
УТВЕРЖДАЮ 
Директор департамента образования  
мэрии города Ярославля 
_____________________ А.И.Ченцова 

 
 

ПЛАН 
работы департамента образования мэрии города Ярославля на август 2014 года 

 

№ Тип 
ОУ 

Мероприятия сроки Исполнители 

 
Совещания, семинары, конференции с руководителями образовательных учреждений 

1.  

 

Городская конференция руководителей 
учреждений муниципальной системы 
образования «Обеспечение качества и 
доступности образования в муниципальной 
системе образования в рамках реализации 
Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

27, 10-00, 
ДК им. 
Добрынина 

Ченцова А.И. 
Иванова Е.А. 

2.  

М
О

У
 С

О
Ш

 

Совет директоров ОУ  20, 11-00, 
СОШ № 2 

Ченцова А.И. 
Иванова Е.А. 

3.  Консультации по составлению учебных планов 
ОУ на 2014/15 учебный год. 

 В течение 
месяца 

 Берестовая Ж.А. 
  

4.  Консультации по составлению учебных планов 
ОУ на 2014/15 учебный год для классов, 
реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу 

В течение 
месяца 

Масленина Е.В. 
Груздева И.А.  

5.  

М
Д

О
У

 

Совещание руководителей: «Реализация 
федерального закона от 27.08.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 
Красноперекопский и Кировский р-ны 
 
Дзержинский р-н 
 
 
 
Фрунзенский р-н 
 
Заволжский и Ленинский р-ны 
 

 
 
 
 
15, 10-00, 
ДО мэрии 
18, 09-00, 
ТА 
Дзержинско
го р-на 
19, 11-00, 
ДО мэрии 
20, 10-00, 
ДО мэрии 

Плескевич М.В. 
специалисты отдела 

6.  Заседание Совета руководителей ДОУ  14,15-00,  
ДО мэрии 

Плескевич М.В. 

7.  

Н
а
ч

а
л

ь
н

и
к

и
 О

О
и

П
 Совещание начальников ООиП: 

- организация и проведение в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, работы по подготовке и передаче 
воспитанников под опеку (попечительство), 
приемную семью, усыновление, возвращение в 
кровную семью; 
- выполнение мероприятий целевой программы 
«Семья и дети Ярославии» за I полугодие 2014г.; 
- обеспечение выплаты 30% компенсации за ЖКУ 

29, 10-00 
ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 
Аверьянова О.В. 

 
Совещания, семинары с заместителями руководителей, старшими воспитателями 

1.  

М
Д

О
У

 Обучающие семинары по работе с 
автоматизированной информационной системой 
АИСДОУ (ведение электронной очереди) (по 
районам города) 

По 
отдельному 
графику 
 

Плескевич М.В, 
специалисты отдела 



 
Совещания с руководителями, заместителями и  специалистами ЦОФ 

1.  Совещание директоров ЦОФОУ  07,14,21,28 
10-00  
ДО мэрии 

Чурсинов С.Д. 

2.  Совещание заместителей директоров ЦОФОУ 
(координаторов районов) 

11,25, 15-00, 
ДО мэрии 

Иванова Е.А. 

 
Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 

1.  Заседание комиссии департамента образования мэрии  
города Ярославля для работы  с автоматизированной 
информационной системой АИСДОУ (ведение 
электронной очереди) 

11, 
ДО мэрии 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 
дошкольного 
образования 

2.  Работа комиссии по соблюдению гарантий прав 
несовершеннолетних при приеме и отчислении из 
общеобразовательных учреждений  

13, 20, 27 
9-00  
ДО мэрии 

Ильина Е.А. 
Масленина Е.В. 
Ботякова С.Л. 

3.  Комиссия по опеке и попечительству при департаменте 
образования мэрии города Ярославля 

07, 14, 21,28 
8-30 
ДО мэрии 

Винтаева Л.В. 
УОиП 

 

Отчетность и аналитические сведения в департамент образования 

1.  

