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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ 

 

1.  Реализация муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Ярославля» на 2015-2020гг» 

Иванова Е.А. 

Заместители директора 

департамента,  

начальники отделов 

2.  Реализация муниципальной программы ««Организация отдыха 

детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2018–2021гг» 

Иванова Е.А. 

Корсакова Л.Ю. 

3.  Реализации комплекса мер, направленных на развитие системы 

отдыха и оздоровления детей и подростков 

Иванова Е.А. 

Корсакова Л.Ю. 

4.  Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры города Ярославля» на 2018-2026 

годы 

Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

5.  Реализация Концепции математического образования в МСО Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

6.  Реализация Плана межведомственного взаимодействия департа-

мента образования мэрии города Ярославля, управления культу-

ры мэрии города Ярославля и управления по физической культу-

ре и спорту мэрии города Ярославля по организации работы с 

талантливыми детьми и молодежью в учреждениях социальной 

сферы. 

Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

Абрамова Е.Г. 

7.  Реализация региональных проектов национального проекта «Об-

разование» 

Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

8.  Создание новых мест для детей раннего дошкольного возраста в 

рамках реализации программы «Демография» 

Ильина Е.А. 

Плескевич М.В. 

9.  Реализация Национальной Стратегии «Десятилетие детства на 

2018-2028гг» 

Иванова Е.А 

Ильина Е.А. 

Начальники отделов 

10.  Реализация Указа Президента РФ « О проведении года памяти и 

славы РФ». 

Ильина Е.А. 

Абрамова Е.Г 

11.  Реализация мероприятий муниципальной программы «Энер-

гоэффективность и развитие энергетики» на 2016-2021 годы  

Любаев В.Н., руководите-

ли МКУ ЦОФОУ, МОУ, 

участвующих в программе 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ  И РАЗРАБОТКИ 

 

1.  Разработка плана-графика по подготовке и проведе-

нию ГИА по образовательным программам основно-

го общего и среднего общего образования 

Декабрь Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Корнилова И.В. 

2.  Разработка плана мероприятий по подготовке и про-

ведению школьного и муниципального этапов все-

российской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году 

Август Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

Лаврентьева И.В. 

3.  Разработка муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Ярославле» на 2021-2023гг 

Январь-июнь Ильина Е.А. 

Начальники отделов 

4.  Подготовка информационно-аналитических, спра-

вочных и других материалов, докладов 

В течение года  Начальники отделов 

5.  Разработка и утверждение документации для прове-

дения конкурентных процедур   

В течение года Гуськов А.Г. 

6.  Анализ потребностей инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательных 

услугах муниципальной системы образования с це-

В течение года  Начальники отделов 
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лью создания специальных условий для обучения и 

воспитания 

7.  Организация мероприятий по подготовке проектно-

сметной документации на ремонтно-строительные 

работы, выполнение программных мероприятий, 

направленных на подготовку образовательных 

учреждений к новому 2020 году 

январь Любаев В.Н., 

 руководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ 

 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ, КОМИССИЙ ДЕПАРТАМЕНТА 
 

1.  Заседание коллегии «Создание условий безопасного пре-

бывания в образовательных учреждениях» 

Январь Гуськов А.Г. 

Любаев В.Н. 

2. Заседание коллегии департамента «О выдвижении канди-

датов на государственные и ведомственные награды в 

2020 году» 

февраль Волгина М.Г 

3. Заседание коллегии департамента «О выдвижении канди-

датур на соискание в 2020 году городских премий лучшим 

педагогическим работникам» 

июнь Волгина М.Г 

4. Подготовка к проведению заседания комиссии мэрии по 

выдвижению кандидатур соискателей городской премии 

для лучших педагогических работников муниципальных 

учреждений образования города Ярославля в 2020 году 

июнь Волгина М.Г 

5. Об участии образовательных организаций в реализации 

национального проекта «Образование» 

ноябрь Капрашова В.М. 

Абрамова Е.Г 

6. Заседание городской комиссии по организации отдыха, 

оздоровления  занятости детей и подростков в городе Яро-

славле 

По мере 

необходи-

мости 

Корсакова Л.Ю. 

Ряжских А.В. 

7. Работа комиссии по соблюдению гарантий прав несовер-

шеннолетних при приеме и отчислении из общеобразова-

тельных учреждений 

По мере 

необходи-

мости 

Ильина Е.А. 

 

ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИИ  НА ЗАСЕДАНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА,  

ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА. 

 

Январь 

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищённости образователь-

ных учреждений города Ярославля 

Любаев В.Н. 

2. Об организации досуговых мероприятий для детей и школьников го-

рода Ярославля в зимние каникулы 

Абрамова Е.Г 

 

Февраль 

1. Об информации мэрии города Ярославля об обеспечении доступности 

дошкольного образования. Создание в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях условий для сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Плескевич М.В. 

2. Об информации мэрии города Ярославля о развитии системы  допол-

нительного образования в городе Ярославле (о ходе работы по внед-

рению системы персонифицированного учета услуг дополнительного 

образования детей  

Абрамова Е.Г 

 

Март 

1. Об информации мэрии города Ярославля о реализации муниципаль- Ильина Е.А. 
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ной программы «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–

2020 годы в 2019 году 

Зорина О.Н. 

2. Об информации мэрии города Ярославля о реализации муниципаль-

ной программы «Организация отдыха детей и их оздоровления в го-

роде Ярославле» на 2016–2021 годы в 2019 году 

Корсакова Л.Ю 

 

Апрель 

1. Об информации мэрии города Ярославля о подготовке к летней оздо-

ровительной кампании 2020 года в городе Ярославле 

Корсакова Л.Ю. 

 

2. О выполнении рекомендаций постоянной комиссии по социальной 

политике от 20.11.2019 (протокол № 23) по вопросу актуализации 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры го-

рода Ярославля на 2018–2026 годы, утверждённой решением муници-

палитета города Ярославля от  13.02.2018 № 68 

Капрашова В.М. 

3. Об информации  мэрии города Ярославля о реализации решения му-

ниципалитета города Ярославля от  09.10.2008 № 787 «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

(в редакции решения муниципалитета города Ярославля от 24.12.2018 

№ 211) 

Шкляр Е.С. 

 

Июнь 

1. Об информации мэрии города Ярославля об участии в региональных 

проектах, реализуемых в Ярославской области в рамках Национально-

го проекта «Образование» 

Капрашова В.М. 

 

Август 

1. О подготовке учреждений образования к новому учебному году Любаев В.Н. 

 

Ноябрь 

1. Информация на заседание постоянной комиссии муниципалитета по 

социальной политике «Об итогах проведения детской оздоровитель-

ной кампании» 

Корсакова Л.Ю. 

 

 

 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Январь 

1 Об организации работы по выдвижению кандидатур работников муни-

ципальных учреждений образования  города Ярославля для награждения 

государственными и отраслевыми наградами  

Волгина М.Г. 

2 Об организации массовых досуговых, оздоровительных мероприятий для 

детей и школьников города Ярославля в зимние каникулы  

Абрамова Е.Г. 

3 О сдаче бухгалтерской отчетности образовательными учреждениями го-

рода 

Тихообразова 

Л.А. 

4 О подготовке к приему в первые классы МОУ города Никитина С.В. 

5 Об итогах работы по ПФДО в 2019 году Абрамова Е.Г. 

6 Об основных итогах деятельности органов опеки и попечительства в 

2019 году 

Винтаева Л.В. 

7 Об исполнении майских указов Президента РФ в части заработной платы 

педагогических и медицинских работников в 2019 году 

Шкляр Е.С. 

8 О подготовке к собеседованию с руководителями образовательных 

учреждений 

Ильина Е.А. 

Февраль 
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1 Об организации питания обучающихся в 2020 году 

 и оказании мер поддержки отдельным категориям граждан при предо-

ставлении льготного питания 

Корсакова Л.Ю. 

Шкляр Е.С. 

 

2 О защите  жилищных прав несовершеннолетних, оставшихся без попе-

чения родителей 

Винтаева Л.В. 

3 Об организации работы по открытию новых детских садов. Плескевич М.В. 

4 О ходе кампании по приему детей в первые классы МОУ города Отдел общего об-

разования 

5 О результатах ревизионных мероприятий в МОУ города в 2019 году Гуськов А.Г. 

Ширкина О.А. 

6 О результатах работы департамента образования с обращениями граж-

дан, контрольными и иными документами за 2019 год 

Кудрявцева Т.А. 

7 О мониторинге оказания платных образовательных услуг  Капрашова В.М. 

8 О подготовке Ярославского городского педагогического форума Ильина Е.А. 

Март 

1 О работе по профилактике ДТТ в ОУ Абрамова Е.Г. 

2 Анализ исполнения бюджета за 2019 год Гуськов А.Г. 

3 О планировании сети классов для детей с ОВЗ в школах города Отдел общего об-

разования 

4 О результатах мониторинга сайтов образовательных учреждений Капрашова В.М. 

5 О результатах оценки эффективности деятельности руководителей МОУ Ильина Е.А. 

Волгина М.Г. 

6 О результатах собеседования с руководителями образовательных учре-

ждений, планировании контингента обучающихся на 2020-2021 учебный 

год 

Плескевич М.В. 

Абрамова Е.Г. 

Отдел общего об-

разования 

7 О результатах ведомственного контроля за 2019 год Волгина М.Г. 

8 О ходе централизации закупочных процедур по отрасли Семенова Ю.В. 

Апрель 

1 О планировании сети 10-х классов на 2020 -2021 учебный год Отдел общего об-

разования 

2 Формирование муниципального задания для казенных, бюджетных и ав-

тономных учреждений 

Зорина О.Н. 

3 О работе по обеспечению доступности дошкольного образования Плескевич М.В. 

4 О проведении ЕГЭ в досрочный период Капрашова В.М.  

5 О подготовке мероприятий к празднованию 75 годовщины Победы в Ве-

ликой отечественной войне (9 Мая) 

Абрамова Е.Г. 

6 О планировании работы по закупке учебников на 2020-2021 учебный год Отдел общего об-

разования 

7 О результатах проведения городского конкурса «Золотой фонд» Плескевич М.В. 

8 О проведении ремонтных работ в учреждениях образования отрасли в 

2020 году 

Любаев В.Н. 

9 О результатах проведения проверок работы спортивных залов и спор-

тивных площадок во внеурочное время 

Абрамова Е.Г. 

Май 

1 Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в городе Ярослав-

ле в 2020 году 

Корсакова Л.Ю. 

2 О работе по подготовке к отопительному периоду 2020 г. Любаев В.Н. 

3 О ходе подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 

Капрашова В.М. 

4 О результатах работы комиссии по распределению мест в ДОУ на 2020-

2021 учебный год 

Плескевич М.В. 
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5 О результатах работы с неприступившими к обучению за 2019-2020 год Абрамова Е.Г. 

6 О результатах проведения проверок КРУ мэрии города Ярославля и де-

партамента финансов мэрии 

Гуськов А.Г. 

Ширкина О.А. 

7 О результатах работы  МУ детский дом – центр педагогической, меди-

цинской и социальной помощи семье «Чайка»   

Винтаева Л.В. 

8 О выдвижении кандидатур соискателей городской премии для лучших 

педагогических работников муниципальных учреждений образования  

города Ярославля 

Волгина М.Г. 

Июнь 

1 О ходе реорганизации муниципальных образовательных учреждений Плескевич М.В.  

2 О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам (ГИА) 

Капрашова В.М. 

3 О присуждении городской премии выпускникам общеобразовательных 

учреждений города, награжденных золотыми или серебряными медаля-

ми «За особые успехи в учении» и проявивших особое усердие в учебе 

Капрашова В.М. 

4 О мерах по предупреждению травматизма в муниципальных учреждени-

ях образования города Ярославля 

Любаев В.Н. 

5 О  ходе оздоровительной компании 2020 года Корсакова Л.Ю. 

6 Об организации инновационной деятельности в МСО города Ярославля 

в 2020 г. 

Капрашова В.М. 

7 Об основных результатах спортивных мероприятий в 2019-2020 учебном 

году 

Абрамова Е.Г. 

8 О деятельности органов опеки и попечительства по постинтернатному 

сопровождению выпускников детских домов и воспитанников приемных 

семей 

Винтаева Л.В. 

9 О комплектовании первых классов в ОУ города Ярославля Отдел общего об-

разования 

Июль 

1 Об итогах работы учреждений дополнительного образования за 2019-

2020 уч.г. 

Абрамова Е.Г. 

2 Об  устранении нарушений, выявленных органами государственного по-

жарного надзора в ходе проверок готовности образовательных учрежде-

ний к новому учебному году 

Любаев В.Н. 

3 Об исполнении показателей Рейтинга-76 за 1 полугодие 2020 г. Ильина Е.А. 

Кудрявцева Т.А. 

4 О комплектовании десятых классов в ООУ города Ярославля Отдел общего об-

разования 

5 О ходе проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях 

города Ярославля 

Любаев В.Н. 

6 О результатах проведения работ по подготовке к отопительному сезону Любаев В.Н. 

7   Об основных итогах государственной итоговой аттестации (ГИА)-2020 Капрашова В.М.  

8 О работе ОУ в 2019-2020 уч.г. по обеспечению антитеррористических 

мероприятий 

Любаев В.Н. 

Август 

1 О проведении августовской конференции и совещаний Ильина Е.А. 

2 О результатах проведения проверок по обеспечению безопасности и 

охраны труда в ОУ города Ярославля 

Любаев В.Н. 

Ширкина О.А. 

3 О ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному го-

ду 

Любаев В.Н. 

4 Об обеспечении учебниками школ города Ярославля Отдел общего об-

разования 

5 Об исполнении бюджета за 1первое полугодие 2020 года Зорина О.Н. 
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6 Об итогах работы загородных лагерей Корсакова Л.Ю. 

7 О подготовке к передаче в государственную собственность ООО города Ильина Е.А. 

Гуськов А.Г. 

Сентябрь 

1 Об итогах организации летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей 

Винтаева Л.В. 

2 Об итогах комплектования дошкольных образовательных учреждений Плескевич М.В. 

3 О подготовке к зимнему отопительному сезону Любаев В.Н. 

4 Об итогах конкурса «Лучшее образовательное учреждение» Ильина Е.А 

5 О подготовке к празднику «День учителя» Ильина Е.А. 

Волгина М.Г 

Октябрь 

1 Об организации учебно-воспитательного процесса в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях школах-интернатах города Ярослав-

ля 

Отдел общего об-

разования 

2 О работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)  на основе ФГОС 

Отдел общего об-

разования 

3 О рассмотрении актов прокурорского реагирования, актов других 

надзорных органов 

Волгина М.Г. 

4 О выполнении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Зорина О.Н. 

5 О выполнении Указа Президента РФ о заработной плате работников от-

расли по итогам 9 месяцев 

Шкляр Е.С. 

6 О результатах централизованных закупок в отрасли в 2020 году Семенова Ю.В. 

Ноябрь 

1 О бюджете города Ярославля на 2021 год и плановый период 2022–2023 

годов 

Гуськов А.Г. 

2 Об итогах детской оздоровительной кампании 2020 года Корсакова Л.Ю. 

3 О проведении профилактических медицинских осмотров несовершенно-

летних, находящихся под опекой и попечительством, и воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей 

Винтаева Л.В. 

4 Об исполнении показателей Рейтинга-76 за 2020 г. Ильина Е.А. 

Кудрявцева Т.А. 

Декабрь 

1 Об исполнении предписаний надзорных органов в ОУ города в 2020 году Любаев В.Н. 

2 Об обеспечении пожарной безопасности в образовательных учреждениях Любаев В.Н. 

3 О результатах деятельности Общественного совета по развитию образо-

вания 

Капрашова В.М. 

4 О планируемом исполнении бюджета отрасли за 2020 год Гуськов А.Г. 

 

РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 

1.  Прием наградных материалов на отраслевые и госу-

дарственные награды 

Январь-февраль Волгина М.Г. 

2.  Прием наградных материалов на награды Ярослав-

ской области 

февраль Волгина М.Г. 

3.  Сдача наградных материалов на отраслевые и госу-

дарственные награды и награды Ярославской обла-

сти в Департамент образования ЯО 

февраль Волгина М.Г. 

4.  Прием справок о доходах и имуществе за 2018 год 

руководителей МОУ и членов их семей 

Март-апрель Волгина М.Г. 
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5.  Прием справок о доходах и имуществе за 2018 год 

муниципальных служащих 

Апрель  Волгина М.Г. 

6.  Участие во встречах с выпускниками ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

март Волгина М.Г. 

7.  Отраслевой мониторинг изменений законодатель-

ства, подготовка аналитических записок и информи-

рование должностных лиц об изменениях норм зако-

нодательства РФ и ЯО, правовых актов органов го-

родского самоуправления 

постоянно Волгина М.Г. 

8.  Проведение антикоррупционной экспертизы проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов 

в течение месяца Волгина М.Г. 

9.  Проверка соответствия требованиям законода-

тельства проектов приказов, инструкций, положений 

и других муниципальных нормативных правовых ак-

тов, издаваемых в департаменте 

в течение месяца Волгина М.Г. 

10.  Опубликование муниципальных нормативных право-

вых актов 

по мере издания Волгина М.Г. 

11.  Направление муниципальных нормативных право-

вых актов ДО в региональный регистр муниципаль-

ных нормативных правовых актов  

в течение 2 рабо-

чих дней по окон-

чании месяца 

Волгина М.Г. 

12.  Направление в прокуратуру города Ярославля приня-

тых муниципальных нормативных правовых актов 

еженедельно Волгина М.Г. 

13.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, 

актов других надзорных органов  

в течение месяца в 

сроки, установ-

ленные для рас-

смотрения 

Волгина М.Г. 

14.  Консультирование по правовым вопросам специали-

стов ДО и руководителей МОУ 

в течение месяца Волгина М.Г. 

15.  Разработка информационных материалов для руко-

водителей по приему справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера 

январь-февраль Волгина М.Г. 

16.  Консультирование руководителей ОУ о порядке за-

полнения  и прием справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера 

январь-март, каж-

дую среду 

 

Волгина М.Г. 

17.  Проверка справок о доходах и имуществе за 2019 год 

муниципальных служащих, руководителей МОУ и 

членов их семей 

июнь-июль Волгина М.Г. 

18.  Прием документов на соискание городских премий 

лучшим педагогическим работникам по итогам рабо-

ты за 2019-2020 учебный год 

июнь Волгина М.Г. 

19.  Подготовка проекта постановления мэрии города о 

присуждении в 2020 году городских премий лучшим 

педагогическим работникам 

август Волгина М.Г. 

20.  Подготовка и выдача приказов по тарификации руко-

водителей ОУ 

сентябрь Волгина М.Г. 

21.  Подготовка документации и мероприятий к Между-

народному Дню учителя и Дню пожилых людей 

октябрь Волгина М.Г. 

22.  Подготовка проектов приказов об изменении направ-

ленности групп дошкольных образовательных учре-

ждений, конкурсов профессионального мастерства, 

по анализу управленческой деятельности и опера-

январь-август Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 
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тивным проверкам, о внесении изменений в Уставы  

23.  Подготовка проекта приказа по проведению органи-

зационно-массовых мероприятий  

в течение года Начальники от-

делов 

24.  Подготовка проектов приказов по анализу управлен-

ческой деятельности и оперативным проверкам обра-

зовательных учреждений 

в течение года Начальники от-

делов 

25.  Подготовка проектов приказов по вопросам органи-

зации дошкольного образования 

в течение года Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

26.  Подготовка приказа по проведению учебных сборов 

с учащимися-юношами 10 классов  в 2020 году 

март Никитина С.В. 

27.  Подготовка приказа по проведению  Спартакиады 

«Призывники России-2020» 

сентябрь Никитина С.В. 

28.  Подготовка приказа по проведению конкурсов на 

лучшую учебно-материальную базу по подготовке 

обучающихся по основам военной службы, на луч-

шую работу по основам военной службы  

октябрь Никитина С.В. 

29.  Подготовка распорядительных документов о  прове-

дение школьного и муниципального этапов ВсОШ в 

2020/2021 учебном году 

Август-ноябрь Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

30.  Подготовка распорядительных документов о  прове-

дении ГИА-11 в 2020/2021 учебном году 

Август-октябрь Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

31.  Разработка нормативных затрат на обеспечение 

функций департамента образования мэрии города 

Ярославля и подведомственных ему муниципальных 

казенных учреждений города Ярославля 

февраль Семенова Ю.В. 

32.  Внесение изменений в приказ директора департамен-

та образования мэрии города Ярославля от 

30.06.2016 №01-05/376 «Об утверждении требований 

к закупаемым департаментом образования мэрии го-

рода Ярославля, подведомственными ему муници-

пальными казенными учреждениями и муниципаль-

ными бюджетными учреждениями города Ярославля 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), в отношении 

которых устанавливаются потребительские свойства 

(в том числе качество) и иные характеристики»   

март Семенова Ю.В. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

 

январь 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1. Собеседование с руководителями: «Выполнение муниципального зада-

ния дошкольными образовательными учреждениями за 2019 год»  

«Формирование статистической отчетности по контингенту детей в до-

школьных образовательных учреждениях за 2019 год» 

Мониторинг: «Доступность дошкольного образования» 

Плескевич М.В.  

специалисты от-

дела 

 

2.  «О реализации концепции математического образования в муниципаль-

ной системе образования» (по материалам коллегии департамента) 

Плескевич М.В. 

Бушная О.В. 

3. Проведение 2 тура Всероссийского профессионального конкурса «Вос-

питатель года России» (конкурс профессионального мастерства педаго-

гов дошкольного образования «Золотой фонд») 

Плескевич М.В. 

Круглова Е.В. 

Ерохина О.Н. 

Бушная О. В. 
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Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Реализация ФГОС СОО 

 Образовательная мастерская «Индивидуальный проект: от замыс-

ла до воплощения» МОУ «Средняя школа № 27» 

Практический семинар 

«Рабочая  программа  учебного предмета: формирование регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способы  их использования в учебной деятельности обучающихся»  

(для заместителей директора по методической работе) 

 Образовательная мастерская «Индивидуальный образовательный 
маршрут_ инструмент личностного развития школьника» МОУ 

«Средняя школа № 59» 

Практический семинар 

«Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося: алгоритм 

педагогического сопровождения» (для заместителей директора по ВР, 

психологов, руководителей МО классных руководителей) 

 Образовательная мастерская «Проектирование и реализация гу-
манитарного профиля» МОУ «Гимназия № 2» 

Практический семинар 

«Моделирование индивидуального  образовательного маршрута  старше-

классников в формате гуманитарного профиля: приёмы, методы, техно-

логии» (для заместителей директора по УВР) 

 Образовательная мастерская  «Разработка и реализация рабочих 

программ учебных предметов на базовом и углублённом уровнях, 

курсов по выбору, внеурочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СОО» МОУ «Гимназия № 3» 

Практикум 

«Разработка и реализация рабочих программ по предметам естественно-

научного цикла (математика, физика, информатика, география)» 

(для учителей математики, информатики, биологии) 

Никитина С.В. 

 

февраль 

Для руководителей образовательных организаций 

1 Собеседование с руководителями: «Перспективы развития учреждений 

на 2020-2021г 

Иванова Е.А. 

Ильина Е.А. 

Начальники отде-

лов 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1.  «Итоги апробации мониторинга качества дошкольного образования» Плескевич М.В. 

Львова О.А. 

2. Проведение 3 тура Всероссийского профессионального конкурса «Вос-

питатель года России» (конкурс профессионального мастерства педаго-

гов дошкольного образования «Золотой фонд») 

Плескевич М.В. 

Круглова Е.В. 

Бушная О. В. 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. «О реализации регионального проекта «Цифровая образовательная сре-

да» национального проекта «Образование» 

Капрашова В.М. 

2. Реализация ФГОС СОО 

 Образовательная мастерская «От организации достижения плани-
руемых результатов обучающихся до оценки достижения этих ре-

зультатов» МОУ «Средняя школа № 12» 

Практический семинар 

«Система оценки планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования» 

Никитина С.В. 
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(для заместителей директора) 

 Образовательная мастерская «Школа ответственного выбора» 
МОУ «Средняя школа №49» 

Практический семинар «Развитие у обучающихся опыта самостоятель-

ной  учебно-исследовательской и проектной деятельности» (для замести-

телей директора) 

 Образовательная мастерская «От проектирования учебного плана 

– к результатам» МОУ «Средняя школа «Провинциальный кол-

ледж» 

Обучающий семинар «Результаты реализации ООП: что и как измерять» 

(для директоров и заместителей) 

 Образовательная мастерская «Современные образовательные тех-
нологии в содержании ООП СОО МОУ «Гимназия № 1» 

Маст Мастер-класс «Использование в образовательной деятельности современ-

ных образовательных технологий для достижения планируемых резуль-

татов освоения ООП СОО (разработка дистанционных курсов с исполь-

зованием платформы «ILAIS» (для учителей-предметников) 

 Образовательная мастерская  «Разработка и реализация рабочих 
программ учебных предметов на базовом и углублённом уровнях, 

курсов по выбору, внеурочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СОО» МОУ «Гимназия № 3» 

    Практикум «Разработка и реализация рабочих программ по 

Допо  дополнительным учебным предметам, курсам по выбору, внеурочной 

деятельности» (для учителей-предметников) 

 Образовательная мастерская «Повышение эффективности и каче-
ства педагогического труда – залог успешности каждого обучаю-

щегося» МОУ «Средняя школа № 87» 

Прак     Практический семинар «Современные педагогические и ИКТ техноло-

гии как основа реализации системно-деятельностного подхода на уроке 

и во внеурочной деятельности» (для заместителей директора) 

 Образовательная мастерская «Новые образовательные модели 

коммуникации» МОУ «Средняя школа № 90» 

Практика «Коммуникативные навыки педагога» 

 Образовательная мастерская «Развитие способностей учащихся: 
новые подходы, новые образовательные технологии» МОУ 

«Средняя школа № 37 с углублённым изучением английского 

языка» 

Обучающий семинар «Реализация школьного социального проекта для 

учащихся «Школьный научный театр - от замысла до воплощения» 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1.  «Открытие новых мест дополнительного образования детей» Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

март 

для руководителей образовательных организаций 

1. Городской педагогический форум Ильина Е.А. 

Бушная О.В. 

Капрашова В.М. 

2. Прием справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей ОУ 

Отдел правовой и 

кадровой работы 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

2. Совещание: «Обеспечение комплексной безопасности в дошкольном об-

разовательном учреждении»  

Плескевич М.В. 

Дыбова Л.Н. 
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МДОУ № 10 

3. Церемония награждения победителей Всероссийского профессионально-

го конкурса «Воспитатель года России» (конкурс профессионального ма-

стерства педагогов дошкольного образования «Золотой фонд»)  

Плескевич М.В. 

Круглова Е.В. 

Бушная О. В 

4. Школа начинающего руководителя: «Формирование клиентоориентиро-

ванности персонала как фактор успеха организации»        МДОУ№ 232 

Плескевич М.В. 

Турыгина Ю.И. 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Консультации ОУ по подготовке проектов для ежегодного конкурса со-

циально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей 

Корсакова Л.Ю. 

 

2. Реализация ФГОС СОО 

 Образовательная мастерская «От проектирования учебного плана 

– к результатам» МОУ «Средняя школа «Провинциальный кол-

ледж» 

Практический семинар «Модульный подход к организации внеурочной 

деятельности» (для заместителей директора) 

 Образовательная мастерская «Индивидуальный образовательный 
маршрут_ инструмент личностного развития школьника» МОУ 

«Средняя школа № 59» 

Практический семинар «Система работы школы по персонифицирован-

ному мониторингу личностных результатов обучающихся»(для замести-

телей директора по ВР, психологов, руководителей МО, классных руко-

водителей) 

 Образовательная мастерская «Проектирование и реализация гу-
манитарного профиля» МОУ «Гимназия № 2» 

Обучающий семинар «Инструментарий оценки успешности освоения и 

применения универсальных учебных действий обучающимися 10-11 

классов» (для заместителей директора) 

 Образовательная мастерская «От организации достижения плани-

руемых результатов обучающихся до оценки достижения этих ре-

зультатов» МОУ «Средняя школа № 12» 

Практический семинар «Сетевые формы реализации ООП СОО» (для 

директоров, заместителей директора) 

 Образовательная мастерская «Повышение эффективности и каче-
ства педагогического труда – залог успешности каждого обучаю-

щегося» МОУ «Средняя школа № 87» 

Семинар «Особенности организации воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС (из опыта работы) (для заместителей директора по 

ВР) 

 Образовательная мастерская «Новые образовательные модели 
коммуникации» МОУ «Средняя школа № 90» 

Обучающий семинар «Выбирать нельзя не выбирать». Универсальные 

компетентности и новая грамотность (для заместителей директора) 

Никитина С.В. 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1  «Открытие новых мест в учреждениях дополнительного образования» Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

апрель 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1 Совещание "Формирование личностно-развивающей образовательной 

среды детского сада". 

«Создание условий для формирования первичных астрономических 

представлений у детей в дошкольном образовательном учреждении» 

Плескевич М.В. 

Соловьева И.В. 

Галстян О.В. 
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2 Школа начинающего руководителя: "Организация инновационной дея-

тельности в ДОУ" (24 апреля 2020г.)  МДОУ № 22 

Плескевич М.В. 

Новожилова Т.Ю. 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Совещание «О реализации программ общего образования в сетевой фор-

ме», «Об исполнении законодательства по вопросам организации и осу-

ществления опеки и попечительства» 

Капрашова В.М. 

Винтаева Л.В. 

2. Установочные совещания с начальниками городских лагерей с дневной 

формой пребывания, лагерей-походов по теме: «Подготовка и организа-

ция летней оздоровительной кампании 2020 года» 

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

3.  Образовательная мастерская «Школа ответственного выбора» 
МОУ «Средняя школа №49» 

Практический семинар «Особенности формирования учебного плана как 

механизма, обеспечивающего достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП СОО» (для заместителей директора по УВР) 

 Образовательная мастерская «Индивидуальный проект: от замыс-

ла до воплощения» МОУ «Средняя школа № 27» 

Практический семинар «Формирование навыков разработки и обще-

ственной презентации обучающимися результатов исследования, инди-

видуального проекта, направленного на решение научной личностно и 

социально значимой проблемы». Школьная учебно-исследовательская 
конференция. 

для  заместителей директора) 

 Образовательная мастерская «Проектирование и реализация гу-

манитарного профиля» МОУ «Гимназия № 2» 

Практический семинар «Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося профильного класса – основа реализации ООП СОО»(для 

заместителей директора) 

 Образовательная мастерская «Современные образовательные тех-
нологии в содержании ООП СОО МОУ «Гимназия № 1» 

Семинар – презентация «Индивидуальный проект как инструмент фор-

мирования метапредметных результатов освоения ООП СОО» (для учи-

телей-предметников, научных руководителей проектов обучающихся) 

 Образовательная мастерская «Повышение эффективности и каче-
ства педагогического труда – залог успешности каждого обучаю-

щегося» МОУ «Средняя школа № 87» 

Практический семинар «Формы организации проектной и исследова-

тельской деятельности в школе (на примере работы педагога)» (для за-

местителей директора и учителей) 

 Образовательная мастерская «Новые образовательные модели 

коммуникации» МОУ «Средняя школа № 90» 

Круглый стол «Эмпатия. Успех, Коммуникация» Лучшие практики (для 

заместителей директора) 

 Образовательная мастерская «Развитие способностей учащихся: 
новые подходы, новые образовательные технологии» МОУ 

«Средняя школа № 37 с углублённым изучением английского 

языка» 

Мастер-класс «Реализация школьного социального проекта для учащих-

ся «Школьный научный театр – от замысла до воплощения « 

Никитина С.В. 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1. Установочные совещания с начальниками городских лагерей с дневной 

формой пребывания, лагерей-походов по теме: «Подготовка и организа-

ция летней оздоровительной кампании 2020 года» 

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 
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май 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1. Совещание: «Служба медиации ДОО – технология урегулирования кон-

фликта»                                                                                                                                      

МДОУ№ 233 

«Из опыта работы «Бесконфликтный детский сад» МДОУ № 192 и 212 

Плескевич М.В. 

Зарубина С.В. 

Булатова И.В. 

Дидковская Т.Н. 

2. Школа начинающего руководителя: «Управление персональной продук-

тивностью педагогических работников (мотивация и контроль)»      

 МДОУ № 182  

Плескевич М.В. 

Горшкова О.А. 

 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Прием лагерей, организуемых на базах образовательных учреждений, на 

готовность к работе в каникулярный период  

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

2. Об итогах инновационной деятельности в 2019-2020 учебном году. О 

проведение конкурсных процедур на соискание статуса инновационной 

площадки в 2020-2021 учебном году 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1. Прием загородных оздоровительный лагерей на готовность к работе в 

каникулярный период  

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

2. Совещание с руководителями: «Итоги работы учреждений дополнитель-

ного образования за 2019-2020  учебный год. Перспективы и пути разви-

тия» 

 

 

июнь 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1. Совещание: «Взаимодействие с социумом как фактор повышения каче-

ства дошкольного образования  в современных условиях»     МДОУ№142 

Плескевич М.В. 

Куликова Ю.Ю. 

2. Школа начинающего руководителя: «Организация мотивирующего кон-

троля в дошкольном образовательном учреждении»                                             

  МДОУ№ 48  

Крылова Л.Ю. 

 

июль 

Для руководителей образовательных организаций 

1. Приемка учреждений образования к  новому учебному году» Иванова Е.А. 

Руководители 

ЦОФ ОУ 

Специалисты от-

делов 

 

август 

Для руководителей образовательных организаций 

1. Августовская конференция Иванова Е.А. 

Ильина Е.А 

2. Приемка учреждений образования к  новому учебному году» Иванова Е.А. 

Руководители 

ЦОФ ОУ 

Специалисты от-

делов 

3. Приём объёмных показателей учреждений Начальники отде-

лов 

 

сентябрь 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 
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1.  «Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно-досуговой 

деятельности  в дошкольном образовательном учреждении» МДОУ № 

183 

Плескевич М.В. 

Первунинская 

Е.Н. 

Майорова Н.А. 

2. Школа начинающего руководителя: «Консультационный пункт в до-

школьном учреждении: управленческие аспекты организации взаимо-

действия с родителями »                                                   

  МДОУ№ 171  

Плескевич М.В. 

Сурова Т.И. 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. О состоянии учебно-материального оснащения общеобразовательных 

организаций по подготовке обучающихся по основам военной службы 

Никитина С.В. 

2. Об организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников в 2020/2021 учебном году 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

Бушная О.В. 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1. Совещание с руководителями УДО «Комплектование учреждений до-

полнительного образования 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

октябрь 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1.  «Формирование поликультурной среды дошкольного образовательного 

учреждения»                                                   

МДОУ№ 55 

Плескевич М.В. 

Румянцева О.В. 

2. Школа начинающего руководителя:  «Практика взаимодействия руково-

дителя и педагога-психолога ДОУ по психологической безопасности 

участников образовательных отношений»    

Плескевич М.В. 

Букарина Е.П. 

Пепина И.Л. 

 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. «Итоги организации и проведения ГИА-9,11 в 2020 году» Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Корнилова И.В. 

Бушная О.В.  

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

 

ноябрь 

Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1.  «Современные модели организации работы с детьми раннего возраста в 

условиях дошкольной образовательной организации» МДОУ № 93  

Плескевич М.В. 

Прокуророва С.Е. 

2. Семинар «Программа развития и поддержки детского чтения в ДОУ с 

использованием современных образовательных технологий» 

                                                                                          МДОУ№ 41 

Агутина О.В. 

3. Школа начинающего руководителя: «Роль наставничества в раскрытии 

потенциала начинающего руководителя»    

  МДОУ№234 

Плескевич М.В. 

Кузнецова Ю.И. 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

1.  «Инновационное обновление содержания и технологий дополнительно-

го образования детей при реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ различной направленности с учетом удовлетворения 

образовательных детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

декабрь 
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Для руководителей дошкольных образовательных организаций 

1.  «Подведение итогов за 2019 год, формирование статистической отчет-

ности и выполнение муниципального задания за текущий год» 

Плескевич М.В. 

Специалисты от-

дела 

2. Школа начинающего руководителя: «Создание условий для духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста через расшире-

ние образовательного пространства ДОУ»  МДОУ № 6 

Плескевич М.В. 

Тищенко Е.В. 

Для руководителей общеобразовательных организаций 

1. Семинар-практикум «Современные тенденции развития общего образо-

вания» 

Ильина Е.А 

Озерова Т.Н. 

