  
Опарин А.А. 

2 
Участие в апробации экзамена по информа-
тике и ИКТ в компьютерной форме 

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

3 Сбор и анализ сведений о предварительном 
выборе предметов выпускниками 11(12) 
классов в 2020/2021 году и о категориях 
участников. 

По согласованию  
с ДО 

Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 

4 Мониторинг аудиторий ППЭ на предмет от-
крытия новых для проведения экзамена по 
информатике и ИКТ в компьютерной форме 
ГИА-11 в 2021 году 

По запросу ДО ЯО Опарин А.А. 
 

5 Консультации для лиц, ответственных за 
формирование и передачу сведений в РИС 
ГИА-11 

В течение месяца Шендеровская 
Е.И. 

6 Работа пункта регистрации и приёма заявле-
ний выпускников прошлых лет для участия в 
ЕГЭ 2020 г.  

ул. Большая Октябрь-
ская, д. 44/60, кабинет 
№ 8 
(по приказу ДО ЯО) 

Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
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Директор                      Бушная О.В. 

 

7 Прием заявлений ВПЛ на участие в итоговом 
сочинении (изложении) в декабре 2019 г. по 
предварительной записи 
 

до 20 
ул. Большая Октябрь-
ская, д. 44/60, кабинет 
№ 8, запись по теле-
фонам: 
72-54-38, 72-54-38 

Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 

8 Работа «горячей линии» по процедуре про-
ведения ЕГЭ для выпускников прошлых лет 

В течение месяца 
телефоны: 
72-54-38, 72-54-38 

Валькова Н.Е. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

1 Индивидуальные консультации для редакто-
ров и веб-администраторов образовательных 
сайтов 

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

Калебин А.Г. 

2 Индивидуальные консультации по настрой-
ке Виртуальных кабинетов 

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

Калебин А.Г. 

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

2-4 Калебин А.Г. 

4 Анализ информации официальных сайтов   
учреждений дополнительного образования , 
сайтов  дошкольных образовательных учре-
ждений    города Ярославля 

в течение месяца 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Большая Октябрь-
ская, д.44/60  

Данц Н. П. 

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

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 
Цыпленкова Е.В. 
 

6 Консультирование всех категорий педагоги-
ческих работников по формированию отчета 
«Информация о результатах профессиональ-
ной деятельности» в базе данных АСИОУ. 

в течение месяца Тихомирова Л.Н. 
Швецова С.В. 
 

7 Консультирование ответственных за ведение 
и выгрузку данных в связи с постановлением 
правительства о «Федеральном реестре све-
дений о документах, об образовании» (ФИС 
ФРДО) 

в течение месяца Фокина А.А. 
 

Издательская деятельность 

1 Индивидуальные консультации для педаго-
гических работников по вопросам обобще-
ния педагогического опыта, подготовки ме-
тодических материалов.  

в течение месяца по 
запросу 
 

Наумова А.Е. 
 

2 Семинар для педагогических работников 
МСО «Как обобщить педагогический опыт: 
слагаемые успеха». 

05, 14.00  
Дистанционно, в 
ZOOM  

Наумова А.Е. 