М
О

У
 С

О
Ш

 

Анализ информации о проведении 
самообследования ОУ 

В течение 
месяца 

 Берестовая Ж.А. 

2.  Анализ заполнения таблиц Федерального 
мониторинга образования (КПМО) 

В течение 
месяца 

 Берестовая Ж.А. 

3.  Проработка вопроса о корректировке формы 
отчета ОУ «Информация об отчислении 
учащихся из 1-11 классов» 

В течение 
месяца 

 Ботякова С.Л. 

4.  Подготовка рекомендаций для ОУ в части 
соблюдения требований по выдаче, хранению и 
учету бланков документов государственного 
образца об основном общем, среднем общем 
образовании 

В течение 
месяца 

Корнилова И.В. 
Груздева И.А. 
 

5.  Мониторинг комплектования классов для детей 
с ОВЗ  

В течение 
месяца 

Груздева И.А.  
 

6.  Информация о комплектовании 1 и 10 классов в 
МОУ  

на 1 и 15  Масленина Е.В.  
Заместители 
директоров ЦОФ ОУ 

7.  

М
Д

О
У

 Мониторинг «Организация дошкольного 
образования» 
 

до 01 
 

Плескевич М.В., 
специалисты отдела 

8.  

У
п
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а
в
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е 
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о
п
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и

т
ел

ь
ст

в
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Информация об осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству за июль 2014 для ДО 
ЯО 

До 01 Шурова Д.П. 
Начальники ООиП 

9.  Отчет о численности оздоровленных детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
(дети, оставшиеся без попечения родителей) за 
август 2014 г. для УВСиД 

До 29 Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

10.  Отчет о государственной услуге 
«Предоставление путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей» за август 2014 г. для 
УВСиД 

До 29 Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

11.  Информация об организации отдыха и 
оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, города Ярославля за 
август 2014 г. для ДО ЯО 

До 29 Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

12.  Информация о несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, и 
находящихся в ЛПУ города Ярославля за июль 
2014 г. для ДО ЯО 

До 25 Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 



13.  Сведения о количестве направленных 
(полученных) межведомственных запросов за 
август 2014 г. для ДСЭРГ 

До 01.09.  Шурова Д.П. 
Начальники ООиП 

14.  Прием и подготовка отчета по движению 
воспитанников организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детского дома №1 

в течение 
месяца  

Аверьянова О.В. 

15.  Информация о численности детей, оставшихся 
без попечения родителей, прибывших с 
территории Украины 

До 28 Аверьянова О.В. 

16.  Информация о работе с банком данных о 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей 

в течение 
месяца  

Аверьянова О.В. 

17.  Внедрение системы межведомственного 
взаимодействия 

в течение 
месяца  

Шурова Д.П. 

18.  Анализ количества и причин самовольных 
уходов воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

За I 
полуголие 
2014 

Аверьянова О.В. 

19.  Анализ предоставления 30% компенсации за 
ЖКУ приёмным семьям 

в течение 
месяца  

Винтаева Л.В. 

20.  
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 Отчет о расходовании бюджетных средств, 

предусмотренных на организацию 

оздоровительной кампании  детей и подростков 

2014 года, (за июль 2014) 

в течение 
месяца  

Лобанова И.В. 

21.  Мониторинг среднемесячной заработной платы 

работников образовательных учреждений 

До 10  Щапова Е.В.  

 
Работа с общественностью 

1.  Прием граждан по личным вопросам: 

 директором Ченцовой А.И. 
 

 заместителем директора департамента Ивановой Е.А. 
 

 заместителем директора департамента Винтаевой Л.В. 