Для руководителей  учреждений дополнительного образования 

  «Организация работы учреждений в зимние каникулы» Абрамова Е.Г 

Новак Д.А. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОУ 

Январь 

Все ОУ 

1. Совещание с ответственными за организацию мероприятий 

по направлениям: 

- гражданско-правовое; 

- патриотическое; 

- профориентационное; 

- экологическое; 

- краеведческое; 

- добровольческая деятельность; 

- развитие культуры межнациональных отношений; 

- творческое развитие; 

- медиация; 

- школьное самоуправление. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

МДОУ 

1 Совещание старших воспитателей и педагогов-психологов: 

"Содержание и нормативно-правовое обеспечение деятель-

ности педагога-психолога в детском саду" 

Угарова М.Г. 

2 Постоянно действующий обучающий семинар для всех ка-

тегорий педагогических работников МДОУ «Система рабо-

ты с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

(ВКС) 

 

Филякина Н.В. 

специалисты благо-

творительного фон-

да Дом Доналда 

Макдоналда 

3 Мастер-класс: «Использование сенсорной панели в логопе-

дической работе с детьми ОВЗ» (учителя-логопеды города), 

30.01.2020 в 9.30 МДОУ № 8  

Нагибина Л.Н. 

4 Мастер-класс: «Организация деятельности детско-

родительского клуба «Музыкальная гостиная» – как эффек-

тивная форма взаимодействия с семьями воспитанников 

детского сада» 

(воспитатели, музыкальные руководители)  

МДОУ №10 

Дыбова Л.Н. 

5 Мастер-класс:  «Игры нашего двора» (из опыта работы  по 

проекту)                                        

(воспитатели,  инструкторы  по физической культуре) 

МДОУ №  29   

Молчанова Ю.А. 

6 Мастер-класс: «Развитие речевого мышления в группах об-

щеразвивающей и компенсирующей направленности в це-

лях реализации ФГОС ДО»                                              

  (воспитатели, специалисты)   МДОУ№ 54           

Михайлова М.А. 
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7 Семинар-практикум: «Проектная деятельность в работе ти-

флопедагога» МДОУ№ 69  

Овчарова Г.М. 

8 Мастер-класс:  «Психологическая коммуникация «Педагог 

без стресса». 

(воспитатели, педагоги-психологи, старшие воспитатели) 

МДОУ №77 

Кипнис Н.В. 

9 Тренинг: «Новый год – Новая цель »                                                   

(педагогические работники)     МДОУ№  82           

Ульянкина Н.В. 

10 Мастер-класс: «Использование дидактических пособий в 

проведении образовательной деятельности с детьми до-

школьного возраста» (воспитатели) 

30.01.2020 МДОУ № 87           

Петренчук Г.А. 

11 Семинар: «ФГОС дошкольного образования: формирование 

у детей самооценки и самоконтроля»                                                                                         

 (старшие воспитатели)   НШ-ДС №115             

Зеленцова Н.Н. 

12 Мастер-класс: «Организация взаимодействия специалистов 

дошкольного образовательного учреждения при работе с 

детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи» 

(старшие воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, музыкальные руководители, инструкторы по фи-

зической культуре)    МДОУ № 124, по адресу: ул. Свободы, 

60а  

Муранова Е.В. 

13 Мастер-класс: «Создание здоровьесберегающего образова-

тельного  пространства в дошкольном образовательном 

учреждении средствами инновационного  физкультурного  

оборудования»  24.01.2020  МДОУ № 127 

Лебедева С.А. 

14 Мастер-класс: «Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредством артикуляционной и пальчиковой гимнастики» 

(воспитатели, учителя-логопеды, и т.д.)  МДОУ№128 

Механикова Л.Л. 

15 Семинар-практикум: «Взаимодействие воспитателя и музы-

кального руководителя в совместной образовательной дея-

тельности» (воспитатели)  МДОУ № 140 

Жихарева Ю.Н. 

16 Семинар: «Куклотерапия – как технология обеспечения со-

циально-психологического здоровья ребенка в условиях ин-

клюзивного образования» (1 часть воспитатели, педагоги-

психологи)  МДОУ№ 142     22.01.2020 

Куликова Ю.Ю. 

17 Мастер- класс: «Формирование речевых навыков у детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья посредством эмоционального вовлечения»   МДОУ 

№ 148   (учителя-логопеды, воспитатели) 

Гусева Н.В. 

18 Семинар: «Использование йога мудра на индивидуальных 

логопедических занятиях»                                                   

(воспитатели  коррекционных групп, учителя-логопеды)    

МДОУ№ 158   

Шомина Г.Л. 

19 Мастер-класс: «Система обучения и саморазвития педагоги-

ческих кадров в рамках реализации профстандарта» 

(руководители, старшие воспитатели)  МДОУ № 182 

Горшкова О.А. 

20 Мастер-класс: «Развитие  творческого потенциала детей 

дошкольного возраста через оказание дополнительных об-

разовательных услуг»                                           

12.03.2020  (воспитатели, учителя-логопеды, и т.д.) 

МДОУ№ 191            

Коновалова А.Е. 

21 Семинар в рамках городского методического объединения Ромашкина Е.Н. 
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учителей-дефектологов: «Инновационные формы коррекци-

онной работы учителя-дефектолога»                                            

(учителя-дефектологи)  МДОУ№ 209 

22 Мастер-класс: «Эффективные формы взаимодействия с се-

мьей» (воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ №210   

Платонова Э.Н. 

23 Семинар: «Традиции группы как инструмент адаптации и 

сплочения детско-взрослого коллектива»                                                   

 (воспитатели, педагоги-психологи)   МДОУ№  226          

Воробьева Т.В. 

24 Семинар: «ИКТ в образовательном пространстве ДОУ»  

(воспитатели)   МДОУ№  228          

Чубарнова Е.А. 

25 Мастер-класс: «Обучение рассказыванию – сторителлинг» 

(воспитатели)  МДОУ№ 243 

Калина И.В. 

26 Семинар практикум: «Исследование, профилактика и педа-

гогическое проектирование способов преодоления кризис-

ных состояний в системе взаимоотношений воспитанников 

ДОУ на основе технологии «Социомониторинг Сервис». 

(из опыта работы МИП 2017, 2018, 2019 «Школы проекти-

рования») 

Дзержинский район 

Богомолова Л.В.  

Хабарова О.Е. 

27 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» Турнир-викторина: «Семейные ценности» 

 МДОУ № 148 

сетевое сообщество: МДОУ № 6, 29,85, 148 

Гусева Н.В. 

Барамошкина С.К. 

28  Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель»  Круглый стол: «Детский сад» «Что дети знают о 

войне?» 15.01     МДОУ№ 65 

сетевое сообщество: МДОУ №65,106,226 

Галстян О.В. 

29 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» Мастер-класс: «Парад весны» Акция «Поздравь 

ветерана» 

сетевое сообщество: МДОУ №27,101,140, 151, 155, 203 

Опарышева Н.В. 

30 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» Квест-игра:  «Мы - помним, мы - гордимся!» 

сетевое сообщество: МДОУ№ 61, 56, 54, 68 

Пашкова Н.Г. 

31 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель»  Блиц-Олимпиада: «Мы память бережно храним» 

сетевое сообщество: МДОУ № 59,62,144,241 

Васильева Е.Г. 

32 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель»   «Листая страницы памяти» 

МДОУ № 21, 37,40, 75,78, 83, 102, 124, 170, 184, 234, 236   

Федорова Ю.Ю. 

Коногова Л.В. 

33 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель»   Развлекательный вечер: «Мы приглашаем вас в 

театр»  

сетевое сообщество: МДОУ №158,171,192 

Сурова Т.И. 

34 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель»   Мастер-класс для педагогов: 

«Гражданско-патриотическое воспитание – «Я, волонтёр 

3+» 

сетевое сообщество: МДОУ №18,109, 69,114, 81,183 

МДОУ № 109 

Усанина Н.С. 

 

 

МОУ 

1 Совещание для руководителей волонтерских объединений. Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

2. Заседание Координационного совета по реализации Кон- Капрашова В.М. 
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СШ цепции математического образования в МСО Бушная О.В. 

Члены Координаци-

онного совета 

3 Совещание с заместителями директоров по УВР «О норма-

тивно-правовых документах проведения ГИА в 2020 году. 

Организация специальных условий в ППЭ для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов»  

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Корнилова И.В. 

 

Февраль 

Все ОУ 

1. Проведение практического занятия с контрактными управ-

ляющими образовательных учреждений «Практические во-

просы применения  Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд»  

Гуськов А.Г.,  

Семенова Ю.В., 

отдел закупок МКУ 

ЦОФОУ департа-

мента образования 

 

2 Проведение практического занятия с ответственными за 

закупки «Практические вопросы применения Федерального 

закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» 

Гуськов А.Г.,  

Семенова Ю.В., 

отдел закупок МКУ 

ЦОФОУ департа-

мента образования 

МДОУ 

1 Семинар: "За здоровьем – в детский сад!"                                                                                              

 (воспитатели, инструкторы по физической культуре)  

МДОУ № 3        

Скрипачева Е.А. 

2 Мастер-класс: «Использование приемов наглядного моде-

лирования в работе с детьми ОВЗ» (учителя-логопеды го-

рода)  МДОУ № 8    28.02.2020 в 9.30 

Нагибина Л.Н. 

3 Мастер-класс: «Игра звуками – музыкальная импровиза-

ция»  

 (музыкальные руководители) МДОУ №10  

Дыбова Л.Н. 

4 Мастер-класс: «Использование интерактивных технологий  

при организации коллективного способа обучения детей с 

ОВЗ в работе учителя-логопеда и воспитателя ДОУ»  (вос-

питатели, учителя-логопеды)   МДОУ№ 18 

Красильникова Е.В. 

5. Мастер-класс:  «Кинезиологические игровые приёмы в ра-

боте с детьми старшего дошкольного возраста» (педагоги-

психологи, учителя логопеды, воспитатели)  

МДОУ № 30 

Филизнова В.В. 

6 Постоянно действующий обучающий семинар для всех ка-

тегорий педагогических работников МДОУ: «Система ра-

боты с детьми с ограниченными возможностями здоровья»

  

Филякина Н.В. 

Специалисты бла-

готворительного 

фонда Дом Донал-да 

Макдоналда 

7 Мастер-класс: «Формирование навыков социализации де-

тей в процессе реализации программы  С.В.Кривцовой 

«Жизненные навыки для дошкольников»                                                                                            

  21.02.2020 в 9.30   (воспитатели старших и подготовитель-

ных групп, педагоги-психологи, старшие воспитатели)   

МДОУ№  44     

Жукова Т.А. 

8 Мастер-класс: «Игровой стретчинг на занятиях по адаптив-

ной физической культуре для детей с ОВЗ» 

 (воспитатели, инструктора по физической культуре) 

МДОУ № 56 

Пашкова Н.Г. 

9 Мастер-класс: «Смешбук как средство социально- Соловьева И.В. 
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личностного развития дошкольников»                                                   

  МДОУ № 57 

10 Мастер-класс: «Организация кружковой работы с детьми 

раннего возраста (из опыта работы)»                                                    

 (воспитатели групп раннего возраста) МДОУ№  59          

Мельникова Н.В. 

11 Мастер-класс: «Утро в детском саду: эффективные приемы 

вхождения в день детей 5-7 лет»  МДОУ № 65 

Галстян О.В. 

12 Семинар-практикум для начинающих старших воспитате-

лей МДОУ (стаж работы до 5 лет): «Модель организации 

методической работы ДОУ в современных условиях: кон-

цепция, технология, управление»)    

МДОУ № 93 

Прокуророва С.Е. 

13 Мастер-класс: «Куклотерапия – как технология обеспече-

ния социально-психологического здоровья ребенка в усло-

виях инклюзивного образования» (2 часть воспитатели, пе-

дагоги-психологи)   МДОУ № 142 12.02.2020  

Куликова Ю.Ю. 

14 Мастер-класс: "Использование интерактивной доски в 

ознакомлении детей с художественной литературой"  

 (воспитатели)   МДОУ № 231 

Кожелина Н.В. 

15 Мастер-класс: «Использование детской журналистики как 

средства социальной адаптации ребенка дошкольного воз-

раста» 

 (воспитатели ДОУ)  МДОУ № 105 

Арсеньева О.В. 

16 Семинар-практикум: «Использование игровых  технологий 

при взаимодействии с семьями воспитанников» 

 (воспитатели)  МДОУ №  106 

Михайлова М.В. 

17 Семинар - практикум: «Создание условий безопасной среды 

для участников образовательных отношений в группах ин-

клюзивного обучения детей с ОВЗ (профилактика булинга, 

мобинга и жестокого обращения)». (старшие воспитатели, 

воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, со-

циальные педагоги, педагоги-психологи)     МДОУ № 130 

Казанцева А.Н. 

18 Мастер-класс: «Умные книжки для маленьких пальчиков» 

(Опыт реализации проекта для детей с ТНР).                                        

  (воспитатели, педагоги-психологи)   МДОУ№131           

Краснощекова Л.М. 

19 Семинар-практикум: «Развитие межполушарного взаимо-

действия у детей с ТНР посредством кинезиологических 

игр и упражнений в СОД по физической культуре» (ин-

структора по ФК, воспитатели) МДОУ № 140 

Жихарева Ю.Н. 

20 Мастер-класс: «Использование инновационных технологий 

(эвритмии) в работе музыкального руководителя с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (музыкальные 

руководители) МДОУ № 148 

Гусева Н.В. 

21 Семинар: "Многофункциональные игры и пособия в работе 

учителя-логопеда с детьми раннего и дошкольного возрас-

та" МДОУ № 179 

Клочкова Л.В. 

22 Мастер-класс: «Ходьба на лыжах как повышение рези-

стентности организма ребенка дошкольного возраста к ин-

фекциям в рамках дополнительного образования» 

20.02.2020  МДОУ № 191 

Коновалова А.Е. 

23 Мастер-класс: "Использование здоровьесберегающих тех-

нологий на музыкальных занятиях с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО", (музыкальные 

Желиховская М.П. 
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руководители)     МДОУ № 193 

24 Мастер-класс: «Народное творчество как основа формиро-

вания нравственных чувств дошкольников» МДОУ№ 207 

Майорова Н.А. 

25 Мастер-класс: «Театрализованная деятельность в группах 

компенсирующей направленности (дети с нарушением ин-

теллекта)» (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, вос-

питатели)    МДОУ № 209  

Ромашкина Е.Н. 

26 Мастер-класс: «Формирование графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста с ТНР средствами 

дидактических игр»  

 (учителя-логопеды,  воспитатели, старшие воспитатели) 

МДОУ№ 212  

Дидковская Т.Н. 

27 Мастер-класс: «Использование нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности, как средство развития ини-

циативы, активности и самостоятельности детей дошколь-

ного возраста» (воспитатели)    МДОУ № 215 

Матвеева Н.Н. 

28 Мастер-класс: «Театрализованная деятельность как сред-

ство развития речи детей дошкольного возраста  с ТНР «От 

книги к театру».                                                                     

(воспитатели, учителя-логопеды) МДОУ № 218         

Акилова М.Р. 

29 Мастер-класс: « От книги к театру»                                                                     

(воспитатели, учителя-логопеды) МДОУ№ 218        

Акилова М.Р. 

30 Семинар: «Обогащение сенсорного опыта детей 2-3 лет в 

игровой деятельности»  (воспитатели, педагоги-психологи)   

МДОУ№  228           

Чубарнова Е.А. 

31 Мастер-класс: «Эффективные приемы автоматизации зву-

ков у детей старшего дошкольного возраста, имеющих тя-

желое нарушение речи» 

 (учителя-логопеды, воспитатели)   МДОУ №240 

Ромазан И.Е. 

32 Мастер-класс: «Создание условий для  развития сюжетной 

линии в самостоятельной игровой деятельности»                                                                                

 МДОУ№ 232   (воспитатели) 

Турыгина Ю.И. 

33 Семинар практикум: «Исследование, профилактика и педа-

гогическое проектирование способов преодоления кризис-

ных состояний в системе взаимоотношений воспитанников 

ДОУ на основе технологии «Социомониторинг Сервис». 

(Из опыта работы МИП 2017,2018, 2019 гг. «Школы проек-

тирования») 

Ленинский район 

Богомолова Л.В.  

Хабарова О.Е. 

34 Мастер-класс: Нетрадиционные досуговые формы взаимо-

действия с педагогами "Общение – это радость" (воспита-

тели)  МДОУ № 243 

Калина И.В. 

35 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель»  

Творческий час: «Я гражданин России»   МДОУ№85 

сетевое сообщество: МДОУ № 6, 29,85, 148 

Пепина И.Л. 

Задворнова Е.А. 

 

36 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Квест: «Есть такая профессия –  Родину защищать» 

сетевое сообщество: МДОУ №27, 101, 140, 151, 155, 203 

Белова И.В. 

37 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель»  

Презентация опыта по теме: «Помним Победу, Победой 

Михайлова М.В. 
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гордимся! Растить достойных потомков стремимся» 

сетевое сообщество: МДОУ №54, 56, 61, 68 

38 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» Викторина: «Я помню, я горжусь» 

сетевое сообщество: МДОУ № 59,62,144,241 

Мельникова Н.Ю. 

39 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Организационно-деятельностная игра по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста:  

«С чего начинается Родина» 

сетевое сообщество: МДОУ №105, 190, 204 

Арсеньева О.В. 

40 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» Деловая игра «Путь к успеху» 

сетевое сообщество: МДОУ №72,182 

Горошкова О.А. 

41 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Музыкальная гостиная «Изгиб гитары желтой»  

сетевое сообщество: МДОУ№10, 193, 91, 149, 233 

Желиховская М.П. 

42 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Исторический квест: «Это нужно живым» 

 сетевое сообщество: МДОУ№ 21, 37,40, 75,78, 83, 102, 124, 

170, 184, 234, 236 

Мамедова А.А. 

43 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Викторина «Знатоки театра» 

сетевое сообщество: МДОУ№171,158,192 

Шомина Г.Л. 

44 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель»  

Вечер памяти: «Этих дней не смолкнет слава…»                                                   

сетевое сообщество МДОУ№ 48, 185, 163, 175, 13           

Крылова Л.Ю. 

45 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель»  

Деловая игра: «Поклонимся великим тем годам» 

МДОУ№ 38  

Литературно-музыкальная композиция: «Этих дней не 

смолкнет слава»  

 МДОУ № 231 

Викторина: «Победный 45-й!»  

МДОУ № 218 

сетевое сообщество МДОУ№38,218,231 

Таганова С.И. 

 

 

 Кожелина Н.В.  

 

 

Акилова М.Р. 

46 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель»  

Мастер-класс "Люби и знай свой родной край" 

сетевое сообщество МДОУ№ 69, 18,114,109.                    

Овчарова Г.М. 

47 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель»  

Круглый стол:  «Гордимся и помним!» на базе библиотеки-

филиала №18 

сетевое сообщество: МДОУ№ 131,142,20,176,240,104 

Куликова Ю.Ю. 

48 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Выставка методических подборок по патриотическому вос-

Воробьева Т.В. 
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питанию (картотеки, конспекты, сценарии, презентации и 

т.д.) «Педагогическая копилка»  

МДОУ№ 226 

сетевое сообщество: МДОУ№65, 106, 226 

49 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Круглый стол: «Мы память бережно храним» 

МДОУ № 47   сетевое сообщество: МДОУ №44, 139, 47, 97 

Ефимова Т.А. 

50 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Литературно-музыкальная викторина «Нам дороги эти по-

забыть нельзя» 

сетевое сообщество: МДОУ№22, 23, 33, 42, 221, 246, 

НШДС №85      МДОУ №33 

 

Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

«Страницы памяти» 

сетевое сообщество: МДОУ№22,23, 33,42, 221, 246, НШДС 

№85        МДОУ №23 

 

Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Спортивно-познавательный квест «Зарница» 

сетевое сообщество: МДОУ№22, 23, 33,42, 221, 246, НШДС 

№85 МДОУ №42,  

 

Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Музыкально-литературная гостиная "На пути к Великой 

Победе"                         

сетевое сообщество: МДОУ№22,23, 33,42, 221, 246, НШДС 

№85         МДОУ №246 

 

Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Мастер-класс на тему «Изготовление открытки ветеранам в 

технике скрапбукинг» 

сетевое сообщество: МДОУ№22,23, 33,42, 221, 246, НШДС 

№85 

 

 

 

Котова А.А.  

 

 

 

 

Тепенина О.П.  

 

 

 

 

 

 

Асеева Н.А. 

 

 

 

 

 

Лату М.И.  

 

 

 

 

 

Бажулина О.А. 

МОУ 

СШ 

1 Совещания заместителей директоров по воспитательной 

работе в рамках работы районных методических объедине-

ний 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Васильева И.Н. 

2 Совещания педагогов-организаторов в рамках работы рай-

онных методических объединений 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Васильева И.Н. 

3 Совещание с руководителями структурных подразделений  

ЦДО « Новые направление работы в учреждениях дополни-

тельного образования» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

4 Рабочая группа преподавателей организаторов ОБЖ по 

формированию учебного плана проведения учебных сборов 

с учащимися-юношами 10 классов в 2020 году 

Никитина С.В. 

МОУ 1. Совещание с руководителями: «Открытие новых мест до- Абрамова Е.Г. 
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ДО полнительного образования детей» Новак Д.А. 

 

Март 

ВСЕ 

ОУ 

1. Конкурс программ по профилактике деструктивного пове-

дения для педагогических работников МСО 

Абрамова Е.Г. 

Луканина М.Ф. 

МДОУ 

1. Мастер-класс: «Использование квест-технологии при озна-

комлении детей дошкольного возраста с родным краем»                                                                                             

 (воспитатели)       МДОУ № 1      25.03.2020  

Шутова О.А. 

2. Мастер-класс: «Формирование элементарных математиче-

ских представлений детей старшего дошкольного возраста 

посредством развивающих игр В.В. Воскобовича» (воспи-

татели города)  26.03.2020  9.30                     МДОУ № 8

  

Нагибина Л.Н. 

3 Семинар-практикум: «Возможности игры «Логоформочки» 

в интеллектуальном развитии детей»  

 (воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ №10   

Дыбова Л.Н. 

4 Мастер-класс: «Технология «Интегративный театр» в обра-

зовательном  процессе детского сада»                                                                                          

 (воспитатели, музыкальные руководители, и т.д.) МДОУ№ 

15         

Громова О.А. 

5 Семинар-практикум: «Организация работы с детьми групп 

комбинированной направленности, технология ознакомле-

ния старших дошкольников с родным городом» (воспитате-

ли) МДОУ № 27     23.03.2020  

Опарышева Н.В. 

6 Мастер-класс: «Использование логопедических пособий, 

созданных своими руками, с целью повышения эффектив-

ности логопедической работы с детьми, имеющими тяже-

лые нарушения речи» (учителя логопеды, воспитатели) 

МДОУ № 30 

Филизнова В.В. 

7 Семинар: «Формирование позитивного и эмоционального 

настроя на общение между участниками образовательных 

отношений (организация деятельности родительского клу-

ба)                                                                                          

(старшие воспитатели, воспитатели, специалисты)  МДОУ 

№ 37 

Федорова Ю.Ю. 

8 Мастер-класс: «Методы и приёмы формирования лексико-

граммматического строя речи старших дошкольников»                                                   

  МДОУ№ 48 (воспитатели, учителя-логопеды, и т.д.) 

Крылова Л.Ю. 

9 Мастер-класс: «Поддержка инициативности и индивиду-

альности детей» 

 (воспитатели) МДОУ № 83  

Кукинова Е.А. 

10 Семинар-практикум для начинающих руководителей 

МДОУ: «Управленческие аспекты введения и реализации 

Профессионального стандарта педагога в дошкольной об-

разовательной организации»  

МДОУ №93 

Прокуророва С.Е. 

11 Семинар-практикум: «Формирование пространственных 

представлений детей дошкольного возраста, направленных 

на развитие их интеллектуальных способностей» 

 (воспитатели, психологи) МДОУ № 95    12.03.2020 

Малышева А.Н. 

12 Мастер-класс: «Использование нетрадиционной техники 

работы с бумагой для детей дошкольного возраста «Торце-

вание» 

Савченко А.А. 
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 (воспитатели) МДОУ №  98      

13 Мастер-класс: «Использование ИКТ технологий в ранней 

профориентации детей дошкольного возраста «Играем – 

профессию выбираем!» 

МДОУ «Детский сад № № 99»   19.03.2020 

Сергеева Т.С. 

14 Мастер-класс: «Педагогические технологии развития меж-

полушарного взаимодействия в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста в группе комбинированной направ-

ленности» 

 (воспитатели ДОУ) МДОУ № 105 

Арсеньева О.В. 

15 Мастер-класс: «Использование  координационных лесенок 

на занятиях физической культурой в условиях ДОУ»  (ин-

структоры по физической культуре, воспитатели) МДОУ № 

110    

Берук Л.Б. 

16 Мастер-класс: "Популяризация здорового образа жизни по 

средствам использования современных здоровьесберегаю-

щих технологий в ДОУ" 

МДОУ №126 

Луканина С.В. 

17 Мастер-класс: «Развитие связной речи детей, имеющих тя-

желые и множественные нарушения речи, методом мнемо-

техники с использованием интерактивной доски». (учителя-

логопеды, дефектологи, воспитатели групп для детей с 

ТНР)  МДОУ № 130 

Казанцева А.Н. 

18 Мастер-класс: «Развивающие игры как средство развития 

познавательных способностей дошкольников с ЗПР и ТНР» 

(педагогические работники) МДОУ № 140 

Жихарева Ю.Н. 

19 Мастер-класс: «Организация работы старшего воспитателя 

по развитию профессиональной компетентности педагоги-

ческих работников (из опыта работы)» (старшие воспитате-

ли) МДОУ № 142 

Куликова Ю.Ю. 

20 Постоянно действующий обучающий семинар для всех ка-

тегорий педагогических работников МДОУ «Система рабо-

ты с детьми с ограниченными возможностями здоровья»

  

 

Филякина Н.В. 

Специалисты благо-

творительного фон-

да Дом Доналда 

Макдоналда 

21 Мастер-класс: «Цветотерапия и изотерапия – как техноло-

гия обеспечения социально-психологического здоровья ре-

бенка в условиях инклюзивного образования» (воспитате-

ли, педагоги-психологи) МДОУ№142 25.03.2020 

Куликова Ю.Ю. 

22 Мастер-класс: «Развитие творческого воображения сред-

ствами изобразительной деятельности»                                                                            

(воспитатели)   МДОУ№144 

Новоселова Е.С. 

23 Мастер-класс: «Формирование творческой инициативы и 

самостоятельности у детей дошкольного возраста при по-

становке детских мюзиклов» (музыкальные руководи-

тели) МДОУ № 148  

Гусева Н.В. 

24 Мастер-класс: «Развитие речевой активности посредством 

тактильной книги» 

 (воспитатели, учителя-логопеды)  МДОУ № 155 

Карпычева Е.В. 

25 Мастер-класс: «Развитие когнитивных функций у детей 

дошкольного возраста посредством использования игр Вос-

кобовича»  

 (воспитатели)          МДОУ № 174 

Иванова Э.Г. 
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26 Мастер-класс: «Цветная сказка для детей (палочки Кюзене-

ра как полифункциональное дидактическое средство интел-

лектуального развития детей с ОВЗ)» (воспитатели)  МДОУ 

№ 179 

Клочкова Л.В. 

27 Мастер-класс:  «Использование экспериментальной дея-

тельности в экологическом воспитании детей дошкольного 

возраста» 

 (воспитатели)     МДОУ №183   12.03.2020 

Первунинская Е.Н. 

28 Мастер-класс: «Использование современных технологий в 

сенсорном развитии детей»                                                                                        

(воспитатели, учителя-дефектологи)  МДОУ№ 185           

Окишева М.Ю. 

29 Семинар руководителей: «О действиях сотрудников МДОУ 

в случае выявления фактов жестокого обращения родите-

лей (законных представителей) с детьми»                                                   

совместно с ПДН Заволжского района. 25.03.2020 МДОУ№ 

191 

Коновалова А.Е. 

30 Мастер класс: «Детское экспериментирование-основа поис-

ково-исследовательской деятельности дошкольников»     

(старшие воспитатели, воспитатели, учителя-логопеды, и 

т.д.) МДОУ№ 192          

Булатова И.В. 

31 Мастер-класс: "Обучение грамоте детей старшего до-

школьного возраста" (воспитатели) МДОУ № 193 

Желиховская М.П. 

32 Мастер-класс: «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста посредством ознакомления с 

историей и культурой русского народа»  

МДОУ № 204 

Алексеева Н.Н. 

33 Мастер – класс: «Игры с песком, как средство формирова-

ния сенсорных эталонов у детей с нарушением интеллекту-

ального развития» (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, воспитатели)  МДОУ № 209 

Ромашкина Е.Н. 

34 Мастер-класс: «Использование игровой технологии «Ре-

жиссерская игра» в работе с детьми дошкольного возраста 

при ознакомлении с русской народной сказкой» 

 (воспитатели) МДОУ№  226          

Воробьева Т.В. 

35 Мастер-класс: «Сенсорно-интегративная артикуляционная 

гимнастика для детей» 

 (учителя-логопеды, воспитатели)  МДОУ№  228          

Чубарнова Е.А. 

36 Семинар практикум: «Исследование, профилактика и педа-

гогическое проектирование способов преодоления кризис-

ных состояний в системе взаимоотношений воспитанников 

ДОУ на основе технологии «Социомониторинг Сервис». 

(Из опыта работы МИП 2017,2018, 2019 гг. «Школы проек-

тирования»)       Заволжский  район 

Богомолова Л.В.  

Хабарова О.Е. 

37 Мастер-класс: "Формирование безопасного поведения у де-

тей на дороге и в помещении"  

 (воспитатели) МДОУ № 231  

Кожелина Н.В. 

38 Организационно-массовое мероприятие: «Педагогическая 

карусель» Педагогическая дискуссия: «Детство – это ма-

ленькая жизнь», МДОУ №44  сетевое сообщество: МДОУ 

№44, 139, 47, 97 

Интерактивная программа:  «Ярославия – мой Край род-

ной» МДОУ № 29, сетевое сообщество: МДОУ № 6, 29, 85, 

148 

Жукова Т.А. 

 

 

 

Молчанова Ю.А.  
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Деловая игра: «Моя родная страна», сетевое сообщество: 

МДОУ №27, 101, 140, 151, 155, 203 

Семинар "Проектная деятельность как эффективный метод 

формирования предпосылок гражданско-патриотической 

позиции дошкольников 5-7 лет", сетевое сообщество: 

МДОУ № 54, 56, 61, 68 

Познавательная интерактивная беседа «Герои войны в 

названиях улиц», сетевое сообщество: МДОУ №№ 59, 62, 

144, 241 

Тренинг: «Будь здоров, педагог!», сетевое сообщество: 

МДОУ № 72,182 

Интерактивная игра «С чего начинался Ярославль» 

сетевое сообщество: МДОУ № № 105, 190, 204 

Развлечение: «Театральная мозаика» 

«Театр и дети» 

Развлечение: «Театральный калейдоскоп» 

Развлечение: «Актерская мастерская» 

Квест-игра: «Пропавшие кисточки», сетевое сообщество: 

МДОУ № 24, 70, 77 ,229, 5 

 «Педагогический ЕРАЛАШ» сетевое сообщество: МДОУ 

№ 21, 37,40, 75,78, 83, 102, 124, 170, 184, 234, 236 

Викторина и конкурс: леп-буков «Волшебный мир театра» 

(к юбилею театра им Ф. Волкова)  

сетевое сообщество МДОУ№ 48, 185, 163, 175, 13           

Мастер-класс: «Помнить о прошлом, значит думать о бу-

дущем» МДОУ № 81 сетевое сообщество МДОУ№ 18,109, 

69,114, 81,183 

 «Великой Победе посвящается!»  

сетевое сообщество: МДОУ№ 22, 23, 33, 42, 221, 246, 

НШДС № 85              МДОУ № 22  

Деловая игра на тему: «Листая страницы памяти» 

сетевое сообщество: МДОУ№ 22, 23, 33, 42, 221, 246, 

НШДС № 85   МДОУ № 221  

Квеструм: «Вёрсты»  сетевое сообщество МДОУ№  27, 101, 

140, 151, 155, 203 

Интеллектуальная викторина:  «Что мы знаем о победе?» 

сетевое сообщество: МДОУ№ 131, 142, 20, 176, 240, 104 

Военно-патриотическая викторина «Герои огненных лет» 

сетевое сообщество: МДОУ№ 8, 32, 55, 133, 211, 209 

Дойникова Е.М. 

 

Жихарева Ю.Н. 

 

 

 

Кузьмина И.В. 

 

 

Бахвалова Е.Г. 

 

Горшкова О.А. 

 

Кузнецова Л.Г. 

 

 

 

 

 

Харчева В.М. 

Жидкова М.В. 

Кипнис Н.В. 

Ципенко Р.И. 

Пачкалева Т.В. 

Львова О.А. 

Крылова Л.Ю. 

Халиченко В.Э. 

 

 

Новожилова Т.Ю.  

 

 

Исаева Т.Г. 

Гречина Н.В. 

Чехлатая Е.В. 

Шубникова Е.М. 

МОУ 

СШ 

1. Межведомственная рабочая встреча по вопросу организа-

ции и проведения городской профилактической игры «Без-

опасная среда», приуроченной ко Дню защиты детей 

Абрамова Е.Г. 

. 

Мирошникова М.В. 

2. Семинар для педагогических работников: « Профилактика 

моббинга и сплочение классных коллективов».  (Дзержин-

ский район) 

Абрамова Е.Г. 

Луканина М.Ф. 

МОУ 

ДО 

1. Совещание с руководителями: « Открытие новых мест в 

учреждениях дополнительного образования.» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

Апрель 

ВСЕ 

ОУ 

1. Межведомственное совещание «Профилактика экстремиз-

ма и терроризма среди несовершеннолетних, вовлечения 

подростков в неформальные молодёжные объединения 

асоциального характера» 

Абрамова Е.Г. 
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МДОУ 

1 Совещание старших воспитателей: «Современные техноло-

гии социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста» МДОУ № 57 

Соловьева И.В. 

2 Мастер-класс: «Использование метода мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного возраста» 

(воспитатели города) МДОУ № 8   28.04.2020 в 9.30 

Нагибина Л.Н. 

3. Мастер-класс: «Разноцветный день в ДОУ – эффективное 

средство снятия психоэмоционального напряжения у детей 

и взрослых»  

 (воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ №10  

Дыбова Л.Н. 

4 Мастер-класс: «Индивидуальное сопровождение детей 

раннего возраста» 

 (воспитатели)  МДОУ №15 

Громова О.А. 

5 Семинар: «Дариз-технология как способ реализации ФГОС 

ДОв процессе познавательного развития детей»                                                                                             

(старшие воспитатели, воспитатели)  МДОУ № 18           

Красильникова Е.В. 

6 Семинар: «Современные тенденции социально-

эмоционального развития детей с ОВЗ в условиях ДОУ»   

(старшие воспитатели, воспитатели)  МДОУ № 23            

Тепенина О.П. 

7 Семинар-практикум: «Интерактивно-развивающая дея-

тельность детей старшего дошкольного возраста в группах 

комбинированной направленности» 

(инструктора по физической культуре ) МДОУ№ 27 

 22.04.2020 

Опарышева Н.В. 

8 Мастер-класс: «Экологизация предметно-развивающей 

среды ДОУ как условие экологического образования детей 

дошкольного возраста» 

  (воспитатели)  МДОУ№28         

Максимычева Л.И. 

9 Мастер-класс: «Переход от предметного восприятия к сен-

сорному развитию детей раннего дошкольного возраста» 

(для воспитателей групп раннего дошкольного возраста) 

МДОУ № 31 

Орлова Т.В. 

10 Мастер-класс: «Использование современных техник изоб-

разительной деятельности как средство развития интереса 

к изобразительному творчеству детей старшего дошколь-

ного возраста» 

 (воспитатели, преподаватели по изобразительной деятель-

ности) МДОУ № 38 

22.04.2020,  9.30     

Таганова С.И. 

11 Семинар: «Взаимодействие специалистов ДОУ с родите-

лями – одно из условий создания эмоционального комфор-

та детей дошкольного возраста» 

 (воспитатели, инструктора по физической культур, музы-

кальные руководители руководители) МДОУ № 40 

Пилипец И.А. 