 
26, 
13-30 – 16-00 
19,  
14-00 – 17-00 
12,  
14-00-17-00 

 

2.  Прием граждан по вопросам организации дошкольного 
образования и постановки на учет детей для определения в 
дошкольные образовательные учреждения 

вторник, 
среда по 
графику 

Специалисты отдела 
дошкольного 
образования 

3.  Распространение буклетов по вопросам опеки и 
попечительства несовершеннолетних 

В течение 
месяца 

Начальники ООиП 

 

Работа с нормативными документами  
1.  Подготовка информации к заседанию комиссии 

муниципалитета по социальной политике «О готовности 
общеобразовательных учреждений города Ярославля к 
новому учебному году» 

До 10.09 Чурсинов С.Д. 

2.  Разработка порядка оказания муниципальной услуги 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), а также постановка на соответствующий 
учет» 

в течение 
месяца 

Плескевич М.В. 
Филякина Н.В., 
специалисты отдела 

3.  Разработка проектов приказов: 
 «О передаче функций «специалиста по приему заявлений 
руководителям МДОУ» 
 «О назначении ответственных операторов по единому 
порталу государственных услуг» 

в течение 
месяца 

Плескевич М.В. 
Круглова Е.В. 
специалисты отдела 

4.  Разработка и утверждение Устава УДО и ППМС-центров В течение Абрамова Е.Г. 



месяца Капрашова В.М. 

5.  Доработка Концепции развития Службы практической 
психологии муниципальной системы образования города 
Ярославля на период до 2016 года  

В течение 
месяца 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 

6.  Доработка методического руководства «Организации 
работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в ОУ» 

В течение 
месяца 

Абрамова Е.Г. 
Капрашова В.М. 

7.  Оформление трудовых договоров  с руководителями МОУ 
(по графику) 

В течение 
месяца 

Ченцова А.И. 
Цветкова Е.Э. 

8.  Подготовка проекта постановления мэрии о нормативах 
бюджетного финансирования образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного 
образования 

В течение 
месяца 

Шкляр Е.С. 

9.  Подготовка проекта постановления о размере базового 
оклада педагогических работников учреждений 
дополнительного образования 

В течение 
месяца 

Зорина О.Н. 

10.  Подготовка проекта постановления мэрии города 
Ярославля о внесении изменение в постановление мэрии 
города Ярославля от 21.11.2013  № 2735 

В течение 
месяца 

Зорина О.Н. 

11.  Подготовка проекта постановления мэрии города 
Ярославля о муниципальной программе «Развитие 
образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы 

В течение 
месяца 

Зорина О.Н. 

12.  Разработка механизма проверки деятельности ООиП по 
соблюдению Правил осуществления органами опеки и 
попечительства проверки условий жизни 
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами 
или попечителями прав и законных интересов 
несовершеннолетних подопечных, обеспечения 
сохранности их имущества, а также выполнения 
опекунами или попечителями требований к 
осуществлению своих прав и исполнению своих 
обязанностей 

В течение 
месяца 

Аверьянова О.В. 
Шурова Д.П. 

13.  Изучение изменений, внесенных в административный 
регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача заключения о возможности гражданина быть 
опекуном (попечителем), усыновителем» (Указ 
губернатора ЯО от 03.07.2014 г. № 273) 

В течение 
месяца 

Начальники ООиП 

14.  Мониторинг изменения законодательства по вопросам 
опеки и попечительства 

В течение 
месяца 

Винтаева Л.В. 

15.  Подготовка материалов для ответов на акты 
прокурорского реагирования 

В течение 
месяца 

Винтаева Л.В. 

16.  Отраслевой мониторинг изменений законодательства, 
подготовка аналитических записок и информирование 
должностных лиц об изменениях норм законодательства 
РФ и ЯО, правовых актов органов городского 
самоуправления 

 
 
постоянно 

Юридический отдел 

17.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

в течение 
месяца 

Юридический отдел 

18.  Проверка соответствия требованиям законодательства 
проектов приказов, инструкций, положений и других 
муниципальных нормативных правовых актов, 
издаваемых в департаменте 

в течение 
месяца 

Юридический отдел 

19.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере 
издания 

Юридический отдел, 
Общий отдел 

20.  Направление муниципальных нормативных правовых 
актов ДОв региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов  

в течение 2 
рабочих 
дней по 
окончании 
месяца 

Юридический отдел, 
 
Общий отдел 



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

еженедельно Юридический отдел, 
Общий отдел 

22.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

в течение 
месяца в 
сроки, 
установленн
ые для 
рассмотрени
я 

Юридический отдел 
Структурные 
подразделения по 
направлениям 
деятельности 

23.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение 
месяца 

Юридический отдел 

24.  Правовое сопровождение и представительство интересов 
МОУ в правоохранительных и судебных органах при 
рассмотрении правовых споров 

по заявкам 
учреждений 

 
Юридический отдел 

25.  Работа над макетом уставов по типам ОУ в течение 
месяца 

Отделы управления 
развития 
муниципальной 
системы 
образования, 
Юридический отдел 

 
Контроль за деятельностью образовательных учреждений 

1.  

 

Приемка образовательных учреждений города к 
новому учебному году 

По графику Чурсинов С.Д. 
директора ЦОФ, 
руководители ОУ 

2.  

М
Д

О
У

 

Обеспечение безопасности и охраны труда в 
муниципальных образовательных учреждениях 
системы образования города Ярославля: МДОУ 
детский сад № 205, МДОУ детский сад № 110, 
МДОУ детский сад № 218, МДОУ детский сад 
№ 221. 

В течение 
месяца 

Службы ОТиУ МКУ 
ЦОФ ОУ 

3.  

О
О

и
П

 

Организация и проведение работы в ООиП по 
профилактике «социального» сиротства, работы с 
социальными воспитателями 

В течение 
месяца 

Шурова Д.П. 
Аверьянова О.В. 

4.  Ведение документации по предоставлению 30% 
компенсации приемным семьям за ЖКУ 

в течение 
месяца 

Винтаева Л.В. 

 
Аккредитация образовательных учреждений 

1. Консультации по подготовке ОУ к аккредитации. по 
согласованию 

Масленина Е.В. 
Берестовая Е.В. 

 
Лицензирование образовательных учреждений 

1.  Подготовка информации о лицензировании медицинской 

деятельности дошкольных образовательных учреждений 

по запросу прокуратуры 

до 05  Плескевич М.В. 

 
Инновационная деятельность 

1.  Формирование планов работы МРЦ по реализации 

муниципальных проектов: 

 «Электронная школа как ресурс повышения качества 

управления образовательным процессом», 

 «Модель и алгоритм деятельности ОУ в условиях 

введения ФГОС ООО» 

в течение 

месяца 

Никитина С.В. 

2.  Формирование планов работы МРЦ по реализации 

муниципальных инновационных площадок: 

 «Первые шаги в робототехнике (Образовательная 

робототехника во внеурочной деятельности», 

в течение 

месяца 

Никитина С.В. 



 «Сетевое взаимодействие ОУ как условие 

повышения качества образования» 

 
Работа по повышению профессионального уровня кадров 

1.  Обучающие семинары для учителей начальных 
классов по УМК «Перспективная начальная школа» 

25-30 
СОШ № 2 

Иванова Е.А. 

2.  Семинар для начальников ООиП: 
презентация опыта работы ООиП по Ленинскому, 
Красноперекопскому районам 

В течение 
месяца 

Шурова Д.П. 
Грачева Т.Б. 
Савинова Т.А. 

3.  Разработка порядка действий специалистов ООиП при 
предоставлении государственной услуги «Выдача 
заключения о возможности гражданина быть опекуном 
(попечителем), усыновителем» 

В течение 
месяца 

Винтаева Л.В. 