12 Мастер-класс: «Детское экологическое проектирование как 

мотивация к познанию» 

(старший воспитатель, воспитатели, педагог - психолог) 

МДОУ № 41   

Агутина О.В. 

13 Семинар-практикум: «Взаимосвязь развития речи и мелкой 

моторики» (воспитатели, учителя-логопеды) (воспитатели, 

учителя-логопеды)  МДОУ№ 42 

Асеева Н.А. 

14 Мастер-класс: «Мой красочный мир». Реализация про-

граммы по художественному воспитанию детей раннего и 

Жукова Т.А. 
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дошкольного возраста Н.М. Савельевой «Гениальные ма-

лыши» 

 (воспитатели групп раннего и младшего возраста, старшие 

воспитатели)  МДОУ № 44   17.04. 2020 в 9.30 

15 Семинар:  «Использование нетрадиционных материалов 

(игры с прищепками) при формировании сенсорных этало-

нов и развитии мелкой моторики кистей рук»                                                   

(воспитатели)  МДОУ№ 48 

Крылова Л.Ю. 

16 Мастер-класс: «Арт-мастерская как форма развития твор-

ческих способностей современных детей»  

МДОУ № 52 

Новикова А.С. 

17 Мастер-класс:  «Эффективные педагогические приемы (иг-

ровые ситуации) в речевом развитии детей дошкольного 

возраста»                                              

 (воспитатели, специалисты)    МДОУ№ 54      

Михайлова М.А. 

18 Мастер-класс: «Учимся играть в шахматы – игровые ситу-

ации для детей дошкольного возраста»                                                   

 (воспитатели, старшие воспитатели, и т.д.)  

МДОУ№ 55         

Румянцева О.В. 

19 Семинар: «Технология Эбру, начальное программирование 

с LEGO DUPLO, LEGO WeDo  Education  для развития де-

тей дошкольного возраста с различными образовательными 

потребностями»   МДОУ № 56 

Пашкова Н.Г. 

20 Мастер-класс:   «Использование кинезиологических мето-

дов в обучении и оздоровлении  дошкольников  в условиях 

ДОУ»   (из опыта работы)                                                

  (воспитатели)  МДОУ№  59   

Мельникова Н.Ю. 

21 Мастер-класс: «Развитие инженерного мышления у до-

школьников: миф или реальность?»  

 (воспитатели, ст. воспитатели) МДОУ № 61 

Кузьмина И.В. 

22 Мастер-класс: «Виртуальные экскурсии как эффективное 

средство ознакомления детей дошкольного возраста с ис-

торическим прошлым России» (воспитатели)  МДОУ № 62

  

Васильева Е.Г. 

23 Мастер-класс: «Создание условий и организация обучения 

детей с нарушением зрения игре в шахматы»                                                                                            

 (воспитатели)  МДОУ№ 65            

Галстян О.В. 

24 Лекция с элементами тренинга: «Родительские послания, 

или,  Как вы лодку назовете …» 

 (педагогические работники ДОУ)  МДОУ №82  

Ульянкина Н.В. 

25 Мастер-класс: «Развитие любознательности у детей стар-

шего дошкольного возраста средствами комнаты познава-

тельного развития» (просмотр образовательной деятельно-

сти «Знакомые незнакомцы – муравьи») 

(воспитатели)   МДОУ№82  

Ульянкина Н.В. 

26 Мастер-класс: «Приемы развития критического мышления 

детей дошкольного возраста» 

 (воспитатели) МДОУ № 85 

Пепина И.Л. 

27 Семинар: «Библиотека – одна из эффективных форм взаи-

модействия с семьями воспитанников ДОУ» 

30.04.2020  (воспитатели) МДОУ № 87           

Петренчук Г.А. 

28 Мастер-класс: «Русские народные традиции: праздник рус-

ской березки» (музыкальные руководители, воспитатели) 

Скибицкая Е.Л. 
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МДОУ № 91 

29 Семинар: «Развитие социального и эмоционального интел-

лекта дошкольников» 

 (старшие воспитатели) НШ-ДС №115 

Зеленцова Н.Н. 

30 Семинар-практикум: «Образовательная робототехника в 

ДОУ: первые шаги в программирование»  (воспитатели)

 МДОУ № 93 

Прокуророва С.Е. 

31 Мастер-класс: «Развитие художественно-творческих спо-

собностей детей старшего дошкольного возраста средства-

ми декупажа и скрапбукинга» 

 (воспитатели)  МДОУ № 95   23.04.2020 

Малышева А.Н. 

32 Мастер-класс: «Музыкальное образование детей в услови-

ях информационно-развивающего пространства» 

МДОУ № 9923.04.2020 

Сергеева Т.С. 

33 Семинар: «Творческая мастерская – современная форма 

взаимодействия с родителями» 

 (воспитатели, молодые специалисты) МДОУ № 102 

Шахова Е.Г. 

34 Семинар: «Слушание музыки в работе с детьми с тяжелы-

ми нарушениями речи» 

(воспитатели) МДОУ №  106 

Михайлова М.В. 

35 Мастер-класс: «Нетрадиционные техники в изобразитель-

ной деятельности и их роль в развитии детей дошкольного 

возраста»    (воспитатели)    МДОУ № 124, по адресу: ул. 

Свободы, 60а  

Муранова Е.В. 

36 Мастер-класс: «Развитие мелкой моторики и творческого 

воображения детей в возрасте с 3 до 4 лет средствами не-

традиционных техник изобразительной деятельности»  

 (воспитатели)  МДОУ № 128 

Механикова Л.Л. 

37 Семинар-практикум: «Мюзикл как средство развития твор-

ческих способностей детей старшего возраста»                                                                                  

 (музыкальные руководители)  МДОУ№ 135            

Петриченко Т.И. 

38 Мастер-класс: «Интеграция деятельности педагогов как 

условие интеллектуально-познавательного развития» 

МДОУ № 140  

Жихарева Ю.Н. 

39 Семинар: «Сказкотерапия – как технология обеспече-

ния социально-психологического здоровья ребенка в усло-

виях инклюзивного образования» (воспитатели, педагоги-

психологи) 08.04.2020    МДОУ № 142 

Куликова Ю.Ю. 

40 Семинар-практикум: «Прозрачный мольберт как средство 

развивающего и арт-терапевтического воздействия в дея-

тельности педагога-психолога и учителя-дефектолога». 

(старшие воспитатели, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи) 16.04.2020 МДОУ № 145 

Шурыгина Н.М. 

41 Мастер-класс: «Экспериментирование – источник познава-

тельного развития дошкольников»   

(воспитатели) МДОУ № 148 

Гусева Н.В. 

42 Мастер-класс: «Зарядка для мозга: развитие межполушар-

ного взаимодействия через включение в образовательную 

деятельность элементов нейропсихологии»                                                   

  МДОУ№ 149  

Яцина Е.Е. 

43 Семинар: «Методика работы с детьми  дошкольного воз-

раста по обучению английскому языку»                                                   

  (воспитатели) МДОУ№ 158  

Шомина Г.Л. 
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44 Семинар: «Использование логоритмики как средство сти-

муляции речевого развития детей младшего дошкольного 

возраста» 

(учителя-логопеды, воспитатели, музыкальные руководи-

тели МДОУ 157  

Боева Ю.В. 

45 Мастер-класс: «Использование современных средств обу-

чения для развития физических качеств у детей с ОВЗ»                                                                                        

  (инструкторы по физической культуре) МДОУ№ 185           

Окишева М.Ю. 

46 Мастер-класс: «Воспитание духовно-нравственных и пат-

риотических чувств у детей старшего дошкольного возрас-

та на основе формирования представлений о Великой Оте-

чественной войне» МДОУ № 204 

Алексеева Н.Н. 

47 Мастер-класс: «Использование элементов игровой песоч-

ной терапии в работе с детьми, имеющими тяжелые нару-

шения речи» (воспитатели, педагоги-психологи, учителя-

логопеды)  МДОУ№ 240 

Ромазан И.Е. 

48 Мастер-класс:  "Развитие творческих способностей детей 

через освоение техники "Изонить"                                                 

(воспитатели)  МДОУ№  241          

Бахвалова Е.Г. 

49 Семинар: «Организация образовательного процесса в груп-

пах компенсирующей направленности (дети с нарушением 

интеллекта)» (старшие воспитатели) МДОУ № 209 

Ромашкина Е.Н. 

50 Мастер-класс: «Внутренняя оценка качества образования: 

участие коллектива» 

 (старшие воспитатели)   МДОУ №210 

Платонова Э.Н. 

51 Мастер-класс: «Пиктограмма как одно из средств речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР» 

 (учителя-логопеды,  воспитатели, старшие воспитатели)  

МДОУ№ 212  

Дидковская Т.Н. 

52 Мастер-класс: «Использование игр-головоломок в развитии 

мыслительных операций у детей дошкольного возраста» 

(старшие воспитатели, воспитатели)  

МДОУ № 215 

Матвеева Н.Н. 

53 Мастер-класс: «Мультикультурное воспитание детей до-

школьного возраста»                                                   

 (воспитатели) МДОУ №225  

Смолкина И.Л. 

54 Мастер-класс: «Использование современных технологий 

сохранения и стимулирования здоровья детей старшего 

дошкольного возраста (степ-аэробика, детский фитбол, 

элементы детской йоги)» 

 (инструкторы по физкультуре)       МДОУ№  226   

Воробьева Т.В. 

55 Мастер-класс: «Активизация речи детей раннего возраста 

посредством театрализованной деятельности», (воспитате-

ли групп раннего возраста)  МДОУ №233 

Зарубина С.В. 

56 Мастер-класс: «Развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста посредством развивающих 

игр»                                                                                          

(воспитатели) МДОУ №  229          

Ципенко Р.И. 

57 Мастер-класс: "Метод вокалотерапии для детей с ОВЗ 

старшего дошкольного возраста " 

 (воспитатели, музыкальные руководители) МДОУ № 231 

Кожелина Н.В. 

58 Семинар практикум: «Исследование, профилактика и педа-

гогическое проектирование способов преодоления кризис-

Богомолова Л.В. 

Хабарова О.Е. 
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ных состояний в системе взаимоотношений воспитанников 

ДОУ на основе технологии «Социомониторинг Сервис». 

(из опыта работы МИП 2017, 2018, 2019 «Школы проекти-

рования»)    Красноперекопский и Кировский районы 

59 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» : 

  Фестиваль: «Ты хочешь мира? Помни о войне!» 

МДОУ № 6 

сетевое сообщество: МДОУ № 6, 29,85, 148 

Квест «Летопись военных лет» 

сетевое сообщество: МДОУ № 27, 101, 140, 151, 155, 203 

мастер-класс: «Создание игровых макетов,  

как способ патриотического 

воспитания в рамках реализации тематических проектов» 

сетевое сообщество: МДОУ №№ 61, 56, 54, 68 

Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Семинар  «Создание личностно-ориентированной среды в 

ДОУ» 

Квест-игра по нравственно-патриотическому воспитанию: 

«Наш известный – неизвестный Ярославль» 

Познавательное  мероприятие: «Педагогическая гостиная 

«Знаем, умеем, покажем» 

Деловая игра по нравственному воспитанию: «Педагогиче-

ский экспресс» 

Физкультурно-информационное мероприятие: «По путям – 

дорожкам фронтовым» 

сетевое сообщество: МДОУ № 25, 35, 96, 98, 99 

Музыкальная игровая программа «Песни военных лет» 

сетевое сообщество: МДОУ №№ 59, 62, 144, 241 

Спортивное мероприятие: «Вперед к победе?» 

сетевое сообщество: МДОУ№ 131, 142, 20, 176, 240, 104 

Мастер-класс: «Пойми меня» 

сетевое сообщество: МДОУ № 72,182 

Презентация проекта: «9 Мая», как реализация задачи по 

воспитанию духовно-нравственного и патриотических 

чувств. 

сетевое сообщество: МДОУ № 105, 190, 204 

Педагогический ринг: «Дети войны» 

Квест игра: «Огненные версты войны» 

Музыкальная гостиная: «Песни, с которыми мы победили»

  

Презентация опыта работы: «Минувших лет живая память» 

сетевое сообщество: МДОУ № 112,95,191,237 

Викторина «Своя игра» «Великой Победе посвящается!»  

сетевое сообщество: МДОУ №10, 193, 91, 149, 233 

Интерактивное мероприятие "Память нашу не стереть с го-

дами" 

"Своя игра" - тема "Мы патриоты". 

КВН «Этих дней не смолкнет слава» 

Закрытие. Игра-викторина «По страницам Великой Побе-

ды» 

сетевое сообщество: МДОУ №16,94,120,228 

 

 

Тищенко Е.В. 

Баюн Е.А. 

Маслова С.В. 

Кирюшина Ю.С. 

Волкова Г.В. 

 

 

Лохматикова В.П. 

 

Истомина А.М. 

 

Хорошулина Н.В. 

 

Савченко Е.А. 

 

Сергеева Т.С. 

Новоселова Е.С. 

Курилова Т.В. 

Горшкова О.А. 

Алексеева Н.Н. 

 

Коновалова А.Е. 

Малышева А.Н. 

Полякова И.Ю. 

 

Парамонова М.А. 

Скибицкая Е.Л. 

 

 

Шигина Т.Г. 

 

Артюнина И.В. 

Колесова И.Н. 

Чубарнова Е.А. 

 

Жидкова М.В. 

Ципенко Р.И. 

 

Харчева В.М. 

Пачкалева Т.В. 

Кипнис Н.В. 

 

 

Кузнецова Ю.И. 

 

Муранова Е.В. 

Пилипец И.А. 
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Мастер-класс: «Георгиевская ленточка» 

Литературно-музыкальное кафе: «Синенький платочек» 

Тематическая встреча: «Троллейбус времени» 

сетевое сообщество: МДОУ №24,70,77,5,229 

Музыкальная гостиная: «Песни военных лет»   

 

Викторина: "Знатоки истории победы" 

сетевое сообщество: МДОУ № 21, 37,40, 75,78, 83, 102, 

124, 170, 184, 234, 236  

Презентация проекта «Виртуальные экскурсии по родному 

городу» 

сетевое сообщество МДОУ№ 48, 185, 163, 175, 13           

Мастер-класс "Мы помним, мы гордимся", 

делимся опытом по музейной педагогике" Детский сад в 

годы войны", 

Мастер-класс "Кто сказал, что нужно бросить песни на 

войне" 

сетевое сообщество: МДОУ № 1, 3 

Мастер-класс: «Музеи Боевой Славы России» 

сетевое сообщество: МДОУ №18,109, 69,114, 81,183 

МДОУ №114 

Мастер-класс для педагогов «Эхо Великой Отечественной 

войны в истории Заволжского района» 

МДОУ № 97, сетевое сообщество: МДОУ № 44,139,47,97 

МДОУ № 106 

Тематическая встреча: «Война: далекая и близкая»  

сетевое сообщество: МДОУ № 65,106,226 

Мастер-класс: «Современные технологии в работе  с деть-

ми «Открытка ветерану» 

МДОУ № 139,сетевое сообщество: МДОУ № 44,139,47,97 

Крылова Л.Ю. 

 

 

Скрипачёва Е.А. 

Шутова О.А. 

Борзова С.С. 

Карулина О.Н. 

Михайлова М.В. 

Букарина Е.П. 

МОУ 

СШ 

1. Совещание с руководителями структурных подразделений: 

«Опыт работы учреждений дополнительного образования, 

по увеличению охвата обучающихся услугами дополни-

тельного образования» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

2 Совещания заместителей директоров по воспитательной 

работе в рамках работы районных методических объедине-

ний 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Васильева И.Н. 

3. Совещания педагогов-организаторов в рамках работы рай-

онных методических объединений 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Васильева И.Н. 

4 Рабочая встреча по вопросу организации и проведения го-

родских мероприятий, приуроченных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Терроризм –  угроза планете Зем-

ля!» 

Абрамова Е.Г. 

 

5 Организация работы учреждений дополнительного образо-

вания в летний период (из опыта работы) 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

Руководители УДО 

6 Заседание Координационного совета по реализации Кон-

цепции математического образования в МСО 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Члены Координаци-

онного совета 

7 Установочное совещание с заместителями директоров ОУ, 

ответственными за ГИА-9,11. 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 
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Корнилова И.В. 

 

Май 

МДОУ 

1. Мастер-класс: «Развитие конструктивных умений у детей 

раннего возраста средствами игровой технологии В.В. Вос-

кобовича»                                                   

(воспитатели групп раннего возраста) МДОУ №  6   

Тищенко Е.В.        

2 Мастер-класс: «Формирование  у дошкольников основ без-

опасного поведения в  экстремальных ситуациях»                                                                                            

  (для воспитателей)    МДОУ № 24 

Харчева В.М. 

3 Мастер-класс: «Театр, как средство раскрытия творческого 

потенциала дошкольников. Ледяной театр по сказкам 

А.С.Пушкина» МДОУ № 30 

Филизнова В.В. 

4 Семинар: «Формирование основ патриотизма у детей до-

школьного возраста средствами социокультурного про-

странства города» 

 (воспитатели)   МДОУ № 40 

Пилипец И.А. 

5 Мастер-класс: «Эффективное использование педагогических 

ресурсов воспитателей в работе с детьми, посещающими 

группу комбинированной направленности»                                                   

(воспитатели, педагоги-психологи) МДОУ№ 48 

Крылова Л.Ю. 

6 Мастер-класс: «Театрализованная деятельность  для малы-

шей как дополнительная платная услуга» МДОУ № 65 

Галстян О.В. 

7 Мастер-класс: «Экспериментально-исследовательская дея-

тельность как условие успешной социализации детей до-

школьного возраста» 

МДОУ № 99  21.05.2020 

Сергеева Т.С. 

8 Мастер-класс: «Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды оригинальными  пособиями, изго-

товленными педагогическими работниками ДОУ» 

 (воспитатели, молодые специалисты) МДОУ № 102 

Шахова Е.Г. 

9 Мастер-класс: "Социокультурный потенциал современной 

библиотеки - ресурс проектирования образовательной ситу-

ации"    МДОУ № 110 

Берук Л.Б. 

10 Семинар-практикум: «Концепция непрерывного образова-

ния» «Поддержка профессионального развития педагога в 

межаттестационный период» (воспитатели и старшие 

воспитатели)   МДОУ № 140  

Жихарева Ю.Н. 

11 Семинар-практикум: ««Безопасные каникулы». Организация 

работы (система работы) в ДОУ по формированию безопас-

ного поведения детей на улице и дома» (воспитатели и 

старшие воспитатели) МДОУ № 140 

Жихарева Ю.Н. 

12 Семинар: «Кинезио и кросс тейпирование в исправлении ре-

чевых нарушений у детей дошкольного возраста»                                                        

  (учителя-логопеды)  МДОУ № 72, 182 

Жукова Е.А. Горш-

кова О.А. 

13 Семинар: «Психолого-педагогическая характеристика раз-

личных категорий детей раннего возраста с ОВЗ» (учителя-

логопеды, воспитатели) МДОУ № 179 

Клочкова Л.В. 

14 Мастер-класс: «Взаимодействие инструктора по физической 

культуре и учителя-логопеда при использовании кинезиоло-

гических мячей и мешочков»                                                                                        

 (инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды)  

МДОУ№ 185           

Окишева М.Ю. 
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15 Семинар: «Особенности организации образовательной дея-

тельности в  группах раннего возраста в условиях ФГОС 

ДО»  (воспитатели групп раннего возраста)                                                                         

МДОУ № 190     19.05.2020  

Кузнецова Л.Г. 

16 Мастер – класс: «Интерактивные интеллект – карточки в ра-

боте с детьми с ОВЗ» (учителя – дефектологи, учителя – ло-

гопеды, воспитатели) МДОУ № 209 

Ромашкина Е.Н. 

17 Мастер-класс: «Театрализованная деятельность, как сред-

ство музыкально-речевого развития детей с ОВЗ»  (логопе-

ды, музыкальные руководители, воспитатели) МДОУ № 233 

Зарубина С.В. 

18 Семинар:  «Внедрение робототехники в образовательный 

процесс ДОУ»  

 (воспитатели, старшие воспитатели)  МДОУ№ 246 

Лату М.И. 

19 Семинар практикум: «Исследование, профилактика и педа-

гогическое проектирование способов преодоления кризис-

ных состояний в системе взаимоотношений воспитанников 

ДОУ на основе технологии «Социомониторинг Сервис». 

(из опыта работы МИП 2017, 2018, 2019 «Школы проекти-

рования») Фрунзенский районы 

Богомолова Л.В. 

Хабарова О.Е. 

20 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель»: 

Вечер поэзии: «И помнит Мир спасенный…» Акция «Крас-

ная гвоздика» 

Круглый стол: «Помним. Чтим. Гордимся» 

сетевое сообщество: МДОУ №27, 101, 140, 151, 155, 203 

Педагогический КВН: «Растим патриотов» 

Мастер-класс:  «Путешествие по реке времени Н.А. Корот-

ковой при организации работы по патриотическому воспи-

танию дошкольников» 

Презентация проекта на 75-летие Победы: "Помним. Чтим. 

Гордимся"Викторина: «Великая победа. Страницы истории» 

сетевое сообщество: МДОУ №74, 150, 30, 100 

Творческая гостиная: «Золотые россыпи народного творче-

ства»МДОУ №105, 190, 204  

Тренинг: «Построение имиджа успешного человека. Секре-

ты обаяния» 

сетевое сообщество: МДОУ №72,182 

Мастер-класс в художественной мастерской 

сетевое сообщество: МДОУ №10, 193, 91, 149, 233 

Интеллектуально-познавательная игра «С чего начинается 

Родина»,сетевое сообщество: МДОУ №21, 37,40, 75,78, 83, 

102, 124, 170, 184, 234, 236 

Выпуск электронного методического сборника «Театр для 

всех!» 

сетевое сообщество: МДОУ №158,171,192 

Посадка деревьев «Аллея памяти» (памятник в микрорайоне 

«Резинотехника»), сетевое сообщество: МДОУ№ 

131,142,20,176,240,104 

 

 

Карпычева Е.В. 

 

Гречина Н.В. 

 

 

Кисса Т.Л. 

 

Чарушина М.М. 

 

Филизнова В.В. 

 

Дуплова И.В. 

Арсеньева О.В. 

 

Жукова Е.А. 

Яцина Е.Е. 

Ворогушина С.В. 

 

Шомина Г.Л. 

Сурова Т.И. 

Булатова И.В. 

Краснощекова Л.М. 

Шубникова Е.М 

МОУ 

СШ 

1. Совещание для заместителей директоров «Организация ра-

боты образовательных учреждений по выявлению несовер-

шеннолетних не посещающих или систематически пропус-

кающих по неуважительным причинам занятия в образова-

тельных организациях, принятию мер по их воспитанию и 

Абрамова Е.Г. 
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получению ими общего образования» 

2 Консультации по вопросу отчисления из ОУ Отдел общего обра-

зования 

3 Приём отчётных документов по проведению учебных сборов 

с учащимися- юношами 10 классов (по районам по графику) 

Никитина С.В. 

МОУ 

ДОД 

1. Совещание с руководителями: «Итоги работы учреждений 

дополнительного образования за 2019-2020  учебный год. 

Перспективы и пути развития» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

Июнь 

Все ОУ 

1. Прием документов на соискание городских премий лучшим 

педагогическим работникам по итогам работы за 2019-2020 

учебный год 

Волгина М.Г. 

2. Смотр-конкурс на лучшее содержание территорий образова-

тельных учреждений. Конкурс на лучшее мероприятие при-

родоохранной направленности 

Любаев В.Н. 

 Абрамова Е.Г. 

МДОУ 

1 Мастер-класс: «Индивидуальный образовательный маршрут 

молодого специалиста по развитию профессиональной ком-

петентности» (старшие воспитатели с опытом работы до 5 

лет) МДОУ № 8, 11.06.2020 в 9.30 

Нагибина Л.Н. 

2 Мастер-класс: «Применение интерактивного оборудования 

для формирования у детей основ безопасного поведения на 

дорогах»                                                                            

  (воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ№144 

Новоселова Е.С. 

3 Семинар: «Свод этических норм педагогических работников 

в рамках профстандарта» 

(старшие воспитатели) МДОУ№ 182 

Горшкова О.А. 

4 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Спортивно-музыкальный праздник "Вспомним героев сво-

их" 

сетевое сообщество МДОУ №21, 37,40, 75,78, 83, 102, 124, 

170, 184, 234, 236 

Кукинова Е.А. 

5 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Семинар-практикум: «Приобщение дошкольников к истокам  

народной культуры как средство нравственно-

патриотического воспитания» 

сетевое сообщество МДОУ № 18,109, 69,114, 81,183 

МДОУ№ 183 

Первунинская Е.Н.   

МОУ 

СШ 

1. Консультации по составлению учебных планов ООО 

2. Консультации по вопросу отчисления из ОУ ООО 

3 Консультации по приему в профильные классы ООО 

 

Июль 

Все ОУ 

1. Реализация запланированных мероприятий в рамках муници-

пальной программы «Энергоэффективность и развитие энер-

гетики» на 2016-2021 годы  

Любаев В.Н., руко-

водители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ , 

участвующих в 

программе 

2 Организация и контроль за проведением  мероприятий по вы-

полнению ремонтно-строительных работ, направленных на 

подготовку образовательных учреждений к новому 2019/2020 

Любаев В.Н., руко-

водители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ 
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учебному году, и осуществление контроля за ходом приемки 

и оплатой выполненных работ 

3 Осуществление контроля за ходом подготовки зданий, систем 

отопления МОУ к очередному отопительному сезону 2020-

2021г.г. 

Любаев В.Н., Сте-

панов Э.А.,  

руководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ 

4 Проведение мероприятий по благоустройству территорий 

МОУ.  

Любаев В.Н., Сте-

панов Э.А.,  

руководители МКУ 

ЦОФОУ, МОУ  

 

 

Август 

МОУ 

СШ 

1. Совещание для заместителей директоров по ВР, педагогов-

организаторов «Итоги работы  образовательных учрежде-

ний за 2019-2020 уч. год. Стратегия, направления и органи-

зация работы в 2020-2021 уч. году» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

 

2. Совещания для заместителей директоров по воспитательной 

работе общеобразовательных учреждений, старших воспи-

тателей дошкольных образовательных учреждений с уча-

стием сотрудников ГИБДД по вопросу «Организация рабо-

ты по профилактике ДДТТ в 2020-2021 учебном году» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

Сентябрь 

 

МДОУ 

1. Совещание старших воспитателей: «Контрольно-

аналитическая деятельность старшего воспитателя как спо-

соб формирования мотивации профессионального самораз-

вития педагогов ДОО» 30.10.2020 в 9.30 МДОУ №8 

Нагибина Л.Н. 

3 Семинар-практикум: «Создание условий для позитивной 

адаптации детей к детскому саду в условиях реализации 

ФГОС ДО»     МДОУ № 1 

Шутова О.А. 

4 Мастер-класс: «Формирование  у детей элементарных мате-

матических представлений через игровую деятельность»                                                                                            

 (воспитатели)  МДОУ№ 24 

Харчева В.М. 

5 Мастер-класс: «Создание и ведение персонального сайта как 

составляющая часть информационной культуры» (педагоги-

психологи, учителя логопеды, воспитатели) МДОУ № 30 

Филизнова В.В. 

6 Мастер-класс: «Раскрытие индивидуального потенциала 

воспитанников через интеграцию современных образова-

тельных технологий»                                              

  (воспитатели, специалисты)      МДОУ№ 54         

Михайлова М.А. 

7 Семинар-практикум для старших воспитателей, воспитате-

лей, педагогов-психологов МДОУ: «Современные модели 

работы с детьми раннего возраста и психолого-

педагогического сопровождения родителей в условиях кон-

сультационного пункта ДОУ»  МДОУ №93  

Прокуророва С.Е. 

8 Семинар-практикум: «Развивающие игры патриотической  

направленности для  детей дошкольного возраста» 

(воспитатели) МДОУ №  106 

Михайлова М.В. 

9 Мастер-класс: «Клуб семейного общения – форма эффек-

тивного сотрудничества ДОУ с семьёй» 

(ст. воспитатели, педагоги-психологи, воспитатели) МДОУ 

№ 124, по адресу: ул. Свободы, 60а  

Муранова Е.В. 
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10 Мастер-класс: «Квест-игра «Кем быть?» или «Мы в профес-

сии играем?»» (воспитатели) МДОУ № 140 

Жихарева Ю.Н. 

11 Мастер-класс: «Развитие художественного творчества детей 

средствами нетрадиционных техник рисования»                                                                            

  (воспитатели) МДОУ№144 

Новоселова Е.С. 

12 Мастер-класс: «Коррекция предречевого и раннего речевого 

развития детей с ОВЗ от двух месяцев до трех лет» МДОУ 

№ 179 

Клочкова Л.В. 

13 Семинар: «Мотивация детей к различным видам деятельно-

сти»    (воспитатели) МДОУ № 190   23.09.2020 

Кузнецова Л.Г. 

14 Мастер-класс: "Использование интеллектуальных карт в ра-

боте учителя-логопеда с детьми с ТНР" 

МДОУ № 231 (воспитатели, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи) 

Кожелина Н.В. 

15 Организационно-массовое мероприятие «Педагогическая 

карусель» 

Виртуальное путешествие «Час истории» 

сетевое сообщество: МДОУ№ 105, 190, 204 

Открытый журнал:  «Патриотизм начинается с детства 

сетевое сообщество: МДОУ№21, 37,40, 75,78, 83, 102, 124, 

170, 184, 234, 236 

Кузнецова Л.Г. 

Гусева Т.В. 

МОУ 

СШ 

1. Консультация для заместителей руководителей по УВР по 

вопросу подготовки сводных статистических данных по 

форме федерального статистического наблюдения № 1-НД 

«Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-

18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях» 

по состоянию на 01 октября 2020 года 

Абрамова Е.Г. 

 

2. Совещание для заместителей  директоров по ВР «Анализ 

работы образовательных учреждений по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних за 

2019-2020 учебный год. Планирование работы на новый 

учебный год» 

Абрамова Е.Г. 

 

3 Заседание Координационного совета по реализации Кон-

цепции математического образования в МСО 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Члены Координаци-

онного совета 

4 Совещание с ответственными за проведение ВсОШ в ОО 

«Организация и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году» 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

 

5 Совещание зам. директоров «Анализ готовности ОУ к но-

вому учебному году. Задачи на новый учебный год». 

ООО 

МОУ 

ДО 

1. Совещание руководителей структурных подразделений  

ЦДО «Вопросы комплектования» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

Октябрь 

 

МДОУ 

1. Конкурс «Лучшие мероприятия по профориентации с роди-

телями в детском саду, школе, ДОП».   (октябрь) 

МОУ ДО МУЦ «Красноперекопского р-на» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Чучко В.М. 

2. Праздничные мероприятия, посвященные международному 

Дню учителя. 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

3 Совещание для старших воспитателей: «Коррекционно-

развивающие технологии в работе воспитателя группы 

комбинированной направленности»                                                                     

Усанина Н.С. 
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  (старшие воспитатели)   МДОУ № 109 

4 Мастер-класс: "Использование нетрадиционных материалов 

при организации изобразительной деятельности детей  

старшего дошкольного возраста"                                                                                          

(воспитатели)   МДОУ № 5           

Пачкалева Т.В. 

5 Семинар-практикум: «Развитие гибких навыков у детей с 

ЗПР в процессе применения технологии ментальных карт» 

 (воспитатели групп комбинированной и  компенсирующей 

направленности, учителя-дефектологи) 

 МДОУ № 6 

Тищенко Е.В. 

6 Мастер-класс: «Использование песочной терапии в работе с 

детьми ОВЗ» 

(педагоги-психологи, воспитатели)  МДОУ № 23   

Тепенина О.П. 

7 Мастер-класс: «Проектная деятельность в формировании 

патриотических качеств личности дошкольника»  

 (воспитатели) МДОУ№28  

Максимычева Л.И. 

8 Мастер-класс: «Организация взаимодействия  педагогиче-

ских работников ДОУ  в рамках реализации сетевого проек-

та « Открылся завес и вот …»  

 (воспитатели, специалисты ДОУ) МДОУ № 29 

Молчанова Ю.А. 

9 Мастер-класс: «Элементы «Посткроссинга» в РППС» (педа-

гоги-психологи, учителя логопеды, воспитатели) МДОУ № 

30 

Филизнова В.В. 

10 Мастер-класс: «Развивающие бизиборды по познавательно-

исследовательской деятельности детей младшего и средне-

го возраста» (для воспитателей дошкольных групп) МДОУ 

№ 31 

Орлова Т.В. 

11 Семинар (из опыта работы): «Профилактика негативных 

форм поведения детей старшего дошкольного возраста 

средствами мандалотерапии» 

 (воспитатели, педагоги-психологи) МДОУ № 37 

Федорова Ю.Ю. 

12 Семинар: «Визуально-тактильные игры,  как средство раз-

вития познавательной активности дошкольников»  

МДОУ № 40 (воспитатели) 

Пилипец И.А. 

13 Мастер-класс: «Организация работы семейных клубов в 

ДОУ»   (старшие воспитатели, воспитатели, педагоги- пси-

хологи) МДОУ №  41   

Агутина О.В. 

14 Мастер-класс: «Игровая школа мышления» (воспитатели) 

МДОУ № 42 

Асеева Н.А. 

15 Семинар: «Формирование личностно-развивающей образо-

вательной среды детского сада»                                                   

(воспитатели, учителя-логопеды, и т.д.) МДОУ№  57          

Соловьева И.В. 

16 Мастер-класс: «Применение интерактивных технологий в 

работе с родителями, как условие эффективного сотрудни-

чества» 

МДОУ № 61 (воспитатели, ст. воспитатели) 

Кузьмина И.В. 

17 Тема: «Использование технологий программы ПРО-детей 

«Утренний круг» и «Загадка дня» в развитии детской ини-

циативы»                                                                                     

  (воспитатели)  МДОУ№ 65           

Галстян О.В. 

18 Мастер-класс: «Коммуникативные способности как фактор 

успешного общения детей дошкольного возраста» МДОУ№ 

69  

Овчарова Г.М. 
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19 Мастер-класс: "Сохранение психологического здоровья до-

школьников в рамках реализации направления эмоциональ-

но-личностного развития"  

(педагогов-психологов, старших воспитателей, воспитате-

лей) МДОУ № 75  

Львова О.А. 

20 Мастер-класс: «Театрализованная деятельность в формиро-

вании творческой личности детей в группах комбинирован-

ной направленности» 

 (воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководи-

тели)   МДОУ №77 

Кипнис Н.В. 

21 Мастер-класс: «Нейродинамические упражнения в системе 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ»  

МДОУ № 78 

Гусева Т.В. 

22 Мастер-класс: «Нетрадиционные приёмы развития музы-

кальности у детей дошкольного возраста» 

 (музыкальные руководители, воспитатели)  

МДОУ № 81 

Халиченко В.Э. 

23 Мастер-класс: «Профилактика возникновения и сопровож-

дения проблемных индивидуально-образовательных ситуа-

ций» МДОУ № 91 

Скибицкая Е.Л. 

24 Мастер-класс: «Реализация дополнительного образования в 

ДОУ: организация работы студии креативного и нетради-

ционного рисования «Волшебный мир творчества» (3Д ри-

сование, роспись барельефов, пуантилизм и др.). (вос-

питатели) 

МДОУ№ 93 

Прокуророва С.Е. 

25 Мастер-класс: "Цифровой микроскоп как неотъемлемая 

часть при работе над исследовательскими проектами в 

ДОУ" 6.10.2020 (воспитатели) МДОУ №97 

Карулина О.Н. 

26 Семинар-практикум: «Конструирование как средство фор-

мирования математических представлений дошкольников» 

МДОУ № 99    22.10.2020 

Сергеева Т.С. 

27 Мастер-класс: «Педагогические технологии развития речи 

детей дошкольного возраста» 

(воспитатели ДОУ) МДОУ № 105 

Арсеньева О.В. 

28 Мастер- класс "Инновационные формы и методы работы по 

экспериментальной деятельности, как средство развития 

познавательной сферы младших дошкольников с ОВЗ"    

МДОУ №126 

Луканина С.В. 

29 Мастер-класс: «Взаимодействие и особенности работы  

воспитателя и специалистов ДОУ в группах комбинирован-

ной направленности для детей с ОВЗ»  22.10.2020 МДОУ № 

127 

Лебедева С.А 

30 Мастер-класс: «Формирование предпосылок профессио-

нального самоопределения детей посредством игровой тех-

нологии: квест-игра «Мастерград»» 

 (воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ № 131 

Краснощекова Л.Н. 