 
Организация отдыха и оздоровления детей 

1.  Прием заявлений и выдача путевок на август в 
оздоровительные загородные лагеря детям из 
замещающих семей  

В течение 
месяца 

Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

 
Ход ремонтных работ  (С указанием ОЦП) 

1.   Контроль за подготовкой учреждений к 
новому учебному году  

все 
учреждения 

С.Д.Чурсинов 
Э.А.Степанов 
Директора ЦОФ 

2.   Контроль  за подготовкой к отопительному 
сезону 

Все 
учреждения 

С.Д.Чурсинов 
Э.А.Степанов 
Директора ЦОФ 

3.  МОУ 
СОШ 

Обустройство спортивных площадок 
(МП Развитие физической культуры и спорта в 
городе Ярославле  на 2014- 2016 годы 

Гимн. №№ 
1,3 
СОШ№9 
СОШ № 10 
СОШ № 27 
Провинциал
ьный 
колледж 
Лицей  № 86 
 

С.Д.Чурсинов 
Д.С.Капшай 
Директора ЦОФ 

 
Мероприятия по развитию МТБ 

1.  Контроль за ходом ремонтных работ  в течение 

месяца 

С.Д. Чурсинов 
Э.А.Степанов 

2.  Планирование ремонтов на 2015 год в течение 

месяца 

С.Д. Чурсинов 
Э.А.Степанов 
Директора ЦОФ 

3.  Сбор информации по инвентаризации спортплощадок в течение 

месяца 

С.Д. Чурсинов 
Директора ЦОФ 

 
Массовые мероприятия с детьми (олимпиады, конкурсы …) 

1.  Сборы учащихся накануне нового учебного года 28-29 Руководители  

учреждений 
 

Работа с бюджетом 
1.  Анализ предварительных итогов организации 

оздоровительной кампании детей и подростков в 2014 

году  

в течение 

месяца 

Шкляр Е.С. 

Лобанова И.В. 

2.  Анализ задолженности по оплате жилищно-

коммунальных  услуг по учреждениям образования  

в течение 

месяца 

Щапова Е.В. 

Варнавина Н.Н. 

3.  Анализ информации о вступивших в законную силу и 

неисполненных судебных актах  

в течение 

месяца 

Варнавина Н.Н. 



4.  Отчет по оптимизации расходов городского бюджета (за 

7 месяцев) 

в течение 

месяца 

Зорина О.Н.  

Малышева В.Н. 

5.  Работа по формированию Графика финансирования 

образовательных организаций за счет средств  городского 

бюджета 

в течение 

месяца 

Малышева В.Н. 

6.  Справочная таблица к отчету консолидированного 

бюджета РФ 

в течение 

месяца 

Федосеева Е.Б. 

7.  Мероприятия по ликвидации муниципального Расчет 

нормати 

в течение 

месяца 

Федосеева Е.Б. 

8.  Отчет финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных автономных учреждений 

в течение 

месяца 

Малышева В.Н. 

9.  Оценка качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями 

бюджетных средств 

в течение 

месяца 

Малышева В.Н. 

10.  Уточнение субсидии на иные цели по средствам 

областного бюджета по постановлениям Правительства 

Ярославской области 

в течение 

месяца 

Зорина О.Н. 

11.  Подготовка информации к секвестру по средствам 

городского бюджета 

в течение 

месяца 

Зорина О.Н. 

 
Оптимизация образовательного пространства 

1. Подготовка информации  в департамент образования 

Ярославской области для проведения экспертной оценки 

последствий о реорганизации МДОУ № 21 и МДОУ № 

34 в форме слияния в МДОУ «Детский сад № 21» 

в течение 

месяца 

Плескевич М.В. 

 
Муниципальные закупки 

1.  Совещание со специалистами отдела по закупкам МКУ 

ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля 

7, 14, 21, 28, 

15-00, ДО 

мэрии 

Орлова Т.П. 

2.  Подготовка документации и проведение конкурсных 

процедур для проведения в 2014 году диспансеризации 

муниципальных служащих департамента 

 

В течение 

месяца 

Орлова Т.П. 

Цветкова Е.Э. 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор департамента образования  
мэрии города Ярославля 
_____________________ А.И.Ченцова 

 
План работы Городского центра развития образования 

на август 2014 г. 
 