31 Семинар-практикум: «Социальное партнерство как условие 

успешной социализации детей с ОВЗ» (воспитатели и 

старшие воспитатели) МДОУ №140  

Жихарева Ю.Н. 

32 Семинар – практикум: «Практика использования познава-

тельно-исследовательской деятельности для развития у до-

школьников с ЗПР речевой активности и инициативы» (пе-

Жихарева Ю.Н. 
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дагогические работники) МДОУ № 140  

33 Семинар: «Группы комбинированной направленности: кор-

рекционно-педагогическая работа по развитию коммуника-

тивных  способностей ребенка с ОВЗ» (воспитатели, учите-

ля-логопеды) МДОУ№ 142 

Куликова Ю.Ю. 

34 Мастер-класс: «Игровая методика развития речи детей 

«Расскажи стихи руками»»  

 (воспитатели, учителя-логопеды) МДОУ № 144 

Новоселова Е.С. 

35 Семинар: «Кейс-технология как средство развития комму-

никативных навыков у детей дошкольного возраста» (вос-

питатели) МДОУ № 155 

Карпычева Е.В. 

36 Семинар: «Развивающие игры В. Кайе как средство разви-

тия логико-математических представлений у детей старше-

го дошкольного возраста. Соты В. Кайе. Лабиринты В. 

Кайе» (воспитатели)  МДОУ № 155 

Карпычева Е.В. 

37 Мастер-класс (семинар): «Психология оздоровления» 

(воспитатели) МДОУ 157  

Боева Ю.В. 

38 Мастер- класс: «Круги Луллия в развитии логического 

мышления детей» 

(воспитатели) МДОУ № 172 

Магистрова М.Б. 

39 Семинар: «Создание условий для успешной социализации 

ребенка в дошкольной образовательной организации» 

МДОУ № 182 

Горшкова О.А. 

40 Семинар-практикум: «Личностно-ориентированная модель 

общения педагога с детьми как условие сохранения психо-

логического здоровья воспитанников»                                                                                        

 (педагоги-психологи, воспитатели)  МДОУ№ 185           

Окишева М.Ю. 

41 «Организация взаимодействия учителя-логопеда и родите-

лей средствами интерактивных игр»  (учителя-

логопеды, педагогические работники)  МДОУ № 203 

Гречина Н.В. 

42 Мастер-класс: «Театрализованная деятельность как сред-

ство успешной социализации детей дошкольного возраста» 

МДОУ № 207               21.10.2020   

Майорова Н.А. 

43 Мастер-класс: «Развивающая среда: для детей, вместе с 

детьми?»  

 (воспитатели, старшие воспитатели)    МДОУ №210   

Платонова Э.Н. 

44 Семинар-практикум: «Основы стереометрии в детском са-

ду: формирование представлений об объемных телах у де-

тей старшего дошкольного возраста» (старшие воспитатели, 

воспитатели, учителя-дефектологи)  

МДОУ № 215 

Матвеева Н.Н. 

45 Мастер-класс: «Роль педагога в формировании культуры 

безопасности дошкольников»                                                                     

  (воспитатели)     МДОУ№  218        

Акилова М.Р. 

46 Семинар: «Музыкатерапия – как средство коррекции эмо-

циональной сферы детей дошкольного возраста» (педагоги-

психологи, музыкальные руководители, воспитатели) 

МДОУ №233 

Зарубина С.В. 

47 Мастер-класс:«Социо-игровая технология- одно из условий 

развития ребенка в условиях ФГОС ДО»   

МДОУ№ 232   (педагоги ДОУ) 

Турыгина Ю.И. 

48 Мастер-класс: «Развитие творческих способностей детей с 

помощью использования природного материала в изобрази-

Кузнецова Ю.И. 
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тельной деятельности»                                                                                    

 (воспитатели)    МДОУ№ 234           

49 Организационно-массовые мероприятия «Педагогическая 

карусель» 

Брейн – ринг: "Что? Где? Когда?" 

сетевое сообщество: МДОУ№21, 37,40, 75,78, 83, 102, 124, 

170, 184, 234, 236 

Музыкально-поэтический вечер: «Моя Россия». 

сетевое сообщество:  МДОУ № 7,82,205  

Кузнецова Ю.И. 

Ульянкина Н.В. 

Жигалина Т.Н. 

Андреева Е.А. 

МОУ 

СШ 

1 Совещания заместителей директоров по воспитательной 

работе в рамках работы районных методических объедине-

ний 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Васильева И.Н. 

2 Совещания педагогов-организаторов в рамках работы рай-

онных методических объединений 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Васильева И.Н. 

3 Совещание с заместителями директоров по УВР ««Государ-

ственная итоговая аттестация по образовательным про-

граммам основного и среднего общего образования в 2020 

году: основные итоги и задачи на 2021 год»» 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Корнилова И.В. 

4 Совещание с ответственными за проведение ВсОШ «Итоги 

школьного этапа ВсОШ в 2020/2021 учебном году. Задачи 

организации и проведения муниципального этапа ВсОШ в 

2020/2021 учебном году» 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

 

Ноябрь 

ВСЕ 

ОУ 

1 Городская презентационная площадка «Инновационное 

пространство муниципальной системы образования города 

Ярославля» 

Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2 Конкурс «Лучший социальный партнер по профориентации  

среди детских садов, школ, УДО» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Чучко В.М. 

МДОУ 

1 Мастер-класс: «Развитие умственных способностей детей в 

процессе конструктивной деятельности» (воспитатели го-

рода) МДОУ № 8     26.11.2020 в 9.30 

Нагибина Л.Н. 

2 Мастер-класс: «Ментальная арифметика» в ДОУ, организа-

ция дополнительного образования»   

(воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ №10 

Дыбова Л.Н. 

3 Семинар: «Конструирование из бумаги, как средство разви-

тия тонких двигательных координаций у детей старшего 

дошкольного возраста» 

МДОУ № 40 (воспитатели) 

Пилипец И.А. 

4 Мастер-класс:«Применение современных педагогических 

«терапий» в работе с детьми дошкольного возраста» 

(специалисты, воспитатели) МДОУ №15 

Громова О.Н. 

5 Семинар-практикум: "Цифровая образовательная среда в 

ДОУ" 

(старшие воспитатели, воспитатели) 18.11.2020 МДОУ№22 

Новожилова Т.Ю. 

6 Мастер-класс: «Система работы по снижению эмоциональ-

ной тревожности у детей раннего возраста в условиях адап-

тационного периода» 

 (воспитатели) МДОУ № 23  

Тепенина О.П. 

7 Мастер-класс: «Практических материал по применению по-

собий и игр с детьми дошкольного возраста изготовленных 

Опарышева Н.В. 
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своими руками» 

(воспитатели)  

МДОУ № 27  18.11.2020  

8 Мастер-класс «Мотивы занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью у дошкольников» МДОУ 

№ 30 

Филизнова В.В. 

9 Мастер-класс: «Использование игрового занимательного 

материала по формированию у детей старшего дошкольно-

го возраста  элементарных математических представлений»  

(для воспитателей дошкольных групп) 

МДОУ № 31 

Орлова Т.В. 

10  Мастер-класс: «Реализация гендерного подхода на заняти-

ях по изобразительной деятельности»; 

 (воспитатели) МДОУ № 33  03.11.2020 

Котова А.А. 

11 Мастер-класс: «Модель взаимодействия  специалистов 

ДОУ при работе с детьми группы комбинированной 

направленности с учётом календарно-тематического пла-

нирования»                                                   

(инструкторы по физической культуре, учителя логопеды, 

музыкальные руководители)  МДОУ№ 48 

Крылова Л.Ю. 

12 Мастер-класс: «Применение современных образовательных 

технологий в изобразительной деятельности дошкольни-

ков»                                                   

 (воспитатели, старшие воспитатели)  МДОУ№ 55           

Румянцева О.В. 

13 Мастер-класс: «Театрализованная деятельность детей до-

школьного возраста»                                           

МДОУ № 57 

Соловьева Е.В. 

14 Мастер-класс: «Развитие сохранных анализаторов у детей с 

нарушением зрения» (воспитатели ДОУ) 

  МДОУ№ 65           

Галстян О.В. 

15 Мастер-класс: «Семейный клуб как эффективная форма ра-

боты с семьёй» МДОУ№ 69 

Овчарова Г.М. 

16 Мастер-класс: «Использование информационно-

коммуникационных технологий в работе музыкального ру-

ководителя» 

 (музыкальные руководители, воспитатели) МДОУ№  74        

Кисса Т.Л. 

17 Семинар-практикум: «Вопрос развития мелкой моторики в 

профилактике и коррекции нарушений речи у детей до-

школьного возраста» (с привлечением игр В.В. Воскобови-

ча) 

 (воспитатели, учителя-логопеды, старшие воспитатели) 

МДОУ №77 

Кипнис Н.В. 

18 Мастер-класс (семинар): Игры с мячом как средство обо-

гащения двигательного опыта детей дошкольного возраста.  

МДОУ «Детский сад № 78» 

Гусева Т.В. 

19 Мастер-класс: «Профилактика школьной дезадапта-

ции детей старшего дошкольного возраста (воспитатели)  

МДОУ № 85 

Пепина И.Л. 

20 Мастер-класс: «Развитие мыслительной деятельности, кре-

ативных и познавательных способностей детей средствами 

ментальной арифметики» (воспитатели) МДОУ№ 93 

Прокуророва С.Е. 

21 Мастер-класс:«Игровые методы и приёмы развития певче-

ских навыков детей старшего дошкольного возраста». 

Малышева А.Н. 
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МДОУ № 95  

(музыкальные руководители ДОУ) 19.11.2020 

22 Мастер-класс "Изготовление дидактических игр и разра-

ботка методического материала для ознакомления детей 

дошкольного возраста с малой родиной" МДОУ № 97 

Карулина О.Н. 

23 Семинар-практикум:  «Формирование основ личной 

безопасности у детей дошкольного возраста через игровые 

технологии» («Осторожные сказки») 

МДОУ № 99    26.11.2020 

Сергеева Т.С. 

24 Семинар: «Психологическая поддержка семьи в форме ин-

дивидуального консультирования» 

МДОУ № 102 (педагоги психологи) 

Шахова Е.Г. 

25 Мастер-класс: «Опытно-экспериментальная деятельность 

детей по теме «Вода вокруг нас»»           

   (для воспитателей) МДОУ №104 

Курилова Т.В. 

26 Мастер-класс: «Ожившие картинки: создание мультипли-

кационного фильма с детьми старшего дошкольного воз-

раста» 

   (воспитатели) МДОУ № 106 

Михайлова М.В. 

27 Мастер-класс: «Логоритмика как эффективный метод ре-

шения коррекционных, оздоровительных и музыкальных 

задач в условиях ФГОС ДО» 

 (учителя-логопеды, музыкальные руководители) МДОУ № 

124, по адресу: ул. Свободы, 60а  

Муранова Е.В. 

28 Мастер-класс: «Сказки как средство современного подхода 

к математическому развитию детей дошкольного возраста»

 19.11.2020 МДОУ № 127 

Лебедева С.А. 

29 Мастер-класс: «Бизиборд как средство тактильного и сен-

сорного восприятия для развития речи детей раннего воз-

раста»  

 (воспитатели)  МДОУ № 128 

Механикова Л.Л. 

30 Мастер-класс: «Подготовка к обучению грамоте дошколь-

ников на современном этапе»                                                                             

  (воспитатели)   МДОУ№ 135        

Петриченко Т.И. 

31 Семинар-практикум: «Символ как средство развития мыш-

ления детей дошкольного возраста. Развитие знаково-

символической деятельности, применяемой в работе с до-

школьниками (воспитатели и специалисты) МДОУ № 140 

Жихарева Ю.Н. 

32 Мастер-класс: «Технология проектной деятельности в эко-

логическом воспитании и краеведении. Опыт работы по ре-

ализации долгосрочного проекта «Птицы Ярославского 

края» (воспитатели и старшие воспитатели) МДОУ № 140 

Жихарева Ю.Н. 

33 Мастер-класс: «Интеграция как способ ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с темой «Космос» (в рам-

ках проекта «Детская астрономия»)  (воспитатели)  МДОУ 

№ 144 

Новоселова Е.С. 

34 Мастер-класс: «Применение современных средств повыше-

ния информационной открытости для родителей о деятель-

ности детского сада»                                                   

  (старшие воспитатели, воспитатели) МДОУ№ 149 

Яцина Е.Е. 

35 Мастер-класса: «Кинезиология на все случаи жизни»                                                   

  (воспитатели) МДОУ№ 158 

Шомина Г.Л. 

36 Мастер-класс: «Приемы коррекционной работы по преодо- Проворова В.А. 
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лению нарушений слоговой структуры слова»                                    

(воспитатели, учителя-логопеды, и т.д.) МДОУ№  176           

37 Мастер-класс: «Коррекция нарушений слоговой структуры 

у детей раннего  и дошкольного возраста» МДОУ № 179 

Клочкова Л.В. 

38 Мастер-класс: «Организация поисково-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

(ТНР)» 

 (старшие воспитатели, воспитатели) МДОУ№ 192  

Булатова И.В. 

39 Мастер-класс: «Использование гендерного подхода при со-

провождении детей дошкольного возраста»»  

18.11.2020   МДОУ№ 207 

Майорова Н.А. 

40 Семинар: «Особый ребенок» (опыт работы детского сада с 

ребенком инвалидом) 

 (педагогические работники) МДОУ №210   

Платонова Э.Н. 

41 Семинар: «Ребенок с нарушением зрения в общеобразова-

тельной группе: виды ресурсной поддержки» 

 (воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ №210 

Платонова Э.Н. 

42 Мастер-класс: «Активные формы работы педагогического 

коллектива по формированию современной читательской 

компетентности у детей дошкольного возраста» (воспита-

тели, учителя-дефектологи) 

МДОУ № 215 

Матвеева Н.Н. 

43 Мастер-класс: «Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

в ДОУ» (воспитатели, старшие воспитатели)  МДОУ № 218 

Акилова М.Р. 

44 Мастер-класс: «Формирование нравственных ценностных 

ориентаций у детей старшего дошкольного возраста на ма-

териале мультипликационных фильмов» 

 (воспитатели) МДОУ № 222  

Шушкевич Е.П. 

45 Мастер-класс: «Нетрадиционные техники декоративно-

прикладного творчества как средство развития творческого 

воображения и креативности мышления»                                                   

(воспитатели)   МДОУ №225  

Смолкина И.Л. 

46 Семинар: Интерактивные образовательные средства в рабо-

те с дошкольниками». 

 (воспитатели, старшие воспитатели) Фрунзенского и Крас-

ноперекопского районов МДОУ № 227   21.11.2020 

Морозова Е.А., 

Скороходова Л.В. 

47 Мастер-класс: "Нетрадиционные техники рисования с ис-

пользованием ИКТ" 

МДОУ № 231 (воспитатели) 

Кожелина Н.В. 

48 Мастер-класс: «Капустные посиделки. Приобщение детей к 

национальным истокам» (воспитатели) МДОУ №233 

Зарубина С.В. 

49 Мастер-класс: «Использование диаграмм в обучении детей 

старшего дошкольного возраста решению шашечных ком-

бинаций (задач)» 

 (воспитатели, педагоги дополнительного образования)  

МДОУ№ 240 

Ромазан И.Е. 

50 Мастер-класс: " Развитие творчества дошкольников в игре 

на музыкальных инструментах".  

 (воспитатели, музыкальные руководители)  МДОУ№   241          

Бахвалова Е.Г. 

51 Организационно-массовые мероприятия «педагогическая 

карусель» 

Семинар: «Раскрытие темы патриотизма с детьми до-

Шахова Е.Г. 

Морозова Е.А. 

Скороходова Л.В. 
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школьного возраста» сетевое сообщество: МДОУ№ 21, 

37,40, 75,78, 83, 102, 124, 170, 184, 234, 236 

Интерактивное мероприятие: «Мы память бережно хра-

ним».  

сетевое сообщество: МДОУ № 19,41,57,225,227.  

Мастер – класс для педагогов «Русский кокошник своими 

руками» сетевое сообщество: МДОУ№158,171,192 

Борисенко А.В. 

Шомина Г.Л. 

МОУ 

СШ 

1 Курсы повышения квалификации для ответственных за  

организацию питания в общеобразовательных организаци-

ях 

Корсакова Л.Ю. 

Бушная О.В. 

2 Совещание-практикум для заместителей директоров по ВР 

«Правовое просвещение и воспитание несовершеннолет-

них». Опыт работы  образовательных учреждений по граж-

данско-правовому воспитанию.  

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

 

3 Семинар для ответственных за организацию проведения 

итогового сочинения (изложения) в ОО: «Особенности ор-

ганизации и проведения итогового сочинения (изложения) 

в 2018/2019 учебном году» 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

 

Декабрь 

ВСЕ 

ОУ 

1 Заседание Координационного совета по реализации Кон-

цепции математического образования в МСО 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Члены Координаци-

онного совета 

2 Круглый стол «Преемственность математического образо-

вания на всех ступенях общего образования» 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

3. Финал и церемония награждения участников муниципаль-

ного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-

2019» 

Иванова Е.А. 

Ильина Е.А. 

Бушная О.В. 

4. Городская родительская конференция Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Волкова Е.Г 

МДОУ 

1 Мастер-класс: "Использование электронного конструктора 

"Знаток" в практике работы воспитателя ДОУ".                                                  

  (воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ№  2    

Смирнова И.В. 

2 Мастер-класс: «Скандинавская ходьба в детском саду: миф 

или реальность»  

 (инструктора  физкультуры) МДОУ №10  

Дыбова Л.Н. 

3 Мастер-класс:  «Паперкрафт. Развитие художественно-

конструктивных способностей детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

 (воспитатели) МДОУ№28          

Максимычева Л.И. 

4 Мастер-класс: «Создание лэпбука - как способ познаватель-

ного развития детей»  

(воспитатели) МДОУ № 33    03.12.2020 

Котова А.А. 

5 Мастер-класс: «Опыт использования интерактивной доски в 

образовательном процессе»                                              

 (воспитатели, специалисты)        МДОУ№ 54        

Михайлова М.А. 

6 Мастер-класс:"Развитие координационных способностей 

детей старшего дошкольного возраста с нарушением зре-

ния" (воспитатели)  МДОУ № 65 

Галстян О.В. 

7 Семинар практикум: «Запуск речи у неговорящих детей по 

методике Т.Н.Новиковой – Иванцовой» 

Шахова Е.Г. 
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  (учителя-логопеды, дефектологи) МДОУ № 102 

8 Семинар: «Художественно-эстетическое воспитание и взаи-

модействие с семьей через создание музея в детском саду»  

(воспитатели) МДОУ № 128 

Механикова Л.Л. 

9. Мастер-класс: «Конструирование и моделирование. Разви-

тие детской инициативы и творчества» (воспитатели) 

МДОУ № 140  

Жихарева Ю.Н. 

10

. 

Семинар: «Игровой макет «Деревенская изба» для форми-

рования представлений об окружающем мире у детей стар-

шего дошкольного возраста»                                                                            

  (воспитатели) МДОУ№144 

Новоселова Е.С. 

11 Мастер-класс: «Нетрадиционные техники рисования в ху-

дожественно-творческой деятельности детей с ограничен-

ными возможностями здоровья» МДОУ № 148 (воспитате-

ли) 

Гусева Н.В. 

12 Семинар: «Повышение инновационной мобильности педа-

гогического коллектива ДОУ» 

(старшие воспитатели)  МДОУ №190  16.12.2020 

Кузнецова Л.Г. 

13 Мастер класс: «Развитие ритмических способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе выполнения общеразви-

вающих упражнений» (инструктора по физкультуре, воспи-

татели) МДОУ № 215 

Матвеева Н.Н. 

14 Мастер-класс: «Особенности организации подвижных игр с 

детьми раннего возраста» (инструктора физической культу-

ре и воспитатели) 

 (инструктора по физической культуре, воспитатели) МДОУ 

№ 222 

Шушкевич Е.П. 

15 Семинар-практикум: «Социально-коммуникативное разви-

тие дошкольников в процессе реализации детско-

родительских проектов»  МДОУ№ 232   (воспитатели) 

Турыгина Ю.И. 

16 Организационно-массовые мероприятия «Педагогическая 

карусель» 

Конкурс для педагогов «Мое хобби» 

 (Творческий педагог – творческий ребенок) 

Сетевое сообщество МДОУ №171, №192, №158 

Сурова Т.И. 

МОУ 

СШ 

1 Совещание зам. директоров «Подготовка к приему в ОУ» Отдел общего обра-

зования 2 Планирование количества мест для приема детей в 1-х класс 

и планирование 1-х классов для детей с ОВЗ 

3 Консультации по организации работы МОУ по приему де-

тей в первый класс 

4 Конкурс среди общеобразовательных организаций на луч-

шую учебно-материальную базу по курсу «Основы безопас-

ности жизнедеятельности и подготовку учащихся по осно-

вам военной службы» 

 

В течение года 

ВСЕ 

ОУ 

1 Презентация работы ресурсных центров, базовых и иннова-

ционных площадок для руководителей ОУ по темам, утвер-

жденным приказом ДО. 

Капрашова В.М. 

Плескевич М.В. 

Бушная О.В. 

2 Консультирование по правовым вопросам специалистов ДО 

и руководителей МОУ 

в течение месяца 

3 Подготовка и исполнение соглашений по субсидиям на му-

ниципальное задание  и иные цели  

Шкляр ЕС 

Зорина ОН 
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4 Проведение совместных процедур закупок по заявкам, по-

ступающим от муниципальных образовательных учрежде-

ний 

Семенова Ю.В. 

МОУ 

СШ 

1 Прием документов для получения разрешения на прием в 

МОУ детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или по-

сле достижения ими возраста 8 лет (для рассмотрения на ко-

миссии) 

Отдел общего обра-

зования 

2 Собеседование с заместителями директоров по УВР по во-

просу организации обучения несовершеннолетних, не посе-

щающих или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия в ОУ 

Абрамова Е.Г. 

 

 Совещания с заместителями руководителей ОО по вопросам 

подготовки к ГИА 

отдел развития 

МСО 

3 Проведение заседаний рабочей группы по повышению каче-

ства образования в МСО 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

4 Консультации по реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СО 

Никитина С.В. 

5 Консультации по вопросам приема и отчисления в порядке 

перевода 

Отдел общего обра-

зования 

МОУ 

УДО 

1 Совещание – инструктаж для организаторов  городских мас-

совых мероприятий  2020 года по направлениям воспитания: 

- гражданско-правовое; 

- патриотическое; 

- профориентационное; 

- экологическое; 

- краеведческое; 

- добровольческой деятельности; 

- развитие культуры межнациональных отношений; 

- творческого развития; 

- медиация; 

- школьное самоуправление. 

Приглашаются руководители, заместители, педагоги-

организаторы, методисты УДО, ООШ, СОШ – организаторы 

городских мероприятий 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Январь 

1.  Предварительный анализ участия ОУ в реализации инновационных 

направлений деятельности в МСО в 2020-2021 учебном году 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2.  Семинар: «Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной инклюзии. Разработка и ре-

ализация АОП»                                                                                          

  МДОУ№  148    (старшие воспитатели Заволжского района) 

МДОУ № 2,  МДОУ №  78, СОШ № 10 

Гусева Н.Н. 

3.  Семинар:   «Проектирование адаптированной основной образова-

тельной программы ДОО»                                                                                       

  (старшие воспитатели, специалисты, воспитатели) МДОУ № 50     

Антонченко М.Е. 

4.  Семинар-практикум для старших воспитателей: «Нормативно-

правовая база, регулирующая организацию методической работы 

ДОУ в современных условиях: должностные инструкции педагоги-

ческих работников. Документация воспитателя.  

Прокуророва С.Е. 

5.  Мастер-класс: «Формирование представлений детей старшего до-

школьного возраста о космических объектах посредством художе-

Новоселова Е.С. 
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ственного экспериментирования" (в рамках проекта «Детская астро-

номия») 

  (воспитатели) МДОУ № 144 

6.  Семинар: «Обучающие мероприятия «Азбука волонтерства» с педа-

гогами»                                                                                    

  (руководящие команды ДОУ, участников МИП) МДОУ № 109 

Усанина Н.С. 

7.  Мастер-класс для старших воспитателей и воспитателей сетевого со-

общества: «Форматы использования конструктора HUNA-MRT- Ро-

ботенок в образовательной деятельности ДОУ» МДОУ № 107  

Тимофеева Г.К. 

8.  Мастер-класс: «Детский мастер-класс как форма побуждения детей к 

самостоятельной познавательной деятельности в рамках инноваци-

онного проекта «Экославль»                                                   

 (воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ№  133        

Ледяйкина Е.Г. 

9.  Семинар-практикум: «Проектирование и планирование педагогом 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей воспитанников – готовность педагога оказать адресную под-

держку ребенку». 

(в рамках МИП)  МДОУ № 171  

Сурова Т.И. 

10.  Психологический тренинг для воспитателей групп раннего возраста:

 «Профилактика стрессов у воспитателей» 

(в рамках МИП)  МДОУ № 73 

Ступикова М.А. 

11.  Мастер-класс: "Виртуальная экскурсия по достопримечательностям 

города Ярославля"  МДОУ № 69 

Овчарова Г.М. 

12.  Семинар:«Разработка программы профессиональных компетенций 

педагога ДОУ, при сопровождении реализации современных педаго-

гических технологий социализации детей дошкольного возраста» 

(участники МИП МДОУ № 27, 30,74, 109, 151,155) МДОУ№27 

Опарышева Н.В. 

13.  Семинар: «Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной инклюзии. Разработка и ре-

ализация АОП»                                                                                          

  МДОУ№  148    (старшие воспитатели Заволжского района) 

МДОУ № 2,  МДОУ №  78, СОШ № 10 

Гусева Н.Н. 

14.  Семинар:   «Проектирование адаптированной основной образова-

тельной программы ДОО»                                                                                       

  (старшие воспитатели, специалисты, воспитатели) МДОУ № 50     

Антонченко М.Е. 

15.  Семинар-практикум для старших воспитателей: «Нормативно-

правовая база, регулирующая организацию методической работы 

ДОУ в современных условиях: должностные инструкции педагоги-

ческих работников. Документация воспитателя.  

Прокуророва С.Е. 

16.  Мастер-класс: «Формирование представлений детей старшего до-

школьного возраста о космических объектах посредством художе-

ственного экспериментирования" (в рамках проекта «Детская астро-

номия») 

  (воспитатели) МДОУ № 144 

Новоселова Е.С. 

17.  Семинар: «Обучающие мероприятия «Азбука волонтерства» с педа-

гогами»                                                                                    

  (руководящие команды ДОУ, участников МИП) МДОУ № 109 

Усанина Н.С. 

18.  Мастер-класс для старших воспитателей и воспитателей сетевого со-

общества: «Форматы использования конструктора HUNA-MRT- Ро-

ботенок в образовательной деятельности ДОУ» МДОУ № 107  

Тимофеева Г.К. 

19.  Мастер-класс: «Детский мастер-класс как форма побуждения детей к 

самостоятельной познавательной деятельности в рамках инноваци-

онного проекта «Экославль»                                                   

Ледяйкина Е.Г. 
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 (воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ№  133        

20.  Семинар-практикум: «Проектирование и планирование педагогом 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей воспитанников – готовность педагога оказать адресную под-

держку ребенку». 

(в рамках МИП)  МДОУ № 171  

Сурова Т.И. 

21.  Психологический тренинг для воспитателей групп раннего возраста:

 «Профилактика стрессов у воспитателей» 

(в рамках МИП)  МДОУ № 73 

Ступикова М.А. 

22.  Мастер-класс: "Виртуальная экскурсия по достопримечательностям 

города Ярославля"  МДОУ № 69 

Овчарова Г.М. 

23.  Семинар: «Разработка программы профессиональных компетенций 

педагога ДОУ, при сопровождении реализации современных педаго-

гических технологий социализации детей дошкольного возраста» 

(участники МИП МДОУ № 27, 30,74, 109, 151,155) МДОУ№27 

Опарышева Н.В. 

24.  Семинар: «Стратегия и тактические приемы игры Го. Развитие спо-

собности играющих действовать «в уме» МДОУ № 235 

Сергеева Е.В. 

 

Февраль 

1.  Консультативная работа по разъяснению порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в МСО в 2020-

2021 учебном году 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2.  Семинар: «Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной инклюзии. Разработка и реа-

лизация АОП»                                                                                          

  МДОУ№  2    (старшие воспитатели Фрунзенского  района) 

МДОУ № 2,  МДОУ №  78, СОШ № 10 

Смирнова Е.В. 

3.  Семинар-практикум: "Первые шаги в мультипликацию с использова-

нием конструктора ЛЕГО"                                          

  (воспитатели, учителя-логопеды, и т.д.) 26.02.2020 МДОУ №22            

Новожилова Т.Ю. 

4.  Мастер-класс: « Конструктивное общение с родителями» 

 (воспитатели, педагоги-психологи) МДОУ № 77,3,16, 228,101 

Кипнис Н.В. 

5.  Мастер-класс: «Опыты и экспериментирование по астрономии с деть-

ми старшего дошкольного возраста » (в рамках проекта «Детская аст-

рономия») 

  (воспитатели) МДОУ № 7     

Андреева Е.А. 

6.  Семинар: «Обучающие мероприятия «Азбука волонтерства» с родите-

лями»                                                                                    

  (руководящие команды ДОУ, участников МИП) МДОУ № 109 

Усанина Н.С. 

7.  11.02.2020 

Семинар: «Стратегия игры «Го» 

 (воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ № 95, 212, 227, 228, 235 

(в рамках МРЦ «Математическая вертикаль») на базе МДОУ № 227 

Кошлева Н.В. 

Морозова Е.А., 

Дидковская Т.Н., 

Чубарнова Е.А., 

Малышева А.Н., 

Сергеева Е.В. 

8.  11.02.2020 

Семинар: «Стратегия игры «Го» 

(в рамках МРЦ «Математическая вертикаль») на базе МДОУ № 227 

(воспитатели, старшие воспитатели.МДОУ № 95, 212, 227, 228, 235) 

 

Кошлева Н.В. 

Морозова Е.А., 

Дидковская Т.Н., 

Чубарнова Е.А., 

Малышева А.Н., 

Сергеева Е.В. 

9.  Семинар-практикум: «Первые шаги в мультипликацию с использова-

нием конструктора LeGo»                                        

Новожилова Т.Ю. 
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МДОУ № 22 

10.  Семинар-практикум: «Закаливание детей в различных видах деятель-

ности»                                      

 (воспитатели) МДОУ№  135         

Петриченко Т.И. 

11.  Семинар-практикум для начинающих старших воспитателей (стаж ра-

боты до 5 лет): «Организационно-методические, управленческие ас-

пекты планирования педагогической деятельности в ДОУ» МДОУ 

№№ 95, 44. 

Малышева А.Н. 

 

12.  Мастер-класс для старших воспитателей и воспитателей сетевого со-

общества: «Первые шаги в электронику. Развитие познавательной ак-

тивности детей дошкольного возраста средствами конструктора А.А. 

Бахметьева «Знаток», МДОУ № 2 

Смирнова Е.В. 

13.  Мастер-класс: «Экологическая тропа – эффективное средство эколо-

гического образования детей дошкольного возраста»   

(воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ№  81         

Халиченко В.Э. 

14.  Семинар-практикум:«Развивающая предметно-пространственная сре-

да – педагогические инициативы изменений»  

(в рамках МИП)  МДОУ № 171 

Сурова Т.И. 

15.  Практикум: «Проектированию РППС участков детей раннего возрас-

та»  

(в рамках МИП)  МДОУ № 72 

Жукова Е.А. 

16.  Семинар: «Разработка программ взаимодействия с родителями, при 

сопровождении реализации современных педагогических технологий 

социализации детей дошкольного возраста» (участники МИП МДОУ 

№ 27, 30,74, 109, 151,155)    МДОУ№74 

Кисса Т. Л. 

 

Март 

1.  Семинар: «Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной инклюзии. Разработка и реа-

лизация АОП»                                                                                          

  МДОУ№  2    (старшие воспитатели Фрунзенского  района) 

МДОУ №  65,  МДОУ №  78, СОШ № 10 

Смирнова Е.В. 

2.  Семинар: «Обучающие мероприятия «Азбука волонтерства» с деть-

ми»                                                                                    

 (руководящие команды ДОУ, участников МИП)  МДОУ № 109 

Усанина Н.С. 

3.  17.03.2020 

Семинар:  «Совершенствование мастерства в игре «Го». Тактические 

приёмы». 

МДОУ № 95, 212, 227, 228, 235 (в рамках МРЦ «Математическая вер-

тикаль») на базе МДОУ № 235 (воспитатели, старшие воспитатели)  

Кошлева Н.В. 

Морозова Е.А., 

Дидковская Т.Н., 

Чубарнова Е.А., 

Малышева А.Н., 

Сергеева Е.В. 

4.  Мастер-класс: «Развитие представлений у детей старшего дошкольно-

го возраста о космических профессиях через проектную деятель-

ность» (в рамках проекта «Детская астрономия») 

 (воспитатели) МДОУ № 240 . 

Ромазан И.Е 

5.  Семинар-практикум для старших воспитателей: «Аналитическая дея-

тельность в ДОУ: концептуальный, теоретический, управленческо-

методический аспекты», МДОУ № 114  

Борзова С.С. 

6.  Мастер-класс для старших воспитателей и воспитателей сетевого со-

общества: «Возможности легоконструирования для внедрения робо-

тотехники в образовательную деятельность ДОУ», МДОУ № 15  

Громова О.А. 

7.  Мастер-класс: «Создание и использование интерактивной развиваю-

щей среды территории детского сада в экологическом воспитании до-

Пепина И.Л. 

Букарина Е.П. 
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школьников» (воспитатели, старшие воспитатели) 

(В рамках проекта «Формирование основ экологического сознания 

детей дошкольного возраста»)  

МДОУ № 139  

Молчанова Ю.А. 

Краснощекова Л.М. 

Курилова Т.В. 

Иванова Э.Г. 

Куликова Т.В. 

8.  Мастер-класс: «Экологическое воспитание детей дошкольного возрас-

та средствами дидактических игр экологического содержания»  

 (воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ№  228         

Чубарнова Е.А. 

9.  Семинар-практикум: «Родители и педагоги как компетентные субъек-

ты образовательных отношений в ДОО» 

  (в рамках МИП)  МДОУ № 171 

Сурова Т.И. 

10.  Мастер-класс: «Совместная творческая деятельность в процессе адап-

тации детей к условиям   ДОО: формирование партнерских отноше-

ний с семьями воспитанников раннего возраста. С чего начать?». 

(в рамках МИП)  МДОУ № 171 

Сурова Т.И. 

11.  Семинар: «Разработка программы профессиональных компетенций 

педагога ДОУ, при сопровождении реализации современных педаго-

гических технологий социализации детей дошкольного возраста» 

(участники МИП МДОУ № 27, 30,74, 109, 151,155)           МДОУ№30 

Филизнова В.В. 

 

Апрель 

1.  Консультативная работа по вопросам подготовки инновационных 

продуктов ОУ 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2.  Мастер-класс: «Ярмарка идей: опыт применения современных образо-

вательных технологий-ментальной арифметики, ментальных карт, об-

разовательной кинезиологии и эйдетики в работе с детьми»»   15 ап-

реля 2020 (в рамках МИП «Развитие межполушарного взаимодействия 

как основы интеллектуального развития детей» МДОУ № 6, 47, 95, 

102, 150, 158, 170,174,192, 211, 212, 215, 226, 227, 228, 231 235; МОУ 

«Средняя школа № 2») 

МДОУ № 150 (воспитатели, старшие воспитатели, специалисты) 

Чарушина М.М. 

3.  Семинар: «Создание модели сетевого взаимодействия по реализации 

проекта «Школа счастья»»  

в рамках МИП: МАУ «Ярославский зоопарк», МДОУ № 6, МОУ 

«Средняя школа № 2» 

МДОУ № 6 (для старших воспитателей) 

Тищенко Е.В. 

Семенова Л.П. 

Бараташвили Т.К. 

4.  Мастер-класс: «Переход от предметного восприятия к сенсорному 

развитию детей раннего дошкольного возраста»  

(для воспитателей групп раннего дошкольного возраста) 

МДОУ № 31 

Орлова Т.В. 

5.  Семинар: «Реализация особых образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста – ИПР, СИПР» 

(старшие воспитатели, специалисты, воспитатели) МДОУ№ 50  

Антонченко М.Е. 

6.  Семинар-практикум "Формирование презентационной компетентно-

сти у педагогических работников" в рамках МИП МДОУ № 83 

Кукинова Е.А. 

7.  Мастер-класс: «Формирование патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через знакомство с культурой родного края, по-

средством организации и проведения фольклорных праздников» 

 (воспитатели, музыкальные руководители) МДОУ№ 70 

Жидкова М.В. 

8.  Семинар-практикум: «Профилактика межэтнических конфликтов в 

ДОУ» 

 (воспитатели, педагоги-психологи) МДОУ № 77,3,16, 228,101 

Кипнис Н.В.  

9.  Конференция: «Технологии эффективной социализации детей в обра- Усанина Н.С. 
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зовательной организации. Теория и практика»                                                                     

  (старшие воспитатели, воспитатели) МДОУ № 109, 30, 44 

10.  Конференция: «Азбука волонтерства»                                                                     

 (старшие воспитатели, воспитатели ДОУ, участники МИП)  МДОУ № 

109 

Усанина Н.С 

11.  Мастер-класс: «Взаимодействие с родителями детей раннего возраста: 

От знакомства до партнерства. Шаги навстречу»                                                   

  (воспитатели, учителя-логопеды, и т.д.) МДОУ№  171     

Сурова Т.И. 

12.  Мастер-класс: «Формирование активного словаря у детей с ТНР по 

лексической теме «Астрономия»                                                  

  (воспитатели, учителя-логопеды, и т.д.) МДОУ №  176          

Проворова В.А. 

13.  Семинар: «Игровая технология шашки в образовательном простран-

стве ДОУ». 15.04.2020 

МДОУ № 95, 212, 227, 228, 235 (в рамках МРЦ «Математическая вер-

тикаль») на базе  

(воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ № 95 

 

Кошлева Н.В. 

Морозова Е.А., 

Дидковская Т.Н., 

Чубарнова Е.А., 

Малышева А.Н., 

Сергеева Е.В. 

14.  Мастер-класс: «Цифровая интерактивная развивающая среда для по-

знавательного развития и инженерно-технического творчества до-

школьников» 

МДОУ № 221 

Исаева Т.Г. 

15.  Мастер-класс: «Формирование активного словаря у детей с ТНР по 

лексической теме «Астрономия »  (в рамках проекта «Детская астро-

номия»)                  

  (воспитатели)  МДОУ № 176    

Проворова В.А. 

16.  Мастер-класс: «Развитие творческого потенциала ребёнка посред-

ством правополушарного рисования» (воспитатели) МДОУ№ 155 

Карпычева Е.В. 

17.  Мастер-класс: «Правополушарное рисование – как способ раз-

вития когнитивных функций педагога и дошкольника» (воспитатели и 

специалисты) 

МОУ школа – детский сад № 85 

Бажурина О.А. 

18.  Семинар-практикум для старших воспитателей МДОУ: «Организация 

и содержание контрольной деятельности в ДОУ: управленческий и 

технологический аспекты» 

 МДОУ №№ 2,18.  

Смирнова Е.В. 

Красильникова Е.В. 

19.  Мастер-класс: «Роль развивающей предметно пространственной сре-

ды в психологическом благополучии дошкольника» (воспитатели)  

 (В рамках проекта «Эффективные практики управления комплексной 

безопасностью ДОУ»)  МДОУ № 112  

Букарина Е.П. 

Куликова Ю.Ю. 

Парамонова М.А. 

Пепина И.Л. 

20.  Мастер-класс: «Формирование активного словаря у детей с ТНР по 

лексической теме «Астрономия»» 

 (воспитатели, учителя-логопеды, и т.д.)  10.04.2020 г. МДОУ № 176 

Проворова В.А. 

21.  Мастер-класс: «Музей природы»  

 (воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ№  114         

Борзова С.С. 

22.  Мастер-класс:«Цифровая интерактивная развивающая среда для по-

знавательного развития и инженерно-технического творчества до-

школьников» 

МДОУ № 221 

Исаева Т.Г. 

23.  Мастер-класс: « Взаимодействие с родителями детей раннего возрас-

та: От знакомства до партнерства. Шаги навстречу»                                                   

(в рамках МИП)  МДОУ № 73 

Ступикова М.А. 

24.  Психологический тренинг для педагогов групп раннего возраста: 

«Развитие творческих способностей воспитателей»  

Ступикова М.А. 
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(в рамках МИП)  МДОУ № 73 

25.  Мастер-класс в рамках конференции: «Технологии эффективной со-

циализации детей в образовательной организации. Теория и практика» 

««Социально–значимые акции как интерактивная форма сотрудниче-

ства семьи и ДОО»   (старшие воспитатели, воспитатели)              

МДОУ №27  

Опарышева Н.В. 

 

26.  Мастер-класс приуроченный к конференции «Технологии эффектив-

ной социализации детей в образовательной организации. Теория и 

практика»  «Использование технологии "Клубный час" в позитивной 

социализации детей дошкольного возраста: методика проведения» 

(старшие воспитатели, воспитатели)  

  МДОУ № 74,151,155 

Кисса Т.Л. 

Кирюшина Ю.С. 

Карпычева Е.В. 

 

 

Май 

1.  Проведение конкурсных процедур на соискание статуса муниципаль-

ной инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, 

муниципальной стажировочной площадки 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2.  Проведение экспертизы инновационных продуктов  Экспертная комис-

сия 

3.  Семинар: «Воспитательная система как условие повышения качества 

образования»                                                                                           

 (руководители, старшие воспитатели) НШ-ДС №115     

Зеленцова Н.Н. 

4.  Итоги работы МИП в 2019-2020 учебном году.  Прокуророва С.Е. 

5.  Презентация проекта на 2020-2021 учебный год (третий тематический 

модуль)  

Прокуророва С.Е. 

6.  Семинар-практикум: «Внедрение робототехники в образовательный 

процесс ДОУ» МДОУ № 246 

Лату М.И. 

7.  Мастер-класс: «Организация метеостанции в детском саду»  

 (воспитатели, старшие воспитатели) МДОУ№  109         

Усанина Н.С. 

8.  Мастер-класс: «Совершенствование психомоторных способностей де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленными тя-

жёлыми нарушениями речи, с учётом активизации левого и правого 

полушарий головного мозга»                                                                                  

 (воспитатели, групп комбинированной направленности для детей с 

ТНР, инструктора по физической культуре)  

МДОУ № 81             

Халиченко В.Э. 

9.  В рамках МИП семинар: «Презентация сайта «Виртуальный детский 

сад»» (руководители, старшие воспитатели, воспитатели, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи) МДОУ № 83  

Кукинова Е.А. 

10.  Мастер-класс: «Формируем игровую компетентность родителей детей 

раннего возраста. Игры с детьми двух - трех лет в помещении и на 

улице». 

(в рамках МИП)  МДОУ № 171 

Сурова Т.И. 

11.  Семинар для МСО: «Модель внедрения современных педагогических 

технологий для успешной социализации детей дошкольного возраста» 

МДОУ №30, 109 

Филизнова В.В. 

Усанина Н.С. 

 

 

Июнь 

1. Публичная защита ОУ инновационных проектов на присвоение стату-

са МИП, МРЦ, МСП в 2020-2021 учебном году 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

 

Июль 

1 Утверждение перечня образовательных организаций, входящих в ин- Капрашова В.М. 
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новационную инфраструктуру МСО в 2020-2021 учебном году Бушная О.В. 

 

Сентябрь 

1.  Деловая игра: «Условия организации сетевого волонтерского движе-

ния»                                                                                    

  (руководящие команды ДОУ, участников МИП) МДОУ № 109 

Усанина Н.С. 

2.  Круглый стол рабочей группы: «Планирование работы МИП в 2020-

2021 учебном году: формы сотрудничества, тематика, распределение 

полномочий всех участников команды». Образовательная робототех-

ника. 

Прокуророва С.Е. 

3.  Круглый стол рабочей группы: «Планирование работы МИП в 2020-

2021 учебном году». Организация методической работы в ДОУ.  

Прокуророва С.Е. 

4.  Круглый стол рабочей группы: «Планирование работы МИП в 2020-

2021 учебном году» 

 (участники МИП МДОУ № 27, 30,74, 109, 151,155)   МДОУ №30, 109 

Филизнова В.В. 

Усанина Н.С. 

 

 

Октябрь 

1.  Мастер-класс: Создание и использование ЛЕГО-мультфильмов в со-

временном образовательном процессе ДОУ" (воспитатели, учителя-

логопеды, и т.д.) МДОУ №22  14.10.2020 

Новожилова Т.Ю. 

2.  Мастер-класс: «Развивающие бизиборды по познавательно-

исследовательской деятельности детей младшего и среднего возраста» 

(для воспитателей дошкольных групп) 

МДОУ № 31 

Орлова Т.В. 

3.  Семинар:«Развитие мыслительных процессов посредством   рисова-

ния двумя руками». 

(воспитатели, старшие воспитатели Дзержинский район)  

МДОУ № 235     14.10.2020 

КошлеваН.В., 

Сергеева Е.В. 

4.  14.10.2020 

Семинар:«Развитие мыслительных процессов посредством   рисова-

ния двумя руками». 

(воспитатели, старшие воспитатели Заволжского  района) 

 МДОУ № 95  

Кошлева Н.В. 

Малышева А.Н. 

5.  Семинар-практикум: «Организация сетевого волонтерского движения: 

условия, содержание, формы»                                                                                    

 (руководящие команды, воспитатели ДОУ, участников МИП) МДОУ 

№ 109 

Усанина Н.С. 

6.  Семинар-практикум: «Повышение профессиональной компетенции 

педагогов для реализации современных педагогических технологий»  

(старшие воспитатели, воспитатели) МДОУ №27, 155,151  

Опарышева Н.В. 

Кирюшина Ю.С. 

Карпычева Е.В. 

 

7.  Презентация опыта работы городского МО педагогов ДОУ активно 

использующих в своей практике интерактивную доску 

«Образовательный проект по социально-коммуникативному разви-

тию: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам – урок» (воспи-

татели и специалисты)  на нескольких площадках по районам  МДОУ 

№ 130 

Казанцева А.Н. 

8.  Семинар:  «Развитие мыслительных процессов посредством   рисова-

ния двумя руками» 

 (воспитатели, старшие воспитатели Ленинского и Кировского райо-

нов) МДОУ № 212   14.10.2020 

Кошлева Н.В. 

Дидковская Т.Н. 

9.  Мастер-класс: «Создание и использование лего-мультфильмов в 

современном образовательном процессе ДОУ» 

Новожилова Т.Ю. 
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МДОУ № 22 

10.  Семинар: «Развитие мыслительных процессов посредством   рисова-

ния двумя руками». 

 (воспитатели, старшие воспитатели Фрунзенского и Красноперекоп-

ского районов) МДОУ № 227  14.10.2020 

Кошлева Н.В. 

Морозова Е.А. 

 

11.  Мастер-класс: «Распространения опыта работы по формированию у 

детей старшего дошкольного возраста элементарных представлений о 

космосе, астрономии через использование различных педагогических 

технологий » (в рамках проекта «Детская астрономия»)                                

 (воспитатели)  МДОУ№ 15 

Громова О.А. 

12.  Семинар: «Развитие мыслительных процессов посредством   рисова-

ния двумя руками». 

 (воспитатели, старшие воспитатели Фрунзенского и Красноперекоп-

ского районов) МДОУ № 227   14.10.2020 

Кошлева Н.В. 

Морозова Е.А. 

13.  Семинар: «Развитие мыслительных процессов посредством   рисова-

ния двумя руками». 

МДОУ № 235   14.10.2020 

 (воспитатели, старшие воспитатели Дзержинский район)  

КошлеваН.В.,  

Сергеева Е.В. 

14.  Семинар «Взаимодействие с социальными партнерами как одна из 

форм  формирования основ экологического сознания дошкольников  

(воспитатели, старшие воспитатели)» 

(В рамках проекта «Формирование основ экологического сознания 

детей дошкольного возраста) МДОУ № 85  

Пепина И.Л. 

Букарина Е.П. 

Молчанова Ю.А. 

КраснощековаЛ.М. 

Курилова Т.В. 

Иванова Э.Г. 

Куликова Т. 

 

Ноябрь 

1 Определение приоритетных направлений инновационной деятельно-

сти в МСО на 2021-2022 учебный год 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2. Проведение городской презентационной площадки «Инновационное 

пространство муниципальной системы образования города Ярослав-

ля» 

Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

3. Мастер-класс: «Развитие межполушарного взаимодействия у детей 

средствами эйдетики» 

(в рамках МИП «Развитие межполушарного взаимодействия как осно-

вы интеллектуального развития детей» МДОУ № 6, 47, 95, 102, 150, 

158, 170,174,192, 211, 212, 215, 226, 227, 228, 231 235; МОУ «Средняя 

школа № 2») 

МДОУ № 226 (воспитатели, старшие воспитатели, специалисты) 

Воробьева Т.В. 

4. Мастер-класс: «Использование игрового занимательного материала по 

формированию у детей старшего дошкольного возраста  элементар-

ных математических представлений»  

(для воспитателей дошкольных групп)  МДОУ № 31 

Орлова Т.В. 

5. Мастер-класс: «Ребусы  - универсальное средство речевого и познава-

тельного развития дошкольников. 

 (воспитатели, старшие воспитатели Дзержинский район) МДОУ № 

235      19.11.2020    

Сергеева Е.В. 

6. Мастер-класс: «Дидактические игры и упражнения как эффективные 

средства обучения грамоте детей 5-7 лет» 

 (воспитатели) МДОУ № 70   

Жидкова М.В. 

7 Педагогический квест: «Интерфейс интернет- сайт  

«Я - волонтер 3 +»                                                                                    

  (руководящие команды ДОУ, участников МИП) МДОУ № 109 

Усанина Н.С. 
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8 Семинар: «Интерактивные образовательные средства в работе с до-

школьниками» 

(воспитатели, старшие воспитатели Фрунзенского и Красноперекоп-

ского районов) МДОУ № 227   21.11.2020 

Морозова Е.А. 

9 Мастер-класс для воспитателей МДОУ: «Формирование конструктив-

но-модельных, инженерно-технических компетенций, познавательной 

активности детей дошкольного возраста средствами образовательной 

робототехники» (воспитатели)  

МДОУ № 93 

Прокуророва С.Е. 

10 Семинар: «Астрономия для детей: как превратить научные факты в 

интересные игры» (в рамках проекта «Детская астрономия») 

  (воспитатели)  МДОУ№ 54 

Михайлова М.А. 

11 Мастер-класс «Практика применения развивающих педагогических 

технологий по формированию культуры безопасности детей до-

школьного возраста» (воспитатели)  

(В рамках проекта «Эффективные практики управления комплексной 

безопасностью ДОУ») МДОУ № 139  

Букарина Е.П. 

Куликова Ю.Ю. 

Парамонова М.А. 

Пепина И.Л. 

 

12 Мастер-класс: «Интеграция как способ ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с темой «Космос» (в рамках проекта «Детская 

астрономия») 

 (воспитатели) МДОУ № 144 

Новоселова Е.С. 

13 «Коллективное творческое дело и волонтёрская инициатива. Аспекты 

взаимодействия с родителями»  (педагогические работники)        

МДОУ№ 203 

Гречина Н.В. 

14 Мастер-класс: «Использование современных образовательных 

технологий в воспитании гражданских и патриотических основ у де-

тей дошкольного возраста», воспитатели МДОУ № 62 

Васильева Е.Г. 

15 Семинар: «Формирование банка методических материалов (планиро-

вание, конспекты, сценарии, мастер-классы и т.д.)» (участники МИП 

МДОУ № 27, 30,74, 109, 151,155)   МДОУ№27  

Опарышева Н.В. 

 

Декабрь 

1 Интерактивная игра: «Наполнение интернет - сайта 

«Я - волонтер 3 +»                                                                                    

(руководящие команды ДОУ, участников МИП) МДОУ № 109 

Усанина Н.С. 

2 Семинар: «Формирование банка методических материалов (планиро-

вание, конспекты, сценарии, мастер-классы и т.д.)» (участники МИП 

МДОУ № 27, 30,74, 109, 151,155) МДОУ№74  

Кисса Т.Л. 

 

В течение года 

 

1 Разработка муниципальной модели профессиональной ориентации и 

поддержки профессионального самоопределения обучающихся 

 

Абрамова Е.Г. 

Капрашова В.М., 

ГЦРО,  

руководители ИП 

2 Развитие школьных служб медиации Капрашова В.М., 

Абрамова Е.Г. 

ГЦРО 

Руководители ИП 

3 Создание системы по правовому воспитанию обучающихся Капрашова В.М., 

Абрамова Е.Г 

ГЦРО 

Руководители ИП 
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МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ ВКС 

  

1.  Совещание руководителей: «Оценка эффективности дея-

тельности руководителей дошкольных образовательных 

учреждений»  

январь Плескевич М.В.  

специалисты отдела 

2.  Об итогах проведения школьного и муниципального 

этапов ВсОШ. Участие ОУ в подготовке и проведении 

регионального этапа ВсОШ в 2019/2020 учебном году 

январь Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

 

3.  О порядке формирования и функционирования иннова-

ционной инфраструктуры в муниципальной системе об-

разования города Ярославля 

февраль Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

4.  Совещание руководителей: «Подготовка дошкольных 

образовательных учреждений к комплектованию на 

2020-2021 учебный год» 

март Плескевич М.В. 

Специалисты отдела 

5.  Работа организаторов в ППЭ ГИА-9 (для педагогических 

работников ОУ) 

апрель Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

6.  «Итоги работы образовательных мастерских по реализа-

ции ФГОС СОО» (для директоров и заместителей дирек-

тора) 

Итоги проведения самообследования образовательной 

организации 

май Никитина С.В. 

7.  Работа организаторов в ППЭ ГИА-9 (для педагогических 

работников ДОУ) 

май Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

8.  Итоги проведения учебных сборов с учащимися-

юношами 10 классов 

июнь Никитина С.В. 

9.  Совещание руководителей: «Анализ комплектования на 

2020-2021 учебный год и подготовка к тарификации ру-

ководителей» 

август Плескевич М.В. 

Специалисты отдела 

10.  Итоги организации муниципального этапа ВсОШ в 

2020/2021 учебном году 

декабрь Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

11.  Проведение совещаний с руководителями в оперативном 

режиме 

в течение 

года 

Начальники и спе-

циалисты отделов 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ГИА-9 

1 Проведение анализа и подготовка справок по итогам ГИА-9 в 2020 году ОР МСО, ГЦРО 

2 Подготовка анализа проведения ГИА-2020 для директоров ОО ОР МСО, ГЦРО 

3 Подготовка анализа проведения ГИА-2020 для заместителей директоров 

ОО 

ОР МСО, ГЦРО 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем образовании.   Подготовка их к пересдаче ГИА-9 

ОР МСО, ГЦРО, 

ОО 

2 Семинары, мастер-классы с учителями-предметниками по вопросам под-

готовки обучающихся к ГИА-9 

ГЦРО 

Нормативное правовое и методическое обеспечение 

1 Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по со-

действию организации ГИА-9 в городе Ярославле в 2021 году: 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

2 Об утверждении плана информирования участников государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам основного обще-

го образования в городе Ярославле в 2020/2021 учебном году 

ОР МСО 

3 О проведении итогового собеседования по русскому языку в городском ОР МСО 
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округе город  Ярославль в 2021 году 

4 Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по  организации  

и проведению государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования в городском округе го-

род Ярославль в 2020/2021 учебном году 

ОР МСО 

5 Внесение изменений в соглашение междуДО и ГЦРО по вопросам содей-

ствия организации ГИА-9 (при необходимости) 

ОР МСО 

6 Методическое сопровождение по подготовке и проведению итогового 

собеседования, государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования в 2020 году 

ГЦРО 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

1. Организация и проведение обучения: 

 лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; 

 руководителей ППЭ; 

 организаторов ППЭ; 

 технических специалистов ППЭ 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лаборатор-

ных работ по физике и химии; 

- лиц, обеспечивающих подготовку ППЭ к проведению ОГЭ по химии; 

- экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии;  

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лаборатор-

ных работ по химии 

- ассистентов.  

ГЦРО 

2. Самоподготовка организаторов ППЭ по предоставленным методическим 

материалам и инструкциям 

Руководители ОУ 

3. Консультирование по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 

году 

ОР МСО, ГЦРО 

Организационное сопровождение ГИА-9 

1. Проведение совещаний и консультаций с ответственными в ОО за подго-

товку и проведение ГИА-9 по вопросам содействия в организации ГИА-9 

в 2020 и в 2021 году 

ОР МСО, ГЦРО 

Консультирование руководителей ОО, заместителей руководителей ОО 

по Порядку проведения ГИА-9 в 2020 году 

ОР МСО, ГЦРО 

2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участни-

ков ГИА-9 в 2020 году из числа: 

ГЦРО 

 обучающихся ОО текущего года; лиц, не пошедших ГИА-9; ГЦРО 

 лиц с ОВЗ, детей–инвалидов, инвалидов ГЦРО 

3. Мониторинг выбора предметов по выбору обучающимися 9-х классов 

для прохождения ГИА-9 в 2020году 

ГЦРО 

4. Сбор предварительной информации об обучающихся с ОВЗ, детей–

инвалидов, инвалидов, обучающихся, имеющих право на создание спе-

циальных условий при проведении ГИА-9 в 2021 году 

ОР МСО 

5. Рассмотрение документов лиц с ОВЗ, детей–инвалидов, инвалидов, обу-

чающихся на дому, подтверждающих необходимость создания специаль-

ных условий при проведении ГИА-9 в 2020 году, для представления в 

ГЭК 

ОР МСО 

6. Внесение предложений о кандидатурах работников ППЭ на ГИА-9 в 

2020 году: 

ГЦРО, руководите-

ли ОУ 

 уполномоченных представителей ГЭК; руководителях ППЭ;  

 организаторах ППЭ; технических специалистах;  

 специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лаборатор-
ных работ; экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной 
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форме; 

 ассистентах; членах предметных комиссий; медицинских работниках  

7. Внесение предложений в департамент образования Ярославской области: ГЦРО, руководите-

ли ОУ 

 по аудиторному фонду ППЭ ГИА-9 в 2020 году  

 по количеству и местам расположения ППЭ ГИА-9 в 2021 году;  

8. Содействие созданию условий для организации и проведения ГВЭ для 

выпускников: 

Руководители ППЭ 

 с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов, инва-

лидов с учётом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья 

 

9. Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС ГЦРО 

10. Организация сбора/внесения сведений в РИС 

- сведения об ОО, о выпускниках текущего года 

- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде 

- сведения о выпускниках текущего года 

- сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня об-

щеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о 

форме ГИА-9 

- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), 

- сведения об уполномоченных представителях ГЭК, о работниках ППЭ 

(руководители ППЭ, организаторы, ассистенты, технические специали-

сты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабора-

торных работ, ассистенты, экзаменаторы-собеседники, медицинские ра-

ботники); 

- сведения об общественных наблюдателях. 

ОР МСО, ГЦРО 

11. Наличие допуска к прохождению ГИА-9 ОР МСО, ГЦРО, 

руководители ОУ 

12. Внесение предложений по количеству и местам расположения ППЭ и 

распределению между ними участников ГИА-9: 

- распределение участников ГИА-9 по ППЭ; 

- распределение работников по ППЭ; 

- содействие распределению общественных наблюдателей по ППЭ 

ОР МСО, ГЦРО 

13. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам орга-

низации ГИА-9 с территориальными администрациями города Ярославля 

ОР МСО 

14. Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ 

и на обработку в РЦОИ 

ОР МСО, ГЦРО 

15. Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзамена-

ционным дням 

ОР МСО, ГЦРО 

16. Обеспечение подготовки ППЭ ГИА-9 на базе муниципальных образова-

тельных организаций в соответствии с установленными требованиями 

ОР МСО, ГЦРО 

17. Информирование о распределении руководителей, организаторов и 

уполномоченных представителей ГЭК, ассистентов, технических специа-

листов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабо-

раторных работ, экзаменаторов-экспертов, экзаменаторов-собеседников 

для проведения ГВЭ в устной форме по ППЭ 

ГЦРО 

18. Содействие организации ГИА-9 в сентябре 2020 года ОР МСО, ГЦРО 

 организация консультаций для обучающихся, получивших неудовле-

творительные результаты на ГИА-9 в основной период 

 

 организация информационно-разъяснительной работы для обучаю-
щихся, не допущенных к основному периоду ГИА-9 и их родителей (за-

конных представителей), обучающихся, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на ГИА-9 в основной период и их родителей (закон-
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ных представителей) по порядку прохождения ГИА-9 в дополнительный 

(сентябрьский) период 

 сбор заявлений  

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

1. Обеспечение работы раздела ГИА-9 на странице официального сайта де-

партамента образования мэрии города Ярославля, на сайте ГЦРО 

ОР МСО, ГЦРО 

2. Размещение материалов для подготовки к ГИА-9 на сайте ДО, ГЦРО, ОО ОР МСО, ГЦРО, 

ОО 

3. Оформление в ОО информационных стендов по организации проведения 

ГИА-9 

ОО 

4. Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам организа-

ции проведения ГИА-9 

ОР МСО, ГЦРО 

5. Публикация лучшего опыта учителей по организации подготовки обуча-

ющихся к ГИА-9 через печатные, электронные издания, сайты 

ГЦРО,ОО 

6. Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно–

разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) 

ОР МСО, ГЦРО 

7. Обеспечение консультационной поддержки общеобразовательных орга-

низаций по вопросам, связанным с подготовкой к проведению ГИА-9 

ОР МСО, ГЦРО 

8. Информирование обучающихся о порядке проведения ГИА-9, порядке 

подаче апелляций и рассмотрения апелляций, порядке ознакомления с 

результатами ГИА-9 (под роспись) 

ОО 

9. Проведение классных часов для выпускников ОО по вопросам проведе-

ния ГИА-9 и об ответственности за нарушение Порядка проведения 

ГИА-9 в 2019году (под роспись) 

ОО 

10. Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком 

проведения ГИА-9 и об ответственности за нарушение Порядка проведе-

ния ГИА-9 в 2019 году (под роспись) 

ОО 

11. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными предста-

вителями) о необходимости получения рекомендаций психолого-медико-

педагогических комиссии для обучающихся имеющих, медицинские по-

казания для обучения на дому и организации ППЭ на дому, в том числе 

детям-инвалидам, инвалидам и обучающихся, имеющих медицинские 

показания на предоставление специальных условий для прохождения 

ГИА в 2021 году (за исключением детей-инвалидов, инвалидов, имею-

щих заключение врачебной комиссии на предоставление специальных 

условий) (под роспись) 

ОО 

12. Проведение родительских собраний и классных часов с целью информи-

рования обучающихся и их родителей (законных представителей) по во-

просам участия детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов в государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего образования (под роспись) в 

2021 году 

ОО 

14. Участие в областном родительском собрании «Организация проведения 

ГИА-9 в 2021 году» 

ОР МСО 

15. Организация психологической помощи участникам ГИА-9: ГЦРО, ОО 

- организация психологического сопровождения участников ГИА-9 в ОО 

по вопросам психологической готовности к экзаменам; 

 

- организация психологического сопровождения родителей (законных 

представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников. 

- памятка в помощь школьному психологу 

 

Контроль за организацией проведения ГИА-9 

1. Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО ОР МСО, ГЦРО 
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по Порядку проведения ГИА-9 в 2020 году, размещения соответствую-

щей информации на сайтах ОО 

2. Участие в проверке готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2020 году ОР МСО, ГЦРО 

3. Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведе-

нию устной части ОГЭ по иностранному языку, информатике и ИКТ в 

2020 году 

ОР МСО, ГЦРО 

4. Контроль за организацией и проведением информационно–

разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА-9 с участниками 

ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 

ОР МСО 

 

ГИА-11 

Анализ проведения ГИА-11  

1. Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11 ДО, ГЦРО 

2. Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования 

на августовском городском совещании, информационно-методических 

семинарах руководителей ГМО, ММО, ШМО учителей по учебным 

предметам 

ДО, ГЦРО, ОО 

3 Проведение совещаний с заместителями директоров по УВР, руководите-

лями, техническими специалистами ППЭ ГИА-11 «Государственная ито-

говая аттестация по образовательным программам среднего общего обра-

зования в 2020 году: основные итоги и задачи на 2021 год» 

ДО 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Разработка и реализация мероприятий по повышению качества препода-

вания учебных предметов в ОО в 2019/2020 учебном году. 

ОО 

2. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о 

среднем общем образовании 

ГЦРО, ОО 

3. Организация адресной методической помощи по проблеме подготовки 

обучающихся к ГИА-11 

ГЦРО 

4. Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образова-

ния 

ОО 

5. Подготовка методических рекомендаций для учителей: 

-по учебным предметам, по которым проводится ЕГЭ (электронный 

сборник); 

- по организации обучения написанию сочинения-рассуждения (часть С); 

ГЦРО 

6. Проведение семинаров с учителями-предметниками по учебным предме-

там, по которым проводится ГИА-11 

ГЦРО, ОО 

7. Проведение мастер-классов, открытых уроков, практико-

ориентированных семинаров по вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА-11. 

ГЦРО, ОО 

8. Участие учителей-предметников в вебинарах различных уровней по во-

просам содержания КИМ ЕГЭ-2020 и подготовки обучающихся к экзаме-

нам.. 

ГЦРО, ОО 

9. Тематические и индивидуальные консультации, семинары-практикумы 

для молодых специалистов ОО по подготовке обучающихся к ГИА-11 

ГЦРО, ОО 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Подготовка нормативных актов муниципального уровня, регламентиру-

ющих организацию и проведение ГИА-11 в 2021 году в городском округе 

город Ярославль: 

- о проведении ГИА-11 в городе Ярославле в 2020/2021 учебном году; 

- об утверждении плана мероприятий (дорожная карта») по организации и 

проведению ГИА-11; 

- об утверждении плана информирования участников ГИА-11; 

- о внесении сведений в РИС ГИА-11 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 
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Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

1. Организация и проведение инструктажей по информационной безопасно-

сти для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в ППЭ 

ДО, ГЦРО, ОО 

2. Организация и проведение семинаров, практических занятий, консульта-

ций по организационно-технологическим вопросам с последующим те-

стированием для: 

- лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- ассистентов ППЭ; 

- для технических специалистов ППЭ 

ДО, ГЦРО, ОО 

3. Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, 

ФИПИ, ФЦТ (руководители, технические специалисты, организаторы 

ППЭ, члены ГЭК) 

ДО, ГЦРО, ОО 

4. Организация участия в региональных тренировочных мероприятиях по 

обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по: 

- технологиям «Печать КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ»; «проведение 

экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»; 

- заполнению бланков, аудиторных и отчетных форм ППЭ ЕГЭ/ГВЭ, ито-

гового сочинения (изложения) 

ДО 

5. Проведение консультаций по вопросам организации и проведения ГИА-

11, итогового сочинения (изложения) организации специальных условий 

в ППЭ для детей с ОВВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

ДО, ГЦРО 

6. Организация и проведение в ОО инструктажей о порядке проведения 

ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению экзаменов. 

ОО 

7.  Организация проведения заблаговременного инструктажа руководителей 

ППЭ с работниками ППЭ. 

ДО 

Организационное сопровождение ГИА-11 

1. Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, предо-

ставляемых в РИС ГИА-11  

ДО, ГЦРО 

2. Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ ГЦРО, ОО 

3. Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников про-

шлых лет к ППЭ по экзаменационным дням 

ГЦРО 

4. Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и ме-

тодическими рекомендациями: 

- наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспо-

требнадзора, подтверждающих соответствие помещений, выделенных для 

ППЭ, требованиям СанПиН; 

- определение и согласование территории ППЭ; 

- определение аудиторий для проведения экзаменов, мест хранения лич-

ных вещей и других помещений ППЭ; 

- определение схемы расположения помещений в ППЭ; 

-участие в проверке готовности ППЭ; 

- подготовка ППЭ к экзаменам, включая создание условий для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов  и инвалидов. 

ДО, ГЦРО, ОО-

ППЭ 

5. Сбор и внесение данных в РИС ГИА-11 в соответствии с требованиями 

Правил и графиком, утвержденным ФЦТ: 

- о департаменте образования мэрии города Ярославля, образовательных 

организациях, выпускниках текущего года; 

- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 

- об участниках итогового сочинения (изложения), включая категорию 

лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 

- об учасниках всех категорий с указанием перечня общеобразовательных 

ГЦРО, ОО 
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предметов; 

- о наличии допуска к прохождению ГИА-11 

6.  Планирование: 

- распределения участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены; 

- распределения работников ППЭ по экзаменам; 

- распределение участников итогового сочинения (изложения) по местам 

проведения итогового сочинения (изложения). 

ГЦРО 

7. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и 

дополнительный сроки. 

ДО, ГЦРО, ОО 

8. Участие в организации установки и проверке готовности систем видеона-

блюдения в ППЭ 

ДО, ГЦРО, ОО 

9. Сбор заявок на проведение ГВЭ  ДО, ГЦРО, ОО 

10. Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов 

ДО 

11. Участие в организации тренировочных мероприятий для граждан, аккре-

дитованных в качестве общественных наблюдателей 

ДО 

12. Регистрация участников ГИА-11 в 2020 году ОО 

13.  Организация проведения ГИА-11 в 2020 году ДО 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

1. Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11 

на сайтах ДО, ГЦРО, ОО 

ДО, ГЦРО, ОО 

2. Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно – 

разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми 

к проведению ГИА-11 

ГЦРО 

3. Организация работы и обеспечение консультационной поддержки  по те-

лефонам «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и про-

ведением ГИА-11 

ДО, ГЦРО, ОО 

4. Участие в организации проведения областного родительского собрания ДО, ГЦРО, ОО 

5. Организация и проведение родительских собраний, классных часов  в ОО 

по ознакомлению с Порядком ГИА-11, вопросам проведения итогового 

сочинения (изложения). 

ОО 

6. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

участников ГИА-11 с Порядком ГИА-11 и об ответственности за наруше-

ние Порядка ГИА-11 в 2020 году (под роспись). 

ОО 

7.  Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сро-

ках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о приме-

нении мер дисциплинарного и административного воздействия  в отно-

шении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установ-

ленный порядок проведения ГИА 

ОО 

8. Содействие ОО в оформлении информационных стендов по подготовке и 

проведению ГИА 

ГЦРО 

9. Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» ДО, ГЦРО, ОО 

10. Участие во всероссийской акции «100 баллов для Победы» ДО, ГЦРО, ОО 

11. Ознакомление участников с памяткой «О выборе экзаменов» ОО 

12. Организация: 

- психологической помощи участникам ГИА-11; 

- психологического сопровождения родителей (законных представителей) 

участников ГИА-11; 

- психологического сопровождения учителей-предметников 

ГЦРО, ОО 

Контроль за организацией и проведением ГИА-11 
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1. Участие в проверке готовности ППЭ к проведению тренировочных меро-

приятий, ГИА-11 

ДО 

2. Изучение организации и проведения информационно-разъяснительной 

работы: 

-по оформлению информационных стендов в ОО; 

- по размещению информации на сайтах ОО.  

ДО, ГЦРО 

3. Технологическое обследование ОО-ППЭ в части готовности: 

- к проведению экзаменов с использованием технологии печати ЭМ в 

аудиториях и сканирования бланков участников в штабе ППЭ; 

- к проведению устной части  ЕГЭ по иностранным языкам 

ГЦРО 

4. Осуществление контроля за ходом обучения лиц, привлекаемых к прове-

дению ГИА-11 

ДО, ГЦРО, ОО 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Январь 

1 Мониторинг выполнения муниципального задания за 2019 год Начальники отде-

лов 

2 Отчет «Численность контингента  воспитанников в дошкольных обра-

зовательных учреждениях на 31.12.2019 года» 

«Организация платных образовательных услуг» 

«Кадровый состав дошкольных образовательных учреждений» 

Плескевич М.В. 

специалисты отде-

ла 

3. Анализ контингента обучающихся дошкольных образовательных учре-

ждений на 31.12.2019 

Плескевич М.В. 

специалисты отде-

ла 

4. Анализ эффективности управленческой деятельности руководителей 

образовательных учреждений за 2019 год 

Начальники отде-

лов 

5. Анализ охвата питанием учащихся ОУ за 2 четверть 2019-2020 учебно-

го года (по данным АСИОУ) 

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

Тихомирова Л.Н. 