 

 

Руководители образовательных учреждений 

1.  Информационное совещание для 

руководителей МРЦ «Модель и алгоритм 

деятельности ОУ в условиях внедрения 

ФГОС ООО» 

 Дата и время 

проведения 

дополнительно 

Бушная О.В. 

Табунова Т.А. 

 

 

Педагоги ДОУ 

2.  Совещание старших воспитателей 

Ленинского района 

27.08, 10-00 

ГЦРО, 

конференц-зал 

Кошлева Н.В. 

3.  Совещание старших воспитателей 

Красноперкопского 

27.08, 14-00 

ГЦРО, 

конференц-зал 

Кошлева Н.В. 

4.  Совещание старших воспитателей 

Заволжского района 

29.08, 10-00 

ГЦРО, 

конференц-зал 

Шарина Н.А. 

5.  Совещание старших воспитателей 

Дзержинского района 

29.08, 13-30 

ГЦРО, 

конференц-зал 

Шарина Н.А. 

6.  Совещание старших воспитателей 

Кировского и Фрунзенского районов 

28.08, 10-00 

ГЦРО, 

конференц-зал 

Сысуева Л.Ю. 

Информационно-методические  

семинары  для педагогов МСО города Ярославля   

«Проектирование деятельности учителя в условиях перехода на ФГОС» 

 

25 августа (понедельник) 

7.  Русский язык и литература 

- Фрунзенский, 

Красноперекопский, Заволжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

 

25.08    

10-00 

 

12-00 

СОШ № 36 

Актовый зал 

Синотина Е.В. 

Нестеров Н.А. 

8.  Начальные классы  

- Фрунзенский, 

Красноперекопский, Заволжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

25.08 

10-00 

 

12-00 

СОШ № 70 

Актовый зал 

Сидорова Е.В. 

Аракчеева С.А. 

9.  География 25.08   10-00 

ГЦРО 

Конференц-зал 

Матвеев А.В. 

26 августа (вторник) 

10.  История и обществознание 

- Фрунзенский, 

Красноперекопский, Заволжский районы 

26.08 

10-00 

 

Астафьева А.С. 

Валеева Н.А. 



- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

12-00 

 

СОШ № 49 

Актовый зал 

11.  Биология 26.08   10-00 

СОШ № 25 

Актовый зал 

Могутова О.Б. 

12.  Математика 

- Фрунзенский, 

Красноперекопский, Заволжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

26.08 

10-00 

 

12-00 

 

СОШ № 70 

Актовый зал 

Никитина Ю.С. 

13.  Информатика 26.08   10-00 

СОШ № 87 

Кравцова Е.К. 

14.  Музыка 26.08   10-00 

СОШ № 76 

Фалетрова О.М. 

27 августа (среда) 

15.  МХК 27.08   10-00 

СОШ № 71 

Козюра Е.Г. 

16.  ОРКСЭ и Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

27.08   11-00 

СОШ № 71 

Козюра Е.Г. 

17.  Иностранный язык 

- Фрунзенский, 

Красноперекопский, Заволжский районы 

- Кировский, Ленинский, Дзержинский 

районы 

27.08 

10-00 

 

 

12-00 

СОШ № 4 

Актовый зал 

Вьюгина Н.А. 

18.  Химия 27.08   10-00 

СОШ № 37 

Максюта И.Н. 

19.  Физика 27.08   12-00 

СОШ № 36 

Румянцева Н.Ю. 

20.  Технология 27.08   10-00 

СОШ № 36 

Акимова Т.И. 

Шарапова Е.А. 

 

Учителя начальных классов 

21.  Курсы повышения квалификации для 

педагогов, реализующих в 2014-15 учебном 

году УМК «Перспективная начальная 

школа» (по предварительным заявкам) 

25-30.08 

СОШ № 2 

Время 

дополнительно 

Лаврентьева И.В. 

Семенова Л.П. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Директор МОУ дополнительного профессионального  
образования (повышения квалификации) специалистов     О.В.Бушная 
Городской центр развития образования 