6 Формирование делегаций в федеральные детские центы «Артек», «Ор-

лёнок», «Смена» на 2020 год (до 15 января) 

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

Ряжских А.В. 

7 Мониторинг комплектования 1-х классов на 2020/21 учебный год в 

МОУ г. Ярославля (на 1 и 15 число) 

ООО 

8 Анализ учебного, материально-технического оснащения кабинетов 

ОБЖ согласно требованиям 

Никитина С.В. 

9 Подготовка информации для заполнения паспорта города на 01 января 

2019 

Ширяева Т.Е. 

Капрашова В.М. 

10 Анализ проведения  городских массовых  мероприятий  для  обучаю-

щихся за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

Абрамова Е.Г. 

 

11 Информация о количестве мест и видах досуговой деятельности для 

несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индивиду-

альная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН по состоянию на 20 

января 2020 года 

Абрамова Е.Г. 

Руководители УДО 

12 Информационно-статическая карта структурных подразделений обще-

образовательных учреждений, предоставляющих услуги дополнитель-

ного образования 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

13 Анализ проведения  городских массовых  мероприятий  для  обучаю-

щихся за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

Абрамова Е.Г. 

 

14 Информация о количестве мест и видах досуговой деятельности для 

несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индивиду-

альная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН по состоянию на 20 

Абрамова Е.Г. 

 

Руководители УДО 
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января 2018 года 

15 Информационно-статическая карта структурных подразделений обще-

образовательных учреждений, предоставляющих услуги дополнитель-

ного образования 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

16 Формирование и сдача бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской 

отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2019 год 

Зорина О.Н.  

Левковская О.И. 

Федосеева Е.Б.  

Малышева В.Н. 

17 Отчеты о расходовании субвенций, выделенных из средств областного 

бюджета на: образовательный стандарт; выплату компенсации родитель-

ской платы; предоставление питания на бесплатной основе и за частич-

ную плату; выплаты медицинским работникам, осуществляющих меди-

цинское обслуживание обучающихся (воспитанников) образовательных 

учреждений;  

Щапова Е.В. 

Олегурская Ю.Я. 

Шкляр Е.С. 

Ширяева Т.Е. 

18 Анализ  статистической информации по форме № 13 и № 1-ДО Ширяева Т.Е. 

19 Анализ  статистической информации по форме № ОШ-2 Ширяева Т.Е. 

 

Февраль 

1 Отчёт о реализации муниципальной программы «Организация отдыха 

детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016–2021 годы за в 

2020 год (до 15 февраля) 

Корсакова Л.Ю. 

Шкляр Е.С. 

2 Мониторинг расписания работы спортивных залов в общеобразова-

тельных учреждениях во втором полугодии. 

Анализ функционирования спортивных залов во внеурочное время в 

муниципальной системе образования 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

3. Анализ результатов собеседования с руководителями дошкольных об-

разовательных учреждений «Комплектование дошкольных образова-

тельных учреждений на 2019-2020 учебный год» 

Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

4. Анализ результатов собеседования с руководителями общеобразова-

тельных учреждений  

Капрашова В.М. 

5. Анализ проведения итогового собеседования в 9 классах в ОУ  Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

6. Информация о планируемом количестве детей, направляемых на отдых 

и оздоровление в рамках летней оздоровительной кампании 2020 года 

(лагеря с дневной формой пребывания детей, малозатратные типы лаге-

рей и т.д.); о предоставлении частичной оплаты для приобретения пу-

тевки детям работников ОУ 

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

руководители ОУ, 

УДО, МДОУ 

7 Реестр учреждений, имеющих санитарно-эпидемиологические заклю-

чение для организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году 

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

 

Март 

1 Итоги проведения городской декады по профилактике правонарушений 

и формированию навыков ответственного, безопасного поведения несо-

вершеннолетних 

Абрамова Е.Г. 

 

2 Подготовка и анализ  информации по итогам проведения регионального 

этапа ВсОШ. 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

3. Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-

водителей МДОУ за отчетный период для определения персональных 

надбавок за I квартал 2019 года 

Начальники отде-

лов 

4. Анализ заявки «Наличие свободных мест в дошкольных образователь-

ных учреждениях на новый учебный год» 

Плескевич М.В., 

специалисты отде-

ла 

5. Информация о предоставлении частичной оплаты стоимости путёвок в Корсакова Л.Ю. 
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организации отдыха детей и их оздоровления, для обучающихся УДО, 

имеющих успехи в системе дополнительного образования; обучающих-

ся ОУ, принимающих активное участие в реализации социальных про-

ектов (программ) 

Скворцова Е.Ю., 

руководители ОУ, 

УДО 

 

Апрель 

1. Отчет по показателям деятельности образовательной организации, под-

лежащей самообследованию до 20 числа 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

2. Анализ итогов ГИА-11 в досрочный период Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

3. Анализ результатов комплектования дошкольных образовательных 

учреждений на 2018-2019 учебный год 

Плескевич М.В., 

специалисты отде-

ла 

4. Предоставление сведений в управление Роспотребнадзора об учрежде-

ниях города Ярославля, организующих лагеря (с дневной формой пре-

бывания, загородные, малозатратные) в летний период  

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

Ряжских А.В. 

5. Отчёт о ходе реализации мероприятий по организации отдыха детей и 

их оздоровления в рамках областной целевой программы «Семья и дети 

Ярославии» 2016-2020 годы за I квартал 

Корсакова Л.Ю. 

Шкляр Е.С. 

6. Отчёт о реализации муниципальной программы «Организация отдыха 

детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016 - 2021 годы за 3 

месяца текущего года 

Корсакова Л.Ю. 

Шкляр Е.С. 

7. Сведения о состоянии здоровья учащихся ОУ (группы здоровья, 

физ.группы) 

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

руководители ОУ 

8. Итоги проведения мероприятий в ОУ, приуроченных Всемирному дню 

здоровья 

Абрамова Е.Г. 

 

9. Предоставление отчетной документацию по сдаче норм ГТО Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

Май 

1. Анализ работы муниципальных инновационных площадок и ресурсных 

центров 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2 Анализ итогов ГИА-9 в досрочный период Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

3. Анализ информации об организационно-массовом мероприятии «Ум-

ные каникулы» 

Плескевич М.В. 

Галстян О.В. 

4. Анализ информации о проведении организационно-массового меропри-

ятия «Педагогическая карусель» 

специалисты отде-

ла 

5. Анализ работы муниципальных инновационных площадок и ресурсных 

центров 

Плескевич М.В., 

специалисты отде-

ла 

6. Предоставление отчетной документацию по сдаче норм ГТО Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

7. Информация о работе учреждений дополнительного образования в лет-

ний период  

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

8. Анализ проведения  городских массовых  мероприятий  для  обучаю-

щихся за 2 полугодие 2019-2020 учебного года 

Абрамова Е.Г. 

 

9. Организация работы в ОУ по профилактике подросткового и молодеж-

ного экстремизма, формированию толерантности и терпимости 

Абрамова Е.Г. 

 

10. Результаты проведения мероприятий в рамках информационно-

рекламной кампании по противодействию жестокому обращению с 

Абрамова Е.Г. 
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детьми, продвижению детского телефона доверия с единым общерос-

сийским номером 

 

Июнь 

1.  Анализ работы отделов за 2019-2020 учебный  год Начальники отде-

лов 

2.  Аналитическая информация «Лучшее образовательное учреждение» за 

2019-2020  учебный  год 

 

3.  Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-

водителей МДОУ за отчетный период для определения персональных 

надбавок за II квартал 2018 года 

Плескевич М.В., 

специалисты отде-

ла 

4.  Анализ работы ОУ по выявлению несовершеннолетних не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам за-

нятия в образовательных организациях, принятию мер по их воспита-

нию и получению ими общего образования 

Абрамова Е.Г. 

 

5.  Итоги проведения профилактических мероприятий, приуроченных к 

международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

Абрамова Е.Г. 

 

6.  Анализ информации об организационно-массовом мероприятии «Педа-

гогическая карусель» 

Плескевич М.В., 

специалисты отде-

ла 

7.  Анализ организации спортивно-массовых мероприятий в муниципаль-

ной системе образования 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

8.  Анализ профилактической работы по предупреждению детского до-

рожного травматизма в образовательных учреждениях за 2019-2020 год 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

9.  Описательные отчеты о результатах деятельности учреждений допол-

нительного образования за 2019-2020учебный год до 1 числа 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

10.  Описательный отчет о результатах деятельности ППМС-центров за 

2019-2020 учебный год 

Абрамова Е.Г. 

 

11.  Анализ работы ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2019-2020 учебный год 

Абрамова Е.Г. 

 

12.  Анализ работы ОУ по профилактике ПАВ, формированию здорового 

образа жизни за 2019-2020 учебный год 

Абрамова Е.Г. 

 

 

Июль 

1.  Отчёт о реализации муниципальной программы «Организация отдыха 

детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016–2021 годы за 6 

месяцев текущего года 

Корсакова Л.Ю. 

Шкляр Е.С. 

2.  Отчёт о ходе реализации мероприятий по организации отдыха детей и 

их оздоровления в рамках областной целевой программы «Семья и дети 

Ярославии» 2016–2020 годы за II квартал 

Корсакова Л.Ю. 

Шкляр Е.С. 

3.  Анализ итогов ГИА-9,11классов Капрашова В.М. 

 

Август 

1.  Анализ показателей деятельности Центров ППМС, подлежащих само-

обследованию, по состоянию на 01.08.2020 года (аналитическая справка 

и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежа 

щей самообследованию) 

Абрамова Е.Г. 

 

 

Сентябрь 

1 Анализ документации для определения групп по оплате труда руково-

дителей и персональных надбавок 

Начальники отде-

лов 

2. Анализ итогов ГИА-9, 11 в сентябрьский  период Капрашова В.М. 
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Корнилова И.В. 

Горнушкина Н.В. 

3. Анализ информации о результативности и эффективности работы руко-

водителей ОУ за отчетный период для определения персональных 

надбавок за III квартал 2020 года 

Начальники отде-

лов 

4. Комплектование объединений учреждений дополнительного образова-

ния на 2019-2020учебный год 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

5. Итоги проведения Дней солидарности в борьбе с терроризмом в обра-

зовательных учреждениях города Ярославля 

Абрамова Е.Г. 

 

6. Анализ списочного состава воспитанников дошкольных образователь-

ных учреждений 

Специалисты отде-

ла 

7. Информация о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, завершивших полу-

чение дошкольного образования в текущем учебном году до 10 сентяб-

ря. 

Специалисты отде-

ла 

8. Информация об имеющейся потребности ОУ в организации лагерей с 

дневной формой пребывания детей в осенний каникулярный период 

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

руководители ОУ, 

УДО 

9. Информация о предоставлении частичной оплаты стоимости путёвок в 

организации отдыха детей и их оздоровления для обучающихся УДО, 

имеющих успехи в системе дополнительного образования; обучающих-

ся ОУ, принимающих активное участие в реализации социальных про-

ектов (программ) 

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

руководители ОУ, 

УДО 

10. Информация о количестве мест и видах досуговой деятельности для 

несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индивиду-

альная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН по состоянию на 20 

сентября 2020 года 

Абрамова Е.Г. 

Руководители УДО 

11. Информация об обучающихся, не приступивших к обучению по неува-

жительным причинам по состоянию на 05 сентября 2020 года 

Абрамова Е.Г. 

 

 

Октябрь 

1. Информация для подготовки сводных статистических данных по форме 

федерального статистического наблюдения № 1-НД «Сведения о чис-

ленности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в об-

разовательных учреждениях» по состоянию на 01 октября 2020 года 

Абрамова Е.Г. 

 

2. Итоги проведения Дней правовой помощи Абрамова Е.Г. 

 

3. Анализ информации «Комплектование дошкольных образовательных 

учреждений на 2018-2019  учебный год» 

Плескевич М.В., 

специалисты отде-

ла 

4 Мониторинг «Развитие дошкольного образования за 2018 год» Плескевич М.В. 

5 Информация о планируемом количестве детей, направляемых на отдых 

и оздоровление в рамках летней оздоровительной кампании 2021 года 

(лагеря с дневной формой пребывания детей, малозатратные типы лаге-

рей и т.д.); о предоставлении частичной оплаты для приобретения пу-

тёвки детям работников ОУ 

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

руководители ОУ, 

УДО, МДОУ 

6. Отчет о реализации муниципальной программы «Организация отдыха 

детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016–2021 годы за 9 

месяцев текущего года 

Корсакова Л.Ю. 

Шкляр Е.С. 

7. Отчёт о ходе реализации мероприятий по организации отдыха детей и 

их оздоровления в рамках областной целевой программы «Семья и дети 

Ярославии» 2016–2020 годы за III квартал 2020 года 

Корсакова Л.Ю. 

Шкляр Е.С. 
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Ноябрь 

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

по развитию правового просвещения и гражданского опыта 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

2. Анализ  работы СШ по организации социально-психологического те-

стирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ 

Абрамова Е.Г. 

 

 

Декабрь 

1 Итоги организации и проведения школьного и муниципального этапов 

ВсОШ в 2019/2020 учебном году 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

2 Итоги организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 

2020/2021 учебном году 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

3. Анализ информации о результативности работы руководителей за IV 

квартал 2020 года 

Начальники  

отделов 

4 Отчёт о ходе реализации мероприятий по организации отдыха детей и 

их оздоровления в рамках областной целевой программы «Семья и 

дети Ярославии» 2016–2020 годы за IV квартал 2020 года 

Корсакова Л.Ю. 

Шкляр Е.С. 

5 Итоги проведения оздоровительной кампании Корсакова Л.Ю. 

Ряжских А.В. 

6 Информация о результатах проведения мероприятий в рамках VI Все-

российской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Все-

мирному дню борьбы со СПИДом (01 декабря) 

Абрамова Е.Г. 

 

7. Анализ проведения  городских массовых  мероприятий  для  обучаю-

щихся за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

8 Статистический отчет по форме № 1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте» за 2020 год  

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

9 Информация о работе образовательных учреждений в предновогодние 

праздники и каникулярное время. 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

 

В течение года 

1.  Мониторинг заболеваемости обучающихся в ОУ Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

2.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

3.  Отчет «Предоставление услуг в электронном виде» Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

4.  Предоставление информации о работе отрасли «Образование» в рей-

тинг-76 

Капрашова В.М. 

Корсакова Л.Ю 

Абрамова Е.Г. 

5.  Мониторинг «Организация дошкольного образования» Плескевич М.В. 

6.  Отчет ОО: «Предоставление услуг в электронном виде» Начальники отделов 

7.  Анализ: «Организация работы консультационных пунктов» Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

8.  Анализ: «Организация работы групп комбинированной направленно-

сти» 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

9.  Анализ: «Реализация статьи 41 «Охрана здоровья обучающихся» Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

10.  Анализ организации инновационной деятельности в дошкольных обра-

зовательных учреждениях 

Плескевич М.В.,  

11.  Предоставление информации о воспитанниках дошкольной образова-

тельной организации по состоянию на 1 число месяца 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 
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12.  Выполнение требований, связанных с размещением информации на 

официальном сайте ОО, осуществляющей образовательную деятель-

ность 

Начальники отделов 

13.  Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования.  

ООО 

14.  Мониторинг подготовки и проведения мероприятий посвященных 75- 

летию Победы в ВОВ 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

15.  Мониторинг по организации работы по развитию казачьих объедине-

ний 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

16.  Мониторинг по организации медиации в ОО Абрамова Е.Г. 

Руководители 

17.  Мониторинг об организации мероприятий, посвященных Дню семьи, 

Дню матери, Дню отца 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

18.  Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Разви-

тие образования» на 2019- 2020 год (ежеквартально до 5 числа, сле-

дующего за отчётным кварталом месяца) 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

19.  Отчет по реализации мероприятий по 

- патриотическому воспитанию; 

- профориентации; 

- экологическому направлению; 

- краеведческой работе; 

- добровольческой деятельности; 

- развитие культуры межнациональных отношений; 

- творческому развитию; 

- медиации; 

- школьному самоуправлению. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

20.  Мониторинг состояния воспитательной работы в МСО Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

21.  Предоставление информации в Паспорт города Капрашова В.М. 

Ширяева Т.Е. 

22.  Информация о количестве мест и видах досуговой деятельности для 

несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индиви-

дуальная профилактическая работа КДН и ЗП, ОДН (ежеквартально до 

20 числа последнего месяца квартала) 

Абрамова Е.Г. 

 

23.  Мониторинг  результатов  деятельности  по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних общеобразовательных 

учреждений по состоянию на 01 января, 01 апреля, 01 июня, 01ноября 

2020года  

Абрамова Е.Г. 

 

24.  Информация об обучающихся, не приступивших к обучению, система-

тически пропускающих учебные занятия по неуважительным причи-

нам по итогам 3-4 четверти 2019-2020, 1-2 четверти 2020-2021 учебно-

го года (по итогам каждой четверти) 

Абрамова Е.Г. 

 

25.  Информация по исполнению плана межведомственных мероприятий 

по реализации в городе Ярославле Комплексного плана противодей-

ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2021 

годы (до 01 июня, 01 декабря 2020 года) 

Абрамова Е.Г. 

 

26.  Исполнение «дорожной карты» внесения данных общеобразователь-

ными учреждениями в Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 

Капрашова В.М. 

Руководители СШ 

27.  Информация по исполнению плана межведомственных мероприятий 

по реализации в Ярославской области Стратегии противодействия экс-

Абрамова Е.Г. 
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тремизму в Российской Федерации до 2025 года (3 квартал 2020года) 

28.  Информация о реализации муниципальной программы ««Профилакти-

ка правонарушений» на 2017-2020 годы в 2020 году (ежеквартально) 

Абрамова Е.Г. 

 

29.  Информация по исполнению антинаркотического плана мероприятий 

по профилактике и предупреждению употребления наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ на 2018 - 2020 годы в 2020 году (ежеквар-

тально)  

Абрамова Е.Г. 

 

30.  Информация о реализации межведомственного плана индивидуальной 

профилактической работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении в 2020 году (ежеквартально) 

Абрамова Е.Г. 

 

31.  Информация по исполнению комплексного плана по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкого-

лизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, жестокого 

обращения в отношении детей, защите их прав в городском округе  го-

роде  Ярославле на 2018-2020 годы в 2020 году (ежеквартально) 

Абрамова Е.Г. 

 

32.  Контроль участия ОО в опросах, проводимых через РИД Горнушкина Н.В. 

33.  Работа  ОО по предоставлению информации о текущей успеваемости 

обучающегося в образовательном учреждении, ведению дневника и 

журнала успеваемости (электронный дневник). 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

34.  Выполнение требований, по информационному наполнению разделов 

«ГИА-9» и «ГИА-11» официальных образовательных организаций. 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

35.  Анализ работы  о проведенных  просветительских и воспитательных 

мероприятиях, направленных на создание атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям в общеобразовательных организациях 

города Ярославля  

Никитина С.В. 

36.  Анализ работы ОО по финансовой грамотности  Никитина С.В. 

37.  Анализ организации проведения муниципального этапа ежегодной 

олимпиады младших школьников 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

38.  Подготовка и анализ статистической информации по организации дея-

тельности образовательных учреждений 

Зорина О.Н 

39.  Мониторинг заработной платы, подготовка и анализа статистической 

информации по форме № «ЗП-образование» и № «ЗП-соц» 

Шкляр ЕС 

Щапова ЕВ 

Олегурская ЮЯ 

40.  Информация о проведенных мероприятиях внутреннего контроля фи-

нансово-экономической деятельности 

Щапова Е.В. 

41.  Анализ задолженности по оплате жилищно-коммунальных  услуг по 

учреждениям образования 

Зорина О.Н 

42.  Формирование Графика финансирования образовательных организа-

ций за счет средств  городского бюджета 

Зорина О.Н 

43.  Справочная таблица к отчету консолидированного бюджета РФ Левковская О.И., 

Федосеева Е.Б. 

44.  Информация по кассовым расходам по БУ и АУ Федосеева Е.Б. 

45.  Отчет о количестве предоставленных муниципальных услугах (в части 

предоставления компенсации родительской платы) 

Олегурская Ю.Я. 

46.  Внесение изменений в постановление мэрии города Ярославля по МП 

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы 

Зорина ОН 

Левковская ОИ 

47.  Формирование и представление сводной бюджетной отчетности по 

бюджетным и автономным учреждениям отрасли «Образование» 

Зорина ОН 

Левковская ОИ 

48.  Формирование и представление в департамент финансов мэрии города 

Ярославля реестра расходных обязательств и проекта бюджета по от-

расли «Образование» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Зорина ОН 

Левковская ОИ 

49.  Формирование заявок на финансирование субвенций и субсидий, Щапова Е.В. 
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предоставляемых из областного бюджета образовательный стандарт, 

выплату компенсации родительской платы, предоставление питания на 

бесплатной основе и за частичную плату, выплаты медицинским ра-

ботникам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся 

(воспитанников) образовательных учреждений;  

Олегурская Ю.Я. 

Ширяева Т.Е. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Мероприятия на 2020 год по ведомственному контролю за соблюдением трудового законода-

тельства в подведомственных учреждениях 

1.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 61» 

февраль 

2.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №  

43 с углубленным изучением немецкого языка им.А.С.Пушкина»  

март 

3.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 5» 

апрель 

4.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 31» 

май 

5.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 148» 

июнь  

6.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

72» 

октябрь 

7.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 36» 

ноябрь 

8.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №  

84 с углубленным изучением английского языка» 

декабрь 

9.  Отчет в уполномоченный орган о мероприятиях на по ведомственному 

контролю за соблюдением трудового законодательства в подведом-

ственных учреждениях 

ежеквартально 

 

Январь 

1.  Анализ показателей эффективности деятельности руководителей 

МДОУ 

Плескевич М.В 

 

Февраль 

1. Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», организации воспитательной работы (СШ 33) 

Абрамова Е.Г. 

 

2. Анализ основной образовательной программы среднего общего образо-

вания МОУ СШ №№ 17,99 

Никитина С.В. 

3. Анализ результатов школьного этапа ежегодной олимпиады младших 

школьников 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

4. Анализ управленческой деятельности СШ №75 ООО 

Капрашова В.М. 

 

 Март 

1.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Детский сад №74» Плескевич М.В., 

специалисты отде-

ла 

2.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» ( СШ 51) 

Абрамова Е.Г. 

 



73 

3.  Анализ управленческой деятельности в МОУ ДОЦентр детского твор-

чества«Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

4.  Анализ основной образовательной программы среднего общего образо-

вания МОУ СШ №№ 77,84 

Никитина С.В. 

5.  Выполнение требований по информационному наполнению разделов 

«ГИА-9» и «ГИА-11» официальных образовательных организаций 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В. 

Корнилова И.В. 

Бушная О.В. 

6.  Проведение ведомственного контроля закупочной деятельности в му-

ниципальном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 56» 

Гуськов А.Г. 

Семенова Ю.В. 

Баранова В.Л.  

 

Апрель 

1.  Анализ управленческой деятельности МОУ ДОЦентр анимационного 

творчества «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

2.  Анализ основной образовательной программы среднего общего образо-

вания МОУ СШ №№ 6,60 

Никитина С.В. 

3.  Работа  ОО по предоставлению информации о текущей успеваемости 

обучающегося в образовательном учреждении, ведению дневника и 

журнала успеваемости (электронный дневник). (ОО, находящиеся в 

«красной зоне» по информации ДО ЯО) 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В 

4.  Анализ управленческой деятельности МОУ СШ №7 ООО 

Капрашова В.М. 

5.  Проведение ведомственного контроля закупочной деятельности в му-

ниципальном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 93» 

Гуськов А.Г. 

Семенова Ю.В. 

Баранова В.Л.  

 

Май 

1.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Детский сад №70» Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

2.  Анализ распределения мест в дошкольные образовательные учрежде-

ния 

Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

3.  Анализ результатов самообследования образовательных организаций Никитина С.В. 

4.  Анализ мониторинга по организации  преподавания курса ОРКСЭ Никитина С.В. 

 

Июнь 

1.  Анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей дея-

тельность дошкольных образовательных учреждений 

Плескевич М.В., 

специалисты отдела 

2.  Контроль за приемом в профильные классы ООО 

3.  Проведение ведомственного контроля закупочной деятельности в му-

ниципальном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 173» 

Гуськов А.Г. 

Семенова Ю.В. 

Баранова В.Л.  

 

Июль 

1.  Контроль за деятельностью лагерей, организуемых на базах образова-

тельных учреждений, в летний период 2020 года 

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

2.  Контроль за деятельностью загородных лагерей в летний период 2020 

года 

Корсакова Л.Ю. 

Скворцова Е.Ю. 

Ряжских А.В. 
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Август 

1. Проведение ведомственного контроля закупочной деятельности в му-

ниципальном  дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 228» 

Гуськов А.Г. 

Семенова Ю.В. 

Баранова В.Л.  

 

Сентябрь 

1.  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Детский сад №61» Плескевич М.В., 

специалисты оде-

ла 

2.  Анализ планов внеурочной деятельности на уровнях НОО, ООО, СОО Никитина С.В. 

3.  Проведение ведомственного контроля закупочной деятельности в му-

ниципальном  дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 38» 

Гуськов А.Г. 

Семенова Ю.В. 

Баранова В.Л.  

 

Октябрь 

1.  Анализ комплектования дошкольных образовательных учреждений Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

2.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» ( СШ № 75) 

Абрамова Е.Г. 

 

3.  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (СШ № 6) 

Абрамова Е.Г. 

 

4.  Работа  ОО по предоставлению информации о текущей успеваемости 

обучающегося в образовательном учреждении, ведению дневника и 

журнала успеваемости (электронный дневник). (ОО, находящиеся в 

«красной зоне» по информации ДО ЯО) 

Капрашова В.М. 

Горнушкина Н.В 

5.  Подготовка и анализ  информации по итогам проведения школьного 

этапа ВсОШ 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

6.  Анализ управленческой деятельности МОУ СШ №6 ООО 

Капрашова В.М. 

7.  Проведение ведомственного контроля закупочной деятельности в му-

ниципальном  дошкольном образовательном учреждении ««Начальная 

школа - детский сад № 85» 

Гуськов А.Г. 

Семенова Ю.В. 

Баранова В.Л.  

8.  Проведение ведомственного контроля закупочной деятельности в му-

ниципальном  образовательном учреждении «Средняя школа № 44» 

Гуськов А.Г. 

Семенова Ю.В. 

Баранова В.Л.  

 

Ноябрь 

  Анализ управленческой деятельности МДОУ «Детский сад №241» Плескевич М.В., 

специалисты от-

дела 

  Городской лагерь «Умные каникулы» Корсакова Л.Ю 

ОР МСО 

  Анализ организации работы по выполнению требований ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (СШ № 43). 

Абрамова Е.Г. 

 

 

Декабрь 

1.  Анализ управленческой деятельности МОУ СШ № 71 ООО 

Капрашова В.М. 

2.  Анализ работы ОО по финансовой грамотности за 4 квартал 2020 Никитина С.В. 
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В течение года 

1.  Оперативный контроль по обращениям граждан Начальники отде-

лов 

2.  Анализ организации работы в ЦДО при школах по  общеразвивающим 

образовательным программам дополнительного образования (18 

учреждений) 

Абрамова Е.Г. 

3.  Контроль участия ОО в опросах, проводимых через РИД  Начальники отде-

лов 

4.  Работа  ОО по предоставлению информации о текущей успеваемости 

обучающегося в образовательном учреждении, ведению дневника и 

журнала успеваемости (электронный дневник). 

Начальники отде-

лов 

5.  Мониторинг реализации Программ развития ОО  Начальники отде-

лов 

6.  Выполнение требований, связанных с размещением информации на 

официальном сайте ОО, осуществляющей образовательную деятель-

ность.  

Начальники отде-

лов 

7.  Контроль организации проведения городских массовых мероприятий 

с обучающимися 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

8.  Контроль за работой спортивных залов во внеурочное время в муни-

ципальной системе образования 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

9.  Контроль организации работы по профилактике ДДТТ в образова-

тельных учреждениях муниципальной системы образования 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

10.  Методический аудит по реализации Концепции математического об-

разования в ОУ 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

 

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

1. Заседания Общественного совета по развитию 

МСО Ярославля 

в течение года  Капрашова В.М., 

Волкова Е.Г., 

Горнушкина Н.В. 

2. Семинары для председателей управляющих сове-

тов ОО  

в течение года  Капрашова В.М., 

Волкова Е.Г., 

Горнушкина Н.В. 

3. Городская родительская конференция  декабрь  Капрашова В.М., 

Волкова Е.Г., 

Горнушкина Н.В. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ   С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  И  ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Январь 

1.  
Организация спортивно-массовых мероприятий в образовательных 

учреждениях  посвященные Всемирному дню снега. 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

2.  

Участие команд обучающихся МОУ города Ярославля в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

Руководители ОУ 

3.  

Проведение школьного этапа ежегодной олимпиады младших школь-

ников 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

Руководители ОУ 

4.  
Территориальные этапы первенство города Ярославля по шахматам 

«Белая ладья»» среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

5.  
Городской урок мужества, посвященный 76-ой годовщине снятия бло-

кады ЛенинградаМОУ СШ № 81 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
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Хлестков Н.Ю. 

6.  

Классные часы, посвященные 32-летней годовщине вывода советских 

войск из Афганистана, проведение встреч обучающихся с воинами-

интернационалистами 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

7.  Торжественное мероприятие «Дорогой памяти» - Шествие к памятнику 

«Детям блокадного Ленинграда» и митинг, посвящённый 76-летней го-

довщине  снятия блокады Ленинграда  МОУ СШ № 46 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ермолаева В.В. 

8.  Конкурс творческих работ «Голос памяти»  МОУ СШ № 46 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ермолаева В.В. 

9.  Кубок по туризму. Первенство по туризму в залах среди  обучающихся 

образовательных учреждений города Ярославля. 

МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

10.  IX фестиваль малой ассамблеи народов России в Ярославле  «Птаха» 

(январь – апрель)МОУ СШ № 40 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Клёпова С.С. 

11.  Городские Дни профориентации для старшеклассников «Проектируем 

будущее» (январь-февраль) 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Абрамова Е.Г.  

Титова Е.Е. 

Ромащенко И.В. 

12.  Лингвострановедческий конкурс "Путешествуя по англоязычным стра-

нам" МОУ СШ № 37 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

13.  Городской конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам», посвя-

щенный 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне  

(январь – февраль) МОУ СШ № 37 

Абрамова Е.Г.  

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

14.  Городская интеллектуально-краеведческая игра "Город, в котором я 

живу" (январь-апрель)  МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленёв А.К. 

15.  Городская игра "Основы правовой культуры" (январь-апрель) 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленёв А.К. 

16.  Городская интеллектуальная игра «BigBrain»для учащихся 3-4 классов  

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленёв А.К. 

17.  Открытый  муниципальный кинофестиваль «Свет миру.Дети» 

(январь-май) 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленёв А.К. 

18.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний и 

рождественский сувенир»  (декабрь2019-январь2020) 

МОУ ДО ЦВР «Приоритет»  

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Захарова С.А. 

19.  Конкурс «Помни каждый гражданин: спасенье - номер 01» 

(декабрь 2019-январь2020)     МОУ СШ № 72 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Курбанова С.В. 

20.  Фестиваль школьных хоров «Русская зима» 

МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кириллова М.А. 

21.  Городской конкурс по скрапбукингу «Подарок»   МОУ КОЦ «ЛАД» Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

22.  Муниципальный ресурсный центр (Профпробы)  (январь-декабрь) 

МОУ ДО КОЦ «ЛАД» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

23.  Городской конкурс малых театральных форм «Глагол» Абрамова Е.Г. 
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(январь-февраль)МОУ ДО КОЦ «ЛАД» Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

24.  Городской конкурс гражданско-патриотической лирики «Как и жить и 

плакать без тебя»   (январь-февраль) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

25.  Серия тренингов для начинающих фотографов среднего уровня «Ловцы 

света»  (январь – май) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

26.  Городской слёт туристов-краеведов «Вспоминая пройденные маршру-

ты»   (декабрь2019-январь2021)    МОУ СШ № 13 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Потёмина М.П. 

 

Февраль 

1.  Городской конкурс  творческих  работ воспитанников, педагогических 

работников,  родителей (законных представителей) дошкольных обра-

зовательных учреждений города Ярославля «Весёлая Масленица!»   

01.02.-13.02.2020  

Галстян О.В. 

Михайлова М.В. 

Ульянкина Н.В. 

 

2.  Фестиваль чтецов «Живое слово» 1 этап  Смирнова Е.В. 

3.  Участие команд обучающихся МОУ города Ярославля в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

Руководители ОУ 

4.  Проведение школьного этапа ежегодной олимпиады младших школь-

ников 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

Руководители ОУ 

5.  Проведение муниципального этапа ежегодной олимпиады младших 

школьников 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

6.  Турнир любителей математики памяти заслуженного учителя РФ И.В. 

Чуя  

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Чистяков П.Б. 

7.  Первенство города Ярославля по лыжным гонкам Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

8.  Командное первенство города Ярославля по шахматам «Белая ладья»» 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

9.  Конкурс юных водителей транспортных средств категории «В» 

МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

Чучко В.М. 

10.  Городская  профилактическая эстафета «#ЗА МИР» Абрамова Е.Г. 

11.  Городской творческий конкурс «Мой любимый мультипликационный 

герой» (литературное, изобразительное и прикладное творчество) 

(февраль – март)МОУ ДО ЦАПТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

12.  Городской конкурс компьютерного творчества «Наше время» 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

13.  Открытый творческий конкурс среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья«Поверь в себя»МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

Абрамова Е.Г. 

 

Мирошникова М.В. 

14.  Городской урок мужества, посвящённый Дню памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пределами Отечества 

МОУ СШ № 27 

Абрамова Е.Г. 

 

Волчихина И.В. 

15.  Дни воинской славы в образовательных учреждениях: 

- уроки мужества, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества - 15 февраля, 

- уроки мужества, посвящённые Дню защитников Отечества - 23 фев. 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

16.  Лыжный поход-пробег на Родину маршала Ф.И.Толбухина, посвящен- Абрамова Е.Г.  
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ный Дню защитников Отечества МОУ ДО СТ «Абрис» Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

17.  Городская спортивно-патриотическая игра«Марш-бросок», посвящён-

ная Дню защитника Отечества, для детей,  находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации.  МОУ ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Кириллова М.А. 

18.  Городской открытый смотр-конкурс «Кадеты, вперед!» 

МОУ СШ № 40 

Абрамова Е.Г.  

Клёпова С.С. 

19.  Городской конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам», посвя-

щенный 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне 

(январь – февраль)   МОУ СШ № 37 

Абрамова Е.Г.  

Евстратова Е.С. 

20.  Городской конкурс литературного творчества «Россыпи слов» 

МОУ СШ № 30 

Абрамова Е.Г.  

Птицына Н.Ю. 

21.  Городской конкурс проектов «Цвети, Земля!» 

(февраль – март)МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Яковлева Е.А. 

22.  VIIIЯрославский открытый юношеский фестиваль авторской песни 

«Четыре четверти» в ЛОК «Сахареж» 

МОУ ДО «ДДТ Фрунзенского района» 

Абрамова Е.Г.  

Дудочкин С.Н. 

23.  Городской конкурс малых театральных форм «Глагол» 

(январь-февраль)МОУ ДО КОЦ «ЛАД» 

Абрамова Е.Г. 

Брожевич И.В. 

24.  Городские Дни профориентации для старшеклассников «Проектируем 

будущее» (январь-февраль) 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Абрамова Е.Г.  

Ромащенко И.В. 

25.  Городской конкурс по интернет безопасности  «Нереальная реаль-

ность»  (февраль-март) 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Абрамова Е.Г.  

Ромащенко И.В. 

26.  Фестиваль детского и юношеского хореографического творчества 

«Танцующий Ярославль»  (февраль-март) 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Шленёв А.К. 

27.  Городская интеллектуальная игра «BigBrain»для учащихся 5-6 классов  

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Шленёв А.К. 

28.  Городской конкурс гражданско-патриотической лирики «Как и жить и 

плакать без тебя»   (январь-февраль) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

29.  Городской конкурс детского изобразительного творчества «Мой дом. 

Мой город. Моя страна» - муниципальный этап областного фестиваля 

детского и юношеского художественного творчества «Радуга» 

(февраль-март)МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

30.  Городская творческая встреча обучающихся «Ветераны и молодежь» 

(27 февраля)МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г.  

Попова Л.В. 

31.  Городской праздник «День адмирала», посвященный Дню рождения 

Ф.Ф.Ушакова и Межрегиональные соревнования по морскому много-

борью.   (27 февраля – 1 марта)    МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

32.  Участие в торжественных мероприятиях, шествиях, митингах в Дни во-

инской славы и памятные даты России, посвящённые 15 февраля, 23 

февраля. МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

33.  Городской творческий конкурс «Ярославль – город моего будущего» 

(февраль – март)   МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Бусарев А.Л. 

34.  Городская передвижная выставка – размышление «ПРО-отходы» 

(февраль – апрель)   МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

Абрамова Е.Г. 

Киселева А.В. 

35.  Открытый турнир любителей математики памяти Заслуженного учите-

ля РФ И.В. Чуя.    МОУ СШ № 33 

Абрамова Е.Г. 

Чистяков П.Б. 

36.  Фестиваль младших хоров «Посвящение Эльвине»    МОУ СШ № 33 Абрамова Е.Г. 

Чистяков П.Б. 
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Март 

1.  Детский вокальный фестиваль «Поющий май»   

 

Ледяйкина Е.Г. 

2.  Фестиваль чтецов « Живое слово» 2 этап  

 

Плескевич М.В. 

Смирнова Е.В. 

3.  Проведение муниципального этапа ежегодной олимпиады младших 

школьников 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

4.  XXII Российская научная конференция школьников «Открытие» Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

Семко Е.Р. 

5.  Праздник для маленьких волонтеров: «Посвящение в волонтеры» все 

ДОУ, участники МИП  МДОУ № 109 МДОУ №№ 6, 30, 35, 55, 69, 81, 

98, 109, 114, 133, 211, 228  

Усанина Н.С 

6.  Городской конкурс «Интеллектуал +: Шахматный турнир» Кошлева Н.В. 

7.  Городская декада по профилактике правонарушений и формированию 

навыков ответственного, безопасного поведения несовершеннолетних 

Абрамова Е.Г. 

 

8.  Командное первенство города Ярославля по шашкам «Чудо-шашки» 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

9.  Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» Абрамова Е.Г. 

10.  Городской творческий конкурс «Ярославль – город моего будущего» 

(февраль – март)   МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Бусарев А.Л. 

11.  Городской творческий конкурс «Потомки войны – героям Победы» 

(март - апрель)   МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Бусарев А.Л. 

12.  Городское мероприятие «Ярославль – город героев» 

МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Бусарев А.Л. 

13.  XXIV традиционный Всероссийский турнир «Весенняя капель» по фех-

тованию в   г. Казань МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Костров А.А. 

14.  Городские соревнования по фехтованию  МОУ ДО СТ «Абрис» Абрамова Е.Г. 

Костров А.А. 

15.  Кубок по туризму. Первенство по лыжному туризму среди  обучаю-

щихся образовательных учреждений города Ярославля 

 МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Костров А.А. 

16.  Городской конкурс - акция  «Пернатая радуга», посвящённая Дню птиц 

(март – апрель)МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Яковлева Е.А. 

17.  Городской конкурс проектов «Цвети, Земля!» 

(февраль – март)МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Яковлева Е.А. 

18.  Открытый Чемпионат по 3Dмоделированию  МОУ ДО «ГЦТТ» Абрамова Е.Г. 

Березенкова Ю.Б. 

19.  Открытое первенство города Ярославля на Чемпионат России по судо-

модельному спорту   (март – апрель)МОУ ДО «ГЦТТ» 

Абрамова Е.Г. 

Березенкова Ю.Б. 

20.  Открытый городской фотоконкурс «Неформат»      МОУ ДО «ГЦТТ» Абрамова Е.Г. 

Березенкова Ю.Б. 

21.  Городской праздник «День адмирала», посвященный Дню рождения 

Ф.Ф.Ушакова и Межрегиональные соревнования по морскому много-

борью.   (27 февраля – 1 марта)    МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

22.  Городской смотр-конкурс классов кадетской направленности  и детско-

юношеских патриотических объединений «Равнение на парад Победы!» 

(март – май)   МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

23.  Всероссийский слёт юных моряков в г. Северодвинске «Поморские 

сборы» с проведением соревнований по морскому многоборью. 

(март – период весенних каникул)   МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 
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24.  Городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Отчизну славим 

свою»    МОУ СШ № 58 

Абрамова Е.Г. 

Иванова Е.А. 

25.  Городские соревнования по морскому многоборью «Морской кадет» 

МОУ СШ № 50 

Абрамова Е. 

Хворикова Е.Ю. 

26.  Международная детская киношкола «Ярославский медвежонок» 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

27.  Городской творческий конкурс «Мой любимый мультипликационный 

герой» (литературное, изобразительное и прикладное творчество) 

(февраль – март)МОУ ДО ЦАПТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

28.  Городской интеллектуальный марафон «Экошкольник 2020» 

(март – апрель) МОУДО «Дом творчества Красноперекопского р-на» 

Абрамова Е.Г. 

Зиновьева Л.Д. 

29.  Городской профориентационный конкурс «Парад профессий» 

(март-апрель)  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Абрамова Е.Г. 

Ромащенко И.В. 

30.  Городской конкурс по интернет безопасности  «Нереальная реаль-

ность»  (февраль-март) 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Абрамова Е.Г.  

Ромащенко И.В. 

31.  Городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр» 

МОУ ДО КОЦ «ЛАД» 

Абрамова Е.Г. 

Брожевич И.В. 

32.  Творческий конкурс перевода "Волшебник слова"  МОУ СШ № 37 Абрамова Е.Г. 

Евстратова Е.С. 

33.  Городской конкурс исследовательских работ «В едином строю» (по-

священ выпускникам ярославских школ, участникам Великой Отече-

ственной войны, выпускникам, служившим за пределами Отечества, 

выпускникам, которые служили в горячих точках и др.) 

(март-апрель)    МОУ СШ № 37 

Абрамова Е.Г. 

Евстратова Е.С. 

34.  Фестиваль детского и юношеского хореографического творчества 

«Танцующий Ярославль»  (февраль-март) 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Шленёв А.К. 

35.  Городская интеллектуальная игра «BigBrain»для учащихся 7-8 классов   

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Шленёв А.К. 

36.  Городской конкурс детского изобразительного творчества «Мой дом. 

Мой город. Моя страна» - муниципальный этап областного фестиваля 

детского и юношеского художественного творчества «Радуга» 

(февраль-март) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

37.  Образовательный проект «Школа лидера»    

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

38.  Городской конкурс юных журналистов и редакций  школьных газет 

«Мы рождены для печатных изданий»   (март-апрель) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

39.  Городской  фестиваль-конкурс детско-юношеского художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Стремле-

ние к звездам»    (март – апрель)     МОУ ДО Центр «Истоки» 

Абрамова Е.Г. 

Боброва Л.Ю. 

40.  Фестиваль-конкурс школьных хоров  «Весны серебряные струны» 

МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Кириллова М.А. 

41.  Городской конкурс профессионального мастерства педагогов-

организаторов ОУ г.Ярославля «Профессиональный триумф» 

МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

Абрамова Е.Г. 

Мирошникова М.В. 

42.  «От школьной тропинки до звездных дорог» «Квест» по жизненному 

пути Терешковой В.В.  в  Музее «Космос» им. В. В. Терешковой  и 

Планетарии      МОУ СШ № 32 

Абрамова Е.Г. 

Копеина О.В. 

 

Апрель 
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  Спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья  

 

Специалисты бла-

готворительного 

фонда Дом Донал-

да Макдоналда 

Филякина Н.В. 

  Фестиваль чтецов « Живое слово» 2 этап Смирнова Е.В. 

  Организационно-массовые мероприятия «Умные каникулы» по теме: 

«Художественное творчество и театр» 06.04.-10.04. 

Плескевич М.В. 

Полоникова И.А. 

  Фестиваль детского творчества «Разноцветные капельки» посвященный 

75-летию победы для детских садов Ленинского и Кировского района

 22.04. 2020  

Галстян О.В. 

Ульянкина Н.В. 

Михайлова М.В.   

  Городской конкурс творческих работ «Цвета Победы» 06.04.-30.04. Ульянкина Н.В. 

  Городская акция «Письмо Ветеранам» 01.04-12.04 Гречина Н.В. 

Хорошулина Н.В. 

  Городская интеллектуальная викторина «Мы память бережно храним»  Гречина Н.В. 

Хорошулина Н.В. 

  Городской конкурс «Интеллектуал +: Шахматный турнир» Кошлева Н.В. 

  Проведении церемонии награждения победителей и призеров муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном  году  «Удивительное рядом!» 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

 

  Городская акция «Мы сдадим ЕГЭ!» Капрашова В.М. 

Луканина М.Ф. 

  Учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов  общеобразователь-

ных организаций 

Никитина С.В. 

  Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо -2020» Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

  Проект «Повзрослевшие без детства». Сбор воспоминаний детей вой-

ны. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

  Проект «Ярославль и ярославцы в годы войны». Подготовка экскурсии 

в городе Ярославле по местам, связанным с ВОВ 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»  

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

Шленёв А.К. 

  Акция «Неделя безопасного поведения в сети Интернет» Абрамова Е.Г. 

 

  Профилактические мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню 

здоровья (07 апреля) 

Абрамова Е.Г. 

 

  Городской творческий конкурс «Потомки войны – героям Победы» 

(март - апрель)   МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Бусарев А.Л. 

  Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Цветочная 

карусель».МОУ ДО ЦВР «Приоритет»   (в МОУ «ГЦРО») 

Абрамова Е.Г. 

Захарова С.А. 

  Городской интеллектуальный марафон «Экошкольник 2020» 

(март – апрель) МОУДО «Дом творчества Красноперекопского р-на» 

Абрамова Е.Г. 

Зиновьева Л.Д. 

  Открытое Первенство г. Ярославля по судомоделизму 

МОУДО «Дом творчества Красноперекопского р-на» 

Абрамова Е.Г. 

Зиновьева Л.Д. 

  Торжественные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  (апрель – май) 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

  Профориентационный форум для школьников, родителей и преподава-

телей «Фестиваль профессий»   МОУ ДО «Восхождение» 

Абрамова Е.Г. 

Хайкина О.В. 

  Ежегодный городской природоохранный конкурс-акция «Берегите 

птиц!»   (декабрь 2019 – апрель 2020)МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Яковлева Е.А. 
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  Городской конкурс - акция  «Пернатая радуга», посвящённая Дню птиц 

(март – апрель)МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Яковлева Е.А. 

  Городские Харитоновские чтения «Служат Родине ярославцы» 

(апрель)    МОУ СШ № 50 

Абрамова Е.Г. 

Хворикова Е.Ю. 

  Городская поисково-исследовательская конференция «Как наши деды 

воевали!» МОУ «Средняя школа № 25 им. Александра Сивагина» 

Абрамова Е.Г. 

Вязниковцева О.Л. 

  Городской  фестиваль-конкурс детско-юношеского художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Стремле-

ние к звездам»    (март – апрель)     МОУ ДОЦентр «Истоки» 

Абрамова Е.Г. 

Боброва Л.Ю. 

  Городские Норские Чтения МОУ СШ № 17 Абрамова Е.Г. 

Казанов Я.В. 

  Весенний добровольческий марафон «Даёшь добро!» 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

  Городской конкурс «Игра – дело серьезное» 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

  Городской конкурс юных журналистов и редакций  школьных газет 

«Мы рождены для печатных изданий»  (март-апрель) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

  Открытый международный кинофестиваль для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья «Ты не один»   (апрель – май) 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

  Городской конкурс изобразительного и прикладного творчества патри-

отической направленности «Я живу в России»   (апрель – май) 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

  Городская передвижная выставка – размышление «ПРО-отходы» 

(февраль – апрель)   МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

Абрамова Е.Г. 

Киселева А.В. 

  Городская интеллектуально-краеведческая игра "Город, в котором я 

живу" (январь-апрель)  МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Шленёв А.К. 

  Городская игра "Основы правовой культуры" (январь-апрель) 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Шленёв А.К. 

  Девятый фестиваль малой ассамблеи народов России в Ярославле  

«Птаха»  (07.04.2020)  МОУ СШ № 40  (в ДК им. А.М. Добрынина) 

Абрамова Е.Г. 

Клёпова С.С. 

  Городской профориентационный конкурс «Парад профессий» 

(март-апрель)  МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Абрамова Е.Г. 

Ромащенко И.В. 

  Городское профориентационное мероприятие «Стремление к успеху» 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Абрамова Е.Г. 

Ромащенко И.В. 

  Городской конкурс исследовательских работ «В едином строю» (по-

священ выпускникам ярославских школ, участникам Великой Отече-

ственной войны, выпускникам, служившим за пределами Отечества, 

выпускникам, которые служили в горячих точках и др.) 

(март-апрель)    МОУ СШ № 37 

Абрамова Е.Г. 

Евстратова Е.С. 

  Городской Урок мужества, посвященный Дню Победы   

МОУ СШ № 37  

Абрамова Е.Г. 

Евстратова Е.С. 

  Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного и изобрази-

тельного творчества «Пасхальная радость» 

МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

Абрамова Е.Г. 

Мирошникова М.В. 

  Конкурс по автоделу для учащихся 8-9 классов    

МОУ ДО МУЦ Красноперекопского  района 

Абрамова Е.Г. 

Чучко В.М. 

  Открытое первенство города Ярославля на Чемпионат России по судо-

модельному спорту   (март – апрель) 

МОУ ДО «ГЦТТ» 

Абрамова Е.Г. 

Березенкова Ю.Б. 
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  Городские соревнования по быстрым шахматам среди учреждений до-

полнительного образования «Ход конем» 

МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Бусарев А.Л. 

  XXIIIРоссийская научная конференция школьников «Открытие» 

МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

«Провинциальный колледж»   

Абрамова Е.Г. 

Семко Е.Р. 

  Городской фотослёт: «ФОТО! ТВОРЧЕСТВО! УСПЕХ!» 

МОУ ДО ЦВР «Глория» 

Абрамова Е.Г. 

Балуева Е.В. 

  Городская конференция «Гагаринские чтения» 

МОУ СШ № 74 

Абрамова Е.Г. 

Буханцева Е.Б. 

  Городской конкурс Советов школьных музеев 

МОУ СШ № 36 

Абрамова Е.Г. 

Каретина Е.Л. 

  Городской конкурс «Музей в чемодане»  МОУ СШ № 39 Абрамова Е.Г. 

Бугайчук И.А. 

  Торжественное открытие несения Почетного караула на Посту № 1 у 

Вечного огня славы города Ярославля МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

  Несение Почётного караула  на Посту № 1 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

 

Май 

1.  Шествие с возложением цветов к Вечному огню «Правнуки победы» 

(воспитанники ДОУ№ 7, 65, 82, 106, 205 и ученики МОУ «Средняя 

школа № 70») 06.05-08.05.  

Луковикова И.И.  

Ульянкина Н.В. 

 

2.  Музыкально - познавательный урок «Правнуки победы»  для воспитан-

ников ДОУ Кировского района и учеников МОУ «Средняя школа № 

70» 06.05.-08.05. МДОУ № 82  

Ульянкина Н.В. 

3.  Фестиваль чтецов « Живое слово» 3 этап  Смирнова Е.В. 

4.  Учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов  общеобразователь-

ных организаций 

Никитина С.В. 

5.  Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

6.  Акция, посвященная празднованию Международного дня детского те-

лефона доверия (17 мая) 

Абрамова Е.Г. 

 

7.  Сбор актива коллегиальных органов ученического самоуправления 

«Школа – это маленькая жизнь»   МОУ ДО ДЦ «Восхождение» 

Абрамова Е.Г. 

Хайкина О.В. 

8.  Торжественные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  (апрель – май) 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

9.  Городской смотр-конкурс строя и песни «Салют, Победа!», посвящен-

ный 75-летней годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

10.  Марш кадетов «Равняемся на солдат Победы» у Музея боевой славы 

(21 мая)    МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

11.  Участие в торжественных мероприятиях, митингах в Дни воинской 

славы и памятные даты России – 9 мая   МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

12.  Городской конкурс «Лучший постовой школ города Ярославля» 

МОУ  ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

13.  Городской смотр-конкурс классов кадетской направленности  и детско-

юношеских патриотических объединений «Равнение на парад Победы!» 

(март – май)   МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 
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14.  Городской митинг, посвященный памяти Соловецких юнг 

МОУ СШ № 50 

Абрамова Е.Г. 

Хворикова Е.Ю. 

15.  Городской праздник – мастерская «Золотые ручки» для детей с ОВЗ 

МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Кириллова М.А. 

16.  Открытый  муниципальный кинофестиваль «Свет миру.Дети» 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Шленёв А.К. 

17.  Кубок по туризму. Первенство по водному туризму среди  обучающих-

ся образовательных учреждений города Ярославля 

МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Костров А.А. 

18.  Первенство по туризму среди обучающихся МОУ г. Ярославля в ДООЦ 

им. А. Матросова      МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Костров А.А. 

19.  Мероприятие по подведению итогов Кубка по туризму среди  обучаю-

щихся образовательных учреждений города Ярославля 

МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Костров А.А. 

20.  Акция «Дети помогают детям» - благотворительные концерты, посвя-

щённые дню защиты детей 

Абрамова Е.Г. 

Балуева Е.В. 

Брожевич И.В. 

Мирошникова М.В. 

Хайкина О.В. 

Кириллова М.А. 

21.  Дни защиты от экологической опасности: 

- смотр-конкурс на лучшее содержание территорий ОУ,  

- конкурс на лучшее мероприятие природоохранной направленности. 

 МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Яковлева Е.А. 

22.  Муниципальный этап регионального социального проекта «Наш люби-

мый школьный двор» (май – сентябрь)МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Яковлева Е.А. 

23.  Уроки мужества в образовательных учреждениях, посвященные подви-

гам пограничников 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

24.  Городской детский пасхальный фестиваль «Белая птица» 

МОУ ДО КОЦ «ЛАД»; МОУ СШ № 2; 

Абрамова Е.Г. 

Брожевич И.В. 

Семёнова Л.П. 

25.  Серия тренингов для начинающих фотографов среднего уровня «Ловцы 

света»  (январь – май) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

26.  Открытый международный кинофестиваль для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья «Ты не один»   (апрель – май) 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

27.  Городской конкурс изобразительного и прикладного творчества патри-

отической направленности «Я живу в России»   (апрель – май) 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

28.  Городской фестиваль по каллиграфии «Гусиное перо» 

МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

Абрамова Е.Г. 

Мирошникова М.В. 

29.  Фотоконкурс «Профессии в лицах»    

МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Чучко В.М. 

30.  Праздник Автограда 

МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» 

Абрамова Е.Г. 

Чучко В.М. 

31.  Городские соревнования для обучающихся 6-8 классов «Народные за-

бавы»   МОУ ДОЦентр «Истоки» 

Абрамова Е.Г. 

Боброва Л.Ю. 

 

Июнь 

1.  Церемония награждения выпускников ОУ городской премией за осо- Иванова Е.А. 
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бые успехи в учении Ильина Е.А. 

Капрашова В.М. 

2.  Профилактические занятия в городских оздоровительных и загородных 

лагерях в рамках «Недели безопасности»  

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

3.  Тематические занятия по отработке навыка обращения на детский те-

лефон доверия «Куда и как звонить» 

Абрамова Е.Г. 

Шелкова В.А. 

4.  Организация и проведение антинаркотических мероприятий под деви-

зом «Мир без наркотиков» в городских оздоровительных лагерях, при-

уроченных Международному дню борьбы с наркотиками и их оборотом 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

5.  Городская профилактическая игра «Безопасная среда», приуроченная 

ко Дню защиты детей 

Абрамова Е.Г. 

 

6.  Городской конкурс рисунков «Рисую мой город» (для городских лаге-

рей  с дневной формой  пребывания детей) 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ищук В.В. 

7.  Участие в торжественных мероприятиях, в Дни воинской славы и па-

мятные даты России: День памяти и скорби – 22 июня 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

Руководители ОУ 

8.  74-й Областной туристический Слёт МОУ ДО СТ «Абрис» Абрамова Е.Г. 

Костров А.А. 

9.  Учебные сборы курсантов  детского морского центра (морских кадетов) 

– обучающихся младше 14 лет -  на учебных судах флотилии 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

10.  Городской этнический праздник, посвященный укреплению межнацио-

нальных связей народов, проживающих в ЯО  «Детский сабантуй по-

Ярославски». МОУ ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Кириллова М.А. 

11.  Городская  познавательная игра  «Природа родного края», посвящённая 

Дню защиты окружающей среды (для городских лагерей   с дневной 

формой  пребывания детей)МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Яковлева Е.А. 

 

Июль 

1.  Поездка  участников городских Харитоновских чтений «Служат Родине 

ярославцы» в Москву  на митинг, посвящённый нашему земляку Вале-

рию Харитонову и героям – подводникам АПВ К-19 

МОУ СШ № 50 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хворикова Е.Ю. 

2.  Участие в лагерной смене «Летняя Соловецкая школа юнг»  

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

 

Август 

1 Подача заявок на участие в полумарафоне «Золотое кольцо» Новак Д.А. 

2 Всероссийский Сбор юных моряков в городе Севастополь 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

 

Сентябрь 

1.  Городской конкурс «Книжки-малышки» для детских садов Заволжского 

района 

Тищенко Е.В. 

2.  Городской конкурс творческих работ «Ярославль в моем сердце» 

24.08.2020-11.09.2020 

Галстян О.В.  

Михайлова М.В. 

Ульянкина Н.В. 

3.  День Знаний Иванова Е.А. 

Ильина Е.А. 

4.  Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 
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5.  Полумарафон  «Золотое кольцо» Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

6.  Тематические мероприятия с обучающимися ОУ, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Абрамова Е.Г. 

 

Руководители ОУ 

7.  Благотворительная акция «Подарим детям добро» Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

8.  Спартакиада «Призывники -России 2020» Никитина С.В. 

9.  Городской праздник, посвященный Дню знаний «Старт» Ярославль в 

школу» МОУ ДО ДЦ «Восхождение» 

Абрамова Е.Г. 

Хайкина О.В. 

Дубовик Е.А. 

Брожевич И.В. 

Попова Л.В. 

Везденко Б.В. 

Балуева Е.В. 

Ищук В.В. 

10.  Городскаясоциально творческая акция «Нарисуй МИР», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

Абрамова Е.Г. 

Мирошникова М.В. 

11.  Городская акция «Открытка учителю» 

МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

Абрамова Е.Г. 

Хайкина О.В. 

Брожевич И.В. 

Зиновьева Л.Д. 

Мирошникова М.В. 

Балуева Е.В. 

12.  Митинги, посвящённые годовщине   начала блокады: (сентябрь) 

- на территории мемориала «Детям блокадного Ленинграда» 

МОУ СШ № 46 

- на территории Воинского мемориального кладбища 

МОУ СШ № 81 

Абрамова Е.Г. 

Ермолаева В.В. 

Хлестков Н.Ю. 

13.  Торжественное открытие несения Почетного караула на Посту № 1 у 

Вечного огня славы города Ярославля (сентябрь)  МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

14.  Всероссийское соревнование по морскому многоборью в городе Санкт-

Петербурге.  МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

15.  Слёт часовых Постов Памяти ЦФО в городе Ржев.  

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

16.  Всероссийский Слёт активистов движения Пост № 1 в городе Севасто-

поль МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

17.  Марш кадетов «Клятва «Кадетского братства»», у музея Боевой славы 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

18.  Городской смотр-конкурс Почётных караулов на Посту № 1 «В  патри-

отизме молодёжи – будущее России»  МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

19.  Торжественное мероприятие в селе Хопылево,  посвященное памяти 

адмирала Ф.Ф.Ушакова – годовщине установки памятника  

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

20.  Муниципальный этап регионального социального проекта «Наш люби-

мый школьный двор» (май – сентябрь). Финал. 

МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Яковлева Е.А. 

21.  Городской  конкурс - выставка «Юннат» (муниципальный этап област-

ного конкурса)МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Яковлева Е.А. 

22.  Кубок по туризму. Первенство по спортивному ориентированию среди  

обучающихся образовательных учреждений города Ярославля    МОУ 

Абрамова Е.Г. 

Костров А.А. 
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23.  Организация и проведение выборов в органы ученического самоуправ-

ления  образовательного    учреждения 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

24.  Городской ученический Форум солидарности в борьбе с терроризмом 

«Терроризм –  угроза планете Земля!» МОУ СШ № 13 

Абрамова Е.Г. 

Потёмина М.П. 

25.  Городской форум ученического актива муниципальной системы обра-

зования города Ярославля     МОУ ДО КОЦ «Лад» 

Абрамова Е.Г. 

Брожевич И.В. 

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

МОУ ДО КОЦ «ЛАД» 

Абрамова Е.Г. 

Брожевич И.В. 

27.  «Школа грантов» 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

28.  Городской этап Спартакиады по военно-спортивному многоборью 

«Призывник России» МОУ СШ № 72 

Абрамова Е.Г. 

Курбанова С.В. 

29.  Конкурс «Школьный марафон» в номинации «Самый классный класс»   

(муниципальный этап)  (сентябрь – октябрь) 

МОУ СШ № 4 

Абрамова Е.Г. 

Лапотникова В.А. 

30.  Участие детских коллективов образовательных организаций в празд-

ничных мероприятиях, посвященных Дню города 

Абрамова Е.Г. 

 

 

Октябрь 

1.  Городской конкурс по образовательной робототехнике и лего констру-

ированию среди воспитанников МДОУ «Легоробик»    

Прокуророва С.Е. 

2.  Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

3.  Муниципальной этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций се-

зона 2020-2021 гг. 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

4.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет Абрамова Е.Г. 

 

5.  Всероссийский День правовой помощи детям Абрамова Е.Г. 

 

6.  Конкурс «#Лайфхаки дружбы» для школьных коллективов и педагоги-

ческих работников 

Абрамова Е.Г. 

Луканина М.Ф. 

Руководители ОУ 

7.  Серия образовательных семинаров для юных добровольцев «Техноло-

гия добра».   (октябрь – декабрь) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

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

(октябрь – декабрь) 

«Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

9.  Городской образовательный сбор для юных журналистов «Неделя 

школьной прессы»  (в осенние каникулы) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

10.  IX Городской урок  гражданственности и мужества, посвящённый Дню 

памяти жертв политических репрессийМОУ СШ № 90 

Абрамова Е.Г. 

Куприянова Н.Н. 

11.  Уроки-встречи в образовательных учреждения с членами Ассоциации 

жертв политических репрессий.  

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

12.  Участие в мероприятиях посвящённых Дню памяти жертв политиче-

ских репрессий  – 30 октября 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

13.  Городская акция-конкурс памяти «Лётчикам – героям ярославского 

неба» МОУ СШ № 50 

Абрамова Е.Г. 

Хворикова Е.Ю. 

14.  Участие учащихся 9 классов МОУ СШ в областных профориентацион- Абрамова Е.Г. 
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ных мероприятиях «Дни профессионального образования» (по графику) Руководители ОУ 

15.  Торжественное мероприятие, посвященное 46-летию открытия Поста 

№1 у Вечного огня МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

16.  Кубок по туризму. Первенство по пешеходному туризму среди  обуча-

ющихся образовательных учреждений города Ярославля 

МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г. 

Костров А.А. 

17.  Дни правовых знаний  и гражданского опыта  в МОУ 

(октябрь – декабрь) 

Абрамова Е.Г.. 

Руководители ОУ 

18.  Городская конференция по научно-техническому творчеству школьни-

ков «Лабиринты науки»    (октябрь-декабрь) 

МОУ «Лицей № 86» 

Абрамова Е.Г. 

Большакова О.В. 

19.  XI Городской фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая 

осень»   (октябрь – ноябрь)МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Кириллова М.А. 

20.  Городская игра «Интеллектуальный троллейбус» 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Шленёв А.К. 

21.  Городской выездной  сбор актива органов ученического управления 

муниципальных общеобразовательных  учреждений  «Я – АС» 

МОУ ДО ЦДТ «Восхождение» 

Абрамова Е.Г. 

Хайкина О.В. 

Брожевич И.В. 

Мирошникова М.В. 

Зиновьева Л.Д. 

Балуева Е.В. 

22.  Конкурс творческого мастерства педагогических работников муници-

пальной системы образования «Мастер-Ас»  МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

Абрамова Е.Г. 

Мирошникова М.В. 

23.  Проект по развитию ораторского мастерства «Живое слово» 

МОУ ДО «Ярославской городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

24.  Социальная акция «Флэшмоб добра» 

(октябрь – «День Учителя»; декабрь – «Новый год») 

МОУ ДО «Ярославской городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

25.  Городской инклюзивный творческий марафон «Созвездие» 

(октябрь-ноябрь)МОУ ДО ЦВР «Приоритет»  

Абрамова Е.Г. 

Захарова С.А. 

26.  Актив – формат «Лидерская ПроеКТОриЯ» МОУ СШ № 2 Абрамова Е.Г. 

Семёнова Л.П. 

27.  Городской выездной сбор актива классов и объединений морской 

направленности «Фордевинд»  в ЛОК «Сахареж»  

(в дни осенних каникул)    МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В 

28.  Международная детская киношкола «Ярославский медвежонок – 

осень» МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

29.  Фестиваль кино-видео творчества «Короткометражка» 

МОУ СШ № 33 

Абрамова Е.Г. 

Чистяков П.Б. 

30.  Математическая игра «МарксоКвест»          (октябрь-ноябрь) 

МОУ СШ № 33 

Абрамова Е.Г. 

Чистяков П.Б. 

31.  Городская конференция «Исследовательская и поисковая деятельность 

обучающихся по теме: «Политические репрессии» 

МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Бусарев А.Л. 

 

Ноябрь 

1.  Городской конкурс творческих работ «Hand-made Снежинка» 

16.11.2020-05.12.2020  

 

Ульянкина Н.В. 

Галстян О.В.  

Михайлова М.В. 

2.  Городской творческий конкурс: «Новогодний калейдоскоп»  

по 6 номинациям (1 этап) МДОУ №109, МДОУ №228, МДОУ № 98, 

МДОУ № 44 

 

Усанина Н.С.  

 Чубарнова Е.А.  

Жукова Т.А.  

Савченко Е.А. 
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3.  Конкурс среди воспитанников дошкольных образовательных учрежде-

ний Красноперекопского  района г. Ярославля «Интелектуал 5+: Ша-

шечный виртуоз» 

МДОУ № 241   

Бахвалова Е.Г. 

4.  Конкурс творческих работ «День рождения Деда Мороза» 01.11.2020 – 

15.11.2020  МДОУ №144 

Новоселова Е.С. 

5.  Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по общеобразовательным предметам 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

6.  Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд общеоб-

разовательных учреждений 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

7.  Городская эстафета «#зажизнь» для участников городских оздорови-

тельных лагерей с дневной формой пребывания детей 

Абрамова Е.Г. 

 

8.  Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» Абрамова Е.Г. 

9.  Международный день отказа от курения Абрамова Е.Г. 

10.  Городская спортивно-развлекательная игра «В поисках сокровищ» для 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

Абрамова Е.Г. 

Кириллова М.А. 

11.  Городской конкурс новогодних игрушек «ЯРелка» 

(ноябрь – декабрь) МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Бусарев А.Л. 

12.  Торжественное открытие Дней межнациональной толерантности в 

школьной среде, приуроченных ко Дню народного единства. 

МОУ СШ № 40 

Абрамова Е.Г. 

Клёпова С.С. 

13.  Городская научно-практическая краеведческая конференция обучаю-

щихся «Отечество»   МОУ ДО ДЦ «Восхождение» 

Абрамова Е.Г. 

Хайкина О.В. 

14.  Участие в торжественных мероприятиях в памятные даты России, по-

свящённые Дню национального единства – 4 ноября 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

15.  Внеклассные мероприятия ко  Дню национального единства (4 ноября) 

и толерантности  (16 ноября) 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

16.  Участие учащихся 9 классов МОУ СШ в областных профориентацион-

ных мероприятиях «Дни профессионального образования» (по графику) 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

17.  Городская интеллектуальная игра «BigBrain» для учащихся 9-11 клас-

сов МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Шленёв А.К. 

18.  Традиционный праздник «День первокурсника» 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Везденко Б.В. 

19.  Открытые соревнования по спортивным бальным танцам на «Кубок мэ-

ра города Ярославля» 

МОУ ДО «ДДТ Фрунзенского района» 

Дудочкин С.Н. 

20.  Городской выездной  сбор актива классов кадетской направленности 

муниципальных общеобразовательных  учреждений«Кадетское брат-

ство»  в  ЛОК «Сахареж»МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

21.  Межрегиональный слет юных моряков в городе Домодедово МО. 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 

22.  Открытый международный фестиваль молодежного и семейного филь-

ма «Кино-Клик». Фестиваль анимационных фильмов для самых ма-

леньких «Горошина»    (ноябрь – декабрь) 

МОУ ДО ЦАТ«Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

23.  Городской  фотоконкурс  «Мир в объективе молодых» 

(ноябрь – декабрь)МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

24.  Городской конкурс прикладного, изобразительного и мультимедийного 

творчества «Спасатели глазами детей!»   (ноябрь – декабрь) 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

25.  XI Городской фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая 

осень»   (октябрь – ноябрь)   МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Кириллова М.А. 
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26.  Городская спортивно-развлекательная игра «В поисках сокровищ» для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Кириллова М.А. 

27.  Городской экологический фестиваль творчества  «Земля наш общий 

дом»   (ноябрь – декабрь)   МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

Абрамова Е.Г. 

Киселева А.В. 

28.  IIIГородской фестиваль-конкурс «Талант? Талантище!». Творческий 

триатлон.       МОУ СШ № 75 

Абрамова Е.Г. 

Прокопчук А.П. 

29.  VIII Городские Дни науки и техники 

(ноябрь – декабрь)    МОУ ДО «ГЦТТ» 

Абрамова Е.Г. 

Березенкова Ю.Б. 

30.  Городской инклюзивный творческий марафон «Созвездие» 

(октябрь-ноябрь)МОУ ДО ЦВР «Приоритет»   (в МОУ СШ № 12) 

Абрамова Е.Г. 

Захарова С.А. 

31.  Форум детских и молодежных общественных объединений города Яро-

славля «ЯрСтарт»МОУ ДО КОЦ «Лад» 

Абрамова Е.Г. 

Брожевич И.В. 

32.  Выездной лагерь актива «Дети Ярославии» 

МОУ СШ № 40   (в ЛОК «Сахареж») 

Абрамова Е.Г. 

Клёпова  С.С. 

33.  Городской профориентационный баттл «Профи-Старт» 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Абрамова Е.Г. 

Ромащенко И.В. 

34.  Городской профориентационный конкурс «Энциклопедия профессий» 

(ноябрь-декабрь) 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Абрамова Е.Г. 

Ромащенко И.В. 

35.  Фестиваль здоровья «Жить здорово!» 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

36.  Медиаквест/серия медиаквестов, в том числе дистанционных 

(ноябрь)   МОУ ДО «Ярославской городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

37.  Конкурс среди общеобразовательных организаций на лучшую учебно-

материальную базу по курсу «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» и подготовке учащихся к военной службе 

(ноябрь-декабрь)    МОУ СШ № 72 

Абрамова Е.Г. 

Курбанова С.В. 

38.  Интеллектуальная игра для старшеклассников КВИЗ 

МОУ СШ № 72 

Абрамова Е.Г. 

Курбанова С.В. 

39.  Городской конкурс социальной рекламы «Новое пространство России»     

(ноябрь - декабрь)   МОУ ДО ЦВР «Глория» 

Абрамова Е.Г. 

Балуева Е.В. 

40.  Городской фестиваль – конкурс «Семейные традиции»  

МОУ ДОЦентр «Истоки» 

Абрамова Е.Г. 

Боброва Л.Ю. 

 

Декабрь 

1.  Итоговый концерт: «Новогодний калейдоскоп» (2 этап)  

МДОУ №109, МДОУ №228, МДОУ № 44, МДОУ № 98 

Усанина Н.С.  

 Чубарнова Е.А.  

Жукова Т.А.  

Савченко Е.А 

2.  Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по общеобразовательным предметам 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

3.  Международный день борьбы со СПИДом Абрамова Е.Г. 

 

4.  VI Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (01 декабря) 

Абрамова Е.Г. 

 

5.  Городской конкурс творческих и исследовательских работ учащихся 

«Жить по праву» МОУ СШ № 49 

Берестовая Ж.А. 

6.  Ежегодный городской природоохранный конкурс-акция «Берегите 

птиц!»   (декабрь 2020– апрель 2021)МОУ ДО ЯЮЦ «Радуга» 

Абрамова Е.Г. 

Яковлева Е.А. 

7.  Участие в торжественных мероприятиях в Дни воинской славы и па-

мятные даты России, посвящённых Дню неизвестного солдата и Дню 

Абрамова Е.Г. 

Везденко Б.В. 
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героев Отечества 3,9 декабря.     МОУ ДО «ДМЦ» 

8.  Фестиваль – конкурс «Есть такая профессия - Родину защищать!» 

МОУ СШ № 72 

Курбанова С.В. 

9.  Конкурс «Помни каждый гражданин: спасенье - номер 01» 

(декабрь 2020-январь2021)     МОУ СШ № 72 

Абрамова Е.Г. 

Курбанова С.В. 

10.  Городской слёт туристов-краеведов «Вспоминая пройденные маршру-

ты» МОУ СШ № 13 

Абрамова Е.Г. 

Потёмина М.П. 

11.  Городской исторический Пушкинский бал 

МОУ СШ № 37 

Абрамова Е.Г. 

Евстратова Е.С. 

12.  XХI Открытые Сабанеевские эколого-краеведческие чтения 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

Абрамова Е.Г. 

Киселева А.В. 

13.  Городской экологический фестиваль творчества  «Земля наш общий 

дом»   (ноябрь – декабрь) МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

Абрамова Е.Г. 

Киселева А.В. 

14.  Городской конкурс программ и методик, направленных на формирова-

ние законопослушного поведения несовершеннолетних. 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Шленёв А.К. 

15.  Серия образовательных семинаров для юных добровольцев «Техноло-

гия добра».   (октябрь – декабрь) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

16.  Социальная акция «Флэшмоб добра» 

(октябрь – «День Учителя»; декабрь – «Новый год») 

МОУ ДО «Ярославской городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

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

(октябрь – декабрь)   

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

18.  Городской конкурс «Доброволец года»   Абрамова Е.Г. 

Попова Л.В. 

19.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний и 

рождественский сувенир»  (декабрь2020-январь2021) 

МОУ ДО ЦВР «Приоритет»  

Абрамова Е.Г. 

Захарова С.А. 

20.  Инклюзивный фестиваль творческих возможностей «Я-на коне! Семей-

ный приз». МОУ ДО ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Кириллова М.А. 

21.  Городской  фотоконкурс  «Мир в объективе молодых» 

(ноябрь – декабрь)МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

22.  Открытый международный фестиваль молодежного и семейного филь-

ма «Кино-Клик». Фестиваль анимационных фильмов для самых ма-

леньких «Горошина»    (ноябрь – декабрь) 

МОУ ДО ЦАТ«Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

23.  Городской конкурс прикладного, изобразительного и мультимедийного 

творчества «Спасатели глазами детей!»   (ноябрь – декабрь) 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Абрамова Е.Г. 

Ищук В.В. 

24.  Городской конкурс «Семейные ценности» 

МОУ ДО ДЦ «Восхождение» 

Абрамова Е.Г. 

Хайкина О.В. 

25.  VIII Городские Дни науки и техники 

(ноябрь – декабрь)    МОУ ДО «ГЦТТ» 

Абрамова Е.Г. 

Березенкова Ю.Б. 

26.  Открытые городские соревнования по судомодельному спорту «Старты 

надежд»    МОУ ДО «ГЦТТ» 

Абрамова Е.Г. 

Березенкова Ю.Б. 

27.  Городской конкурс социальной рекламы «Новое пространство России»     

(ноябрь - декабрь)   МОУ ДО ЦВР «Глория» 

Абрамова Е.Г. 

Балуева Е.В. 

28.  Городской профориентационный конкурс «Энциклопедия профессий» 

(ноябрь-декабрь) 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Абрамова Е.Г. 

Ромащенко И.В. 
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29.  Фестиваль идей и технологий RUKAMI   (сентябрь-декабрь) 

МОУ ДО КОЦ «ЛАД» 

Абрамова Е.Г. 

Брожевич И.В. 

30.  Интерактивная командная игра для учащихся 5-6 классов школ с 

углубленным изучением английского языка «WeTraveltoEnglishland» 

(муниципальный этап)    МОУ СШ № 4 

Абрамова Е.Г. 

Лапотникова В.А. 

31.  Организация работы мастер-классов в резиденции Деда Мороза в зим-

ние каникулы 

Абрамова Е.Г. 

 

32.  Интерактивная командная игра для  учащихся 5-6 классов с углублен-

ным изучением  английского  языка «Путешествие по Англии» 

Лапотникова В.А 

 

В течение года 

1.  Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

2.  Содействие в организации реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

3.  Месячники безопасности людей на водных объектах Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

4.  Профилактические мероприятия «Неделя безопасности», направленные 

на обеспечение безопасного поведения обучающихся в преддверии и в 

период каникул 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

5.  Мероприятия в рамках Ассоциация школьных спортивных клубов Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

Шленёв А.К. 

6.  Участие детских коллективов образовательных организаций в празд-

ничных мероприятиях, посвященных Дню города 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

7.  Муниципальные этапы Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

Фролова Ю.В. 

8.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

Фролова Ю.В. 

9.  Комплексное профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!», 

направленное на привитие навыков безопасного поведения на дорогах. 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

10.  Городской поисково-исследовательский проект «Пока мы помним – мы  

живём!» (январь – декабрь) в течение года 

МОУ СШ № 15 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ, 

Томилина О.И. 

11.  Поисково-исследовательский проект «Не предать забвению» организа-

ция работы по изучению  судьбы  ярославцев - жертв политических ре-

прессий.    Поисково-исследовательская и шефская работа с представи-

телями Ассоциации жертв политических репрессий. 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

12.  Ежегодный открытый конкурс «Собери макулатуру – спаси дерево!» 

(январь – декабрь) 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

13.  Экологические акции образовательных учреждений по уборке несанк-

ционированного мусора: 

- «Оберегай», «День Волги», «Поможем реке», «Живи, родник» (по бе-

регам реки Волги  и водоёмов); 

- «Чистый лес» (уборка территорий Тверицкого бора) 

- «Мусора.Больше.Нет»,  «Сделаем Ярославль чистым!»  (уборка приш-

кольных, районных и городских территорий), и др. 

Абрамова Е.Г. 

Руководители ОУ 

14.  Работа с музеями образовательных учреждений. Паспортизация и пере-

паспортизация музеев 

Абрамова Е.Г. 

 

15.  Работа с органами ученического самоуправления МСО: РКС, ГКС (ян-

варь – декабрь) 

Абрамова Е.Г. 

Балуева Е.В. 
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Брожевич И.В. 

Мирошникова М.В. 

Хайкина О.В. 

Кириллова М.А. 

16.  Профессиональные пробы для 6-7-х классов в рамках МРЦ «Создание 

муниципальной системы сопровождения профессионального само-

управления обучающихся».   (в течение года) 

МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» 

Абрамова Е.Г. 

Чучко В.М. 

17.  Профессиональные пробы для учащихся 6-х классов Дзержинского 

района  (в течение года) 

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

Абрамова Е.Г. 

Шленёв А.К. 

18.  Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

19.  Содействие в организации реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

20.  Организация занятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с использованием мобильного тренажерно-

го комплекса по профилактике детского дорожно-транспортного трав-

матизма на базе автофургона для обучающихся города Ярославля 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

Чучко В.М. 

 

 

План  

мероприятий департамента образования мэрии города Ярославля 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Январь 

 1. 

Городской урок мужества, посвященный 76-ой годовщине снятия бло-

кады Ленинграда  МОУ СШ № 81 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хлестков Н.Ю. 

2. Торжественное мероприятие «Дорогой памяти» - Шествие к памятнику 

«Детям блокадного Ленинграда» и митинг, посвящённый 76-летней го-

довщине  снятия блокады Ленинграда  МОУ СШ № 46 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ермолаева В.В. 

3. Конкурс творческих работ «Голос памяти»  МОУ СШ № 46 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ермолаева В.В. 

4. Городской конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам», посвя-

щенный 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне  

(январь – февраль)   МОУ СШ № 37  

Абрамова Е.Г.  

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

5. Городской конкурс гражданско-патриотической лирики «Как и жить и 

плакать без тебя»   (январь-февраль) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

Февраль 

1. Дни воинской славы в образовательных учреждениях: 

- уроки мужества, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества - 15 февраля, 

- уроки мужества, посвящённые Дню защитников Отечества - 23 фев. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Руководители ОУ 

2. Лыжный поход-пробег на Родину маршала Ф.И.Толбухина, посвящен-

ный Дню защитников Отечества       МОУ ДО СТ «Абрис» 

Абрамова Е.Г.  

Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

3. Городская спортивно-патриотическая игра «Марш-бросок», посвящён-

ная Дню защитника Отечества, для детей,  находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации.  МОУ ЦДТ «Горизонт» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Кириллова М.А. 

4. Городской конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам», посвя- Абрамова Е.Г.  
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щенный 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне 

(январь – февраль)   МОУ СШ № 37 

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

5. Городской конкурс гражданско-патриотической лирики «Как и жить и 

плакать без тебя»   (январь-февраль) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

6. Участие в торжественных мероприятиях, шествиях, митингах в Дни во-

инской славы и памятные даты России, посвящённые 15 февраля, 23 

февраля. МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

 

Март 

1. Городской творческий конкурс «Потомки войны – героям Победы» 

(март - апрель)   МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Бусарев А.Л. 

2. Городское мероприятие «Ярославль – город героев» 

МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Бусарев А.Л. 

3. Городской смотр-конкурс классов кадетской направленности  и детско-

юношеских патриотических объединений «Равнение на парад Победы!» 

(март – май)   МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

4. Городской фестиваль-конкурс патриотической песни  «Отчизну славим 

свою»     МОУ СШ № 58 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Иванова Е.А. 

5. Городской конкурс исследовательских работ «В едином строю» (по-

священ выпускникам ярославских школ, участникам Великой Отече-

ственной войны, выпускникам, служившим за пределами Отечества, 

выпускникам, которые служили в горячих точках и др.) 

(март-апрель)    МОУ СШ № 37 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

 

Апрель 

1. Проект «Повзрослевшие без детства». Сбор воспоминаний детей вой-

ны. 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

2. Проект «Ярославль и ярославцы в годы войны». Подготовка экскурсии 

в городе Ярославле по местам, связанным с ВОВ 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

3. Городской творческий конкурс «Потомки войны – героям Победы» 

(март - апрель)   МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Бусарев А.Л. 

4. Торжественные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  (апрель – май) 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

5. Городские Харитоновские чтения «Служат Родине ярославцы» 

(апрель)    МОУ СШ № 50 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хворикова  Е.Ю. 

6. Городская поисково-исследовательская конференция «Как наши деды 

воевали!»    МОУ «Средняя школа № 25 им. Александра Сивагина» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Вязниковцева О.Л. 

7. Городской конкурс исследовательских работ «В едином строю» (по-

священ выпускникам ярославских школ, участникам Великой Отече-

ственной войны, выпускникам, служившим за пределами Отечества, 

выпускникам, которые служили в горячих точках и др.) 

(март-апрель)    МОУ СШ № 37 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 

8. Городской Урок мужества, посвященный Дню Победы   

МОУ СШ № 37  

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Евстратова Е.С. 
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9. Торжественное открытие несения Почетного караула на Посту № 1 у 

Вечного огня славы города Ярославля (сентябрь)  МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

10. Несение Почётного караула  на Посту № 1 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

 

Май 

1. Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Абрамова Е.Г. 

Новак Д.А. 

2. Шествие к Вечному огню  и митинг школьников города Ярославля, по-

свящённый Дню Победы 9 мая (Бессмертный полк) МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

3. Торжественные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  (апрель – май) 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

4. Городской смотр-конкурс строя и песни «Салют, Победа!», посвящен-

ный 75-летней годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

5. Марш кадетов «Равняемся на солдат Победы» у Музея боевой славы 

(21 мая)    МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

6. Участие в торжественных мероприятиях, митингах в Дни воинской 

славы и памятные даты России – 9 мая   МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

7. Городской смотр-конкурс классов кадетской направленности  и детско-

юношеских патриотических объединений «Равнение на парад Победы!» 

(март – май)   МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

 

Июнь 

1. Участие в торжественных мероприятиях, в Дни воинской славы и па-

мятные даты России: День памяти и скорби – 22 июня   

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

Руководители ОУ 

 

Сентябрь 

1. Митинги, посвящённые годовщине   начала блокады: (сентябрь) 

- на территории мемориала «Детям блокадного Ленинграда» 

МОУ СШ № 46 

- на территории Воинского мемориального кладбища 

МОУ СШ № 81 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ермолаева В.В. 

Хлестков Н.Ю. 

2. Торжественное открытие несения Почетного караула на Посту № 1 у 

Вечного огня славы города Ярославля (сентябрь)  МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

3. Слёт часовых Постов Памяти ЦФО в городе Ржев.  

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

4. Всероссийский Слёт активистов движения Пост № 1 в городе Севасто-

поль      МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

5. Марш кадетов «Клятва «Кадетского братства»», у музея Боевой славы 

МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
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Везденко Б.В. 

6. Городской смотр-конкурс Почётных караулов на Посту № 1 «В  патри-

отизме молодёжи – будущее России»     МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

 

Октябрь 

1. Городская акция-конкурс памяти «Лётчикам – героям ярославского 

неба»        МОУ СШ № 50 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Хворикова Е.Ю. 

2. Торжественное мероприятие, посвященное 46-летию открытия Поста 

№1 у Вечного огня      МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

 

Декабрь 

1. Участие в торжественных мероприятиях в Дни воинской славы и па-

мятные даты России, посвящённых Дню неизвестного солдата и Дню 

героев Отечества 3,9 декабря.     МОУ ДО «ДМЦ» 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Везденко Б.В. 

2. Фестиваль – конкурс «Есть такая профессия - Родину защищать!» 

МОУ СШ № 72 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Курбанова С.В. 

 

В течение года 

1. Работа по сохранению и благоустройству военно-мемориальных объек-

тов (досок), посвященных Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 
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ПЛАН РАБОТЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

НА 2020 ГОД 

 

 

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА: 

 

-  повышение эффективности деятельности по  организации  и осуществлению  опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

- повышение эффективности деятельности по защите прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, проживающих в семьях, по вопросам компетенции органов опеки и попечительства. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА: 

 

1.Обеспечение  сохранения  единого городского пространства в решении вопросов органи-

зации и осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей. 

2.Совершенствование комплексного анализа  деятельности по  организации и осуществле-

нию опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, оставшихся без попечения роди-

телей. 

3.Совершенствование планирования деятельности по организации и осуществлению опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

4.Принятие мер, направленных  на совершенствование межведомственного взаимодействия 

для повышения эффективности профилактики социального сиротства. 

5.Обеспечение своевременного выявления и приоритетного устройства в семью несовер-

шеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

6.Принятие мер, направленных на увеличение возвращения в кровные семьи и устройства в 

замещающие семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

6.1.Активизация деятельности  с родителями, лишенными родительских прав, и ограничен-

ными в родительских правах с целью реализации права ребенка на проживание в кровной семье; 

6.2.Принятие мер, направленных на повышение результативности обучения граждан, же-

лающих взять в свою семью несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

6.3.Совершенствование деятельности по обеспечению качественного сопровождения заме-

щающих семей, в том числе через службы сопровождения опекунов (попечителей); 

6.4.Активизация деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, по подготовке и передаче воспитанников в семьи. 

7.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,    оставшихся без 

попечения родителей, и несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, по вопросам компетен-

ции органов опеки и попечительства. 

8.Обеспечение предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также опекунам (попечителям). 

9.Проработка вопросов организации отдыха и оздоровления, занятости в каникулярное 

время детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попе-

чительством), воспитанников МУ детского дома-центра педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи семье «Чайка». 

10.Совершенствование деятельности по организации и проведению социальной адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и воспи-

танников приемных семей, достигших совершеннолетия. 

11.Совершенствование системы внутреннего контроля в деятельности управления опеки и 

попечительства. 

12.Совершенствование системы  контроля за исполнением опекунами (попечителями), 

усыновителями своих обязанностей, созданием организациями для детей-сирот и детей, остав-



98 

шихся без попечения родителей, условий для содержания, воспитания и образования воспитанни-

ков, обеспечением защиты их прав и законных интересов. 

13.Обеспечение совершенствования городского методического пространства по вопросам 

организации и осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних и вопросам защиты 

прав и законных интересов детей, проживающих в семьях, являющихся компетенцией органов 

опеки. 

14.Совершенствование работы в программе ММ ППО «Аист» по оказанию услуги содей-

ствия в подборе ребенка кандидатам в опекуны (попечители), усыновители. 

15.Совершенствование деятельности по внедрению системы электронного межведомствен-

ного взаимодействия. 

16.Совершенствование профессионального уровня специалистов управления опеки и попе-

чительства. 

17.Организационное обеспечение стабильного функционирования МУ детского дома - цен-

тра педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка». 

18. Совершенствование информационно-просветительской деятельности по вопросам орга-

низации и осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

 

СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ 

 

Январь 

1. Совещание начальников ООиП: 

-подготовка отчета РИК-103; 

-обеспечение несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечи-

тельством), новогодними подарками; 

-организация отдыха несовершеннолетних, находящихся под опекой 

(попечительством), в зимний период; 

-организация зимнего отдыха воспитанников МУ детского дома-центра 

педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка»; 

-проведение мониторинга потребностей на приобретение путевок в ор-

ганизации отдыха и оздоровления для несовершеннолетних, находя-

щихся в замещающих семьях, и воспитанников МУ детского дома-

центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье 

«Чайка» на летний период; 

-назначение выплаты детям - сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, 30% и 100% компенсации за ЖКУ; 

-назначение единовременной выплаты на ремонт жилых помещений 

несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей; 

Винтаева Л.В. 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

2. Совещание начальников ООиП: 

-планирование работы УОиП на 2020 год; 

-подготовка заявок для осуществления закупок и проведения ремонт-

ных работ в помещениях, занимаемых ООиП; 

Винтаева Л.В. 

Бороденко Т.Н. 

Ключникова Н.Н. 

 

Февраль 

1 Совещание начальников ООиП: 

- анализ деятельности УОиП по организации и осуществосуществле-

нию опеки и попечительства на территории города за 

города за 2019 год. Планирование деятельности УОиП на 2019 год 

2020 год; 

Винтаева Л.В. 

 

 

 

2. Совещание начальников ООиП: 

-планирование летнего отдыха несовершеннолетних подопечных, 

находящихся под опекой (попечительством), воспитанников МУ дет-

Винтаева Л.В. 

Шурова Д.П. 

АверьяноваО.В.. 
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ского дома-центра педагогической, медицинской и социальной помо-

щи семье «Чайка», учащихся НПО, СПО и ВПО;  

-об обеспечении контроля за сохранностью жилых помещений н/л 

подопечных по результатам мониторинга; 

-проведение комплексной проверки организации и осуществления дея-

тельности ООиП по Заволжскому району 

 

 

 

Март 

 

1 Совещание начальников ООиП: 

-о результатах проверки деятельности ООиП и организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по обеспечению 

права н/л, оставшихся без попечения родителей, жить и воспитываться 

в семье, в том числе обеспечение преимущественного права на прожи-

вание и воспитание в кровной семье 

-о возможностях сокращения  сроков пребывания детей, оставшихся 

без попечения родителей, в ЛПУ 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

 

 

 

 

Аверьянова О.В. 

2. Собрание опекунов (попечителей) с приглашением специалистов 

следственных управлений, прокуратуры  и субъектов системы профи-

лактики     безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Начальники ООиП 

 

Апрель 

 

1 Совещание начальников ООиП: 

-предварительное устройство несовершеннолетних, находящихся под 

опекой (попечительством), воспитанников МУ детского дома-центра 

педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка», 

оканчивающих 9 и 11 классы; 

-о деятельности УОиП по устройству в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей за 1 квартал 2020 года; 

Винтаева Л.В. 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

 

 

Смирнова Ю.А. 

2. Собрание опекунов (попечителей) с приглашением специалистов след-

ственных управлений, прокуратуры и субъектов системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Начальники ООиП 

3 Совещание директоров школ «Выполнение законодательства по вопро-

сам организации и осуществления опеки и попечительства» 

 

 

Май 

 

1. Совещание начальников ООиП: 

- деятельность ООиП по Заволжскому району по организации и осу-

ществлению опеки и попечительства 

Винтаева Л.В. 

Шурова Д.П. 

 

 

Июнь 

 

1. 

 

Совещание начальников ООиП: 

-о деятельности ООиП и организаций для детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, по обеспечению права н/л, оставшихся 

без попечения родителей, жить и воспитываться в семье, в том числе 

обеспечение преимущественного права на проживание и воспитание в 

кровной семье  

Винтаева Л.В. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

 

Июль 
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1. 

 

Совещание начальников ООиП: 

-о выполнении центром «Доверие» рекомендаций проверки по выпол-

нению переданных полномочий органов опеки и попечительства по 

подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

(попечителями) н/л либо принять детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семью на воспитание в  иных, установленных семейным за-

конодательством РФ, формах; 

-о деятельности УОиП по устройству в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, за 2 квартал 2020 года; 

Винтаева Л.В. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

 

 

 

 

Смирнова Ю.А. 

 

Сентябрь 

 

1. Совещание начальников ООиП: 

-устройство несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечи-

тельством) и воспитанников МУ детского дома- центра педагогической, 

медицинской и социальной помощи семье «Чайка», окончивших 9 и 11 

классы; 

-о деятельности  службы сопровождения опекунов (попечителей) и 

службы постинтернатного сопровождения, действующих на базе дет-

ского дома «Чайка»; 

Винтаева Л.В. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

 

 

 

Аверьянова О.В. 

 

Октябрь 

 

1. 

 

Совещание начальников ООиП: 

-выполнение требований действующего законодательства по ведению 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения ро-

дителей; 

-анализ деятельности УОиП по устройству в семью детей, оставшихся 

без попечения родителей, за 3 квартал 2020 года 

Винтаева Л.В. 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

 

Смирнова Ю.А. 

 

Ноябрь 

 

1 Совещание начальников ООиП: 

-организация и осуществление профилактической работы с воспитан-

никами замещеющих семей и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на профилактических 

учетах; 

-о ведении документации строгой отчетности 

Винтаева Л.В. 

Аверьянова О.В. 

 

 

 

Шурова Д.П. 

2. Собрание опекунов (попечителей) о необходимости обеспечения кон-

троля поведения подопечных в свободное время, соблюдения правил 

безопасности с участием специалистов субъектов системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Начальники ООиП 

 

Декабрь 

 

1. Совещание начальников ООиП: 

-обеспечение контроля за деятельностью организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по созданию условий 

для содержания, воспитания и образования воспитанников; 

-результаты работы в  программе ММ ППО «АИСТ» по оказанию услуг 

содействия в подборе ребенка кандидатам в опекуны (попечители), 

усыновители 

Винтаева Л.В. 

Аверьянова О.В. 

Шурова Д.П. 

 

 

Смирнова Ю.А. 
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В течение года 

 

1. Заседание комиссии по опеке и попечительству. Винтаева  Л.В. 

2. Прием и подготовка  сводной информации об осуществлении деятель-

ности по опеке и попечительству.  

Шурова  Д.П. 

 

3. Прием и подготовка отчета «Об устройстве несовершеннолетних, по-

мещенных в ЛПУ города, по социальным показателям». 

Аверьянова  О.В. 

 

4. Подготовка заявки на выплату приемным семьям 30% компенсации за 

ЖКУ. 

Бороденко Т.Н. 

5. Подготовка заявки на выплату детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 100% компенсации за ЖКУ. 

Аверьянова О.В. 

6. Актуализация  банка данных о выпускниках организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  и воспитанниках 

приемных семей, достигших совершеннолетия. 

Аверьянова О.В. 

Начальники ООиП. 

Бороденко Т.Н. 

7. Информирование населения города, коллективов образовательных 

учреждений города по вопросам организации и осуществления  опеки и 

попечительства над несовершеннолетними, оставшимися без попечения 

родителей.  

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

Начальники ООиП 

8. Привлечение общественности, радио, телевидения к участию в город-

ских мероприятиях, проводимых для замещающих семей. 

Аверьянова О.В. 

Начальники ООиП 

9. Актуализация банка данных о лицах, лишенных родительских прав, 

ограниченных в родительских правах, предупрежденных судом о 

надлежащем выполнении родительских обязанностей, отстраненных от 

исполнения обязанностей опекунов (попечителей). 

Бороденко Т.Н. 

Начальники ООиП 

10. Подготовка заявок на выплаты денежных средств  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Начальники ООиП 

11. Подготовка заключений, актов обследования жилищно-бытовых усло-

вий, в том числе по запросам судов. 

Начальники ООиП 

12. Подготовка заключений о возможности (невозможности) гражданина 

быть кандидатом в опекуны (попечители), усыновители. 

Начальники ООиП 

13. Предоставление сведений в ИМНС, УФРС и др. инстанции об установ-

лении, снятии опеки (попечительства). 

Начальники ООиП 

14. Подготовка заключений о возможности (невозможности) временной 

передачи в семью граждан воспитанников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Начальники ООиП 

15. Индивидуальное консультирование опекунов (попечителей), граждан 

по вопросам, являющихся компетенцией управления опеки и попечи-

тельства. 

Начальники ООиП 

16. Участие в работе мобильных групп. Начальники ООиП 

17. Участие в деятельности координационных советов по взаимодействию 

с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний  несовершеннолетних.  

Винтаева Л.В. 

Начальники ООиП 

18. Участие в межведомственных мероприятиях субъектов системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

работе с семьей. 

Винтаева Л.В. 

Начальники  ООиП 

19. Подготовка заключений о необходимости включения (отказе во вклю-

чение) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа для включения в список лиц, нуждающихся в предоставле-

нии жилья. 

Филиппова Н.А. 

Отв. специалисты 

ООиП 

20. Участие в заседаниях КДН и ЗП города и районов. Винтаева Л.В. 

Начальники ООиП 

21. Участие в заседаниях призывных комиссий города. Начальники ООиП 
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22. Участие в координационном совете при Правительстве ЯО по устрой-

ству детей из лечебно-профилактических учреждений. 

Винтаева  Л.В. 

23. Участие в заседаниях координационного совета департамента образо-

вания ЯО по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних. 

Шурова Д.П. 

24. Организация  работы по направлению специалистов управления опеки 

и попечительства на курсовую подготовку. 

Шурова Д.П. 

25. Участие в заседаниях комиссии по аттестации руководителей при де-

партаменте образования. 

Винтаева Л.В. 

 

26. Подготовка заявок на выплаты ежемесячного вознаграждения воспита-

телям по договорам социальной адаптации. 

Начальники ООиП 

27. Консультации граждан специалистами управления опеки и попечитель-

ства по курируемым вопросам. 

Винтаева Л.В. 

Начальники ООиП 

28. Проведение ежемесячного мониторинга оценки деятельности организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

организации, проведению и результативности работы по профилактике 

самовольных уходов воспитанников. 

Аверьянова О.В. 

29. Прием и подготовка сводной информации о самовольных уходах вос-

питанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

Аверьянова О.В. 

 

30. Прием и подготовка сводной информации  о комплектовании МУ дет-

ского дома-центра педагогической, медицинской и социальной помощи 

семье «Чайка». 

Аверьянова О.В. 

31.  Представление и защита интересов несовершеннолетних в судах. Начальники ООиП 

32. Актуализация банка данных о наличии и сохранности жилых помеще-

ний несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

Начальники ООиП 

 

33. Прием и рассмотрение заявлений, обращений граждан. Винтаева Л.В. 

Начальники ООиП 

34. Подготовка ответов на заявления, обращения граждан, приказов депар-

тамента образования. 

Винтаева Л.В. 

Начальники ООиП 

35. Работа в системе  АИСТ-ГБД. Смирнова Ю.А. 

36. Подготовка документов для организации выплаты компенсации по до-

говорам найма жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Шурова Д.П. 

 

 

37. Участие в работе семинаров, проводимых службами постинтернатного 

сопровождения. 

Аверьянова О.В. 

38. Обеспечение функционирования страницы «Дети в дом-счастье в нем» 

интернет – сайта департамента образования мэрии города Ярославля. 

Смирнова Ю.А. 

39. Обновление материалов на странице «Опека и попечительство» сайта 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

Аверьянова О.В. 

40. 

 

Подготовка актов обследования по сохранности жилых помещений 

несовершеннолетних подопечных 

Начальники ООиП 

41. Участие в работе комиссии по премированию руководителей учрежде-

ний 

Винтаева Л.В. 

42. Участие в работе коллегии департамента образования мэрии города 

Ярославля 

Винтаева Л.В. 

43. Рассмотрение представлений прокуратуры и результатов проверок дея-

тельности УОиП вышестоящими организациями 

Винтаева Л.В. 

Филиппова Н.А. 

44. Проведение мониторинга прохождения приемными семьями диагно-

стики 

Бороденко Т.Н. 

45. 

 

Подготовка документов для организации выплат на ремонт жилых по-

мещений, находящихся в личной собственности несовершеннолетних 

Шурова Д.П. 
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оставшихся без попечения родителей  

46. Подготовка и заключение соглашений с ресурсноснабжающими и рас-

четными организациями для информационного обмена для предостав-

ления мер социальной поддержки по 30% компенсации  

 ЖКУ приемным родителям 

Бороденко Т.Н. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

1. Разработка плана-схемы комплексной проверки  органи-

зации и осуществления  деятельности ООиП по Заволж-

скому району 

До 

01.03.2020 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

2. 

 

Разработка плана-схемы проверки деятельности ООиП  и 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, по обеспечению права  н/л, остав-

шихся    без попечения родителей, жить и воспитываться 

в семье, в том числе обеспечение преимущественного 

права на проживание и воспитание в кровной семье 

До 

01.04.2020 

 

 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

3. Разработка плана-схемы проверки организации и осу-

ществления деятельности  на базе детского дома «Чайка»  

службы сопровождения опекунов (попечителей) и служ-

бы постинтернатного сопровождения 

До 

01.06.2020 

 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

4. Актуализация рекомендаций по ведению документации  

строгой отчетности 

До 

01.09.2020 

Шурова Д.П.  

 

5. 

Разработка плана-схемы проверки выполнения требова-

ний действующего законодательства по ведению госу-

дарственного банка о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

До 

01.08.2020 

 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

Смирнова Ю.А. 

6. Разработка плана-схемы проверки  организации и осу-

ществления профилактической работы с воспитанниками 

замещающих семей и организаций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 

профилактических учетах 

До  

01.09.2020 

Аверьянова 

Бороденко Т.Н. 

7. Актуализация плана-схемы  осуществления контроля за 

созданием организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, условий для со-

держания, воспитания и образования воспитанников 

До  

01.10.2020 

Аверьянова О.В.  

Бороденко Т.Н. 

НачальникиООиП 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Январь 

1. Анализ обеспечения несовершеннолетних, находящихся под опекой 

(попечительством), новогодними подарками. 

Аверьянова О.В. 

2. Анализ организации зимнего отдыха воспитанников МУ детского до-

ма-центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье 

«Чайка». 

Аверьянова О.В. 

3.  Анализ организации зимнего отдыха несовершеннолетних, находя-

щихся под опекой (попечительством) 

Аверьянова О.В. 

4. Анализ  выплаты приемным семьям 30% компенсации ЖКУ  Бороденко Т.Н. 

5. Анализ назначения выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 100% компенсации за ЖКУ. 

Аверьянова О.В. 

6. Предоставление информации о планируемом летнем отдыхе несовер-

шеннолетних, находящихся под опекой (попечительством). 

Аверьянова О.В. 

Начальники ООиП 

7. Предоставление информации о планируемом летнем отдыхе и занято- Аверьянова О.В. 



104 

сти в летний период учащихся учреждений НПО, СПО и ВПО.  Начальники ООиП 

8. Анализ деятельности управления опеки и попечительства по организа-

ции и осуществлению опеки и попечительства на территории города за 

2019 год. Планирование деятельности управления опеки и попечитель-

ства на 2020 год.  

Винтаева  Л.В. 

 

До 31.01.2020 

9. Самоанализ деятельности УОиП по развитию семейных форм устрой-

ства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, за 

2019 год. 

Винтаева Л.В. 

До 31.01.2020 

10. Подготовка статистического отчёта РИК-103. Шурова  Д.П. 

Начальники ООиП 

До 15.01.2020 

11. Предоставление информации  и ее анализ о назначении единовремен-

ной выплаты на ремонт жилых помещений несовершеннолетним, име-

ющим жилые помещения в личной собственности. 

Аверьянова О.В. 

Начальники ООиП 

До 30.01.2020 

 

Февраль 

1. Анализ планируемого летнего отдыха несовершеннолетних, находя-

щихся под опекой (попечительством). 

Аверьянова О.В. 

2.. Анализ планируемого летнего отдыха воспитанников МУ детского до-

ма-центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье 

«Чайка». 

Аверьянова О.В. 

3. Анализ планируемого летнего отдыха и занятости в летний период 

учащихся учреждений НПО, СПО и ВПО 

Аверьянова О.В. 

4. Анализ деятельности ООиП по обеспечению контроля за сохранностью 

жилых помещений несовершеннолетних подопечных по результатам 

мониторинга. 

Шурова Д.П. 

5. Анализ возможностей сокращения сроков пребывания н/л, оставшихся 

без попечения родителей, в ЛПУ 

Аверьянова О.В. 

 

Март 

1. Предоставление информации о предварительном устройстве несовер-

шеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), оканчива-

ющих 9 и 11 классы 

Аверьянова О.В. 

Начальники ООиП 

2. Предоставление информации о предварительном устройстве воспитан-

ников МУ детского дома-центра педагогической, медицинской и соци-

альной помощи семье «Чайка», оканчивающих 9 и 11 классы, достиг-

ших совершеннолетия. 

Аверьянова О.В. 

Начальники ООиП 

3. Анализ деятельности ООиП по обеспечению контроля за сохранностью 

жилых помещений несовершеннолетних подопечных по результатам 

мониторинга. 

Шурова Д.П. 

 

Апрель 

1. Анализ предварительного устройства несовершеннолетних, находя-

щихся под опекой (попечительством), оканчивающих 9 и 11 классы. 

Аверьянова О.В. 

2. Анализ предварительного устройства выпускников МУ детского дома-

центра педагогической, медицинской и социальной помощи семье 

«Чайка» и несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечитель-

ством), оканчивающих 9 и 11 классы. 

Аверьянова О.В. 

3. Анализ состояния управления по организации и осуществлению дея-

тельности  ООиП по Заволжскому району 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

4. Анализ деятельности УОиП по устройству в семью детей, оставшихся 

без попечения родителей, за 1 квартал 2020 года 

Смирнова Ю.А. 
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 Июнь 

1. Анализ деятельности ООиП и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по обеспечению права н/л, 

оставшихся без попечения родителей, жить и воспитываться в семье, в 

том числе обеспечение преимущественного права на проживание и 

воспитание в кровной семье 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

Июль 

1. 

 

Анализ выполнения МУ Центром «Доверие» рекомендаций проверки по 

выполнению переданных полномочий органов опеки и попечительства 

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекуна-

ми (попечителями) н/л либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным за-

конодательством РФ формах 

Аверьянова О.В. 

2. Анализ деятельности  УОиП  по устройству в семью детей, оставшихся 

без попечения родителей, за 2 квартал 2020 года 

Смирнова Ю.А. 

3. Анализ деятельности  ООиП и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по профилактике самовольных 

уходов воспитанников семей и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

 

Август 

1. Анализ деятельности службы сопровождения опекунов (попечителей) и 

службы постинтернатного сопровождения, действующих на базе дет-

ского дома «Чайка» 

Аверьянова О.В. 

 

 

Сентябрь 

1. Анализ устройства несовершеннолетних, находящихся под опекой (по-

печительством), окончивших 9 и 11 классы. 

Аверьянова О.В. 

2. Анализ устройства выпускников МУ детского дома-центра педагогиче-

ской, медицинской и социальной помощи семье «Чайка», окончивших 9 

и 11 классы. 

Аверьянова О.В. 

3. Предоставление статистической информации об установлении соци-

альной адаптации над выпускниками организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 18 лет 

и воспитанниками приемных семей, достигших возраста 18 лет. 

Бороденко Т.Н. 

Начальники ООиП 

 

4. 

Анализ выполнения требований действующего законодательства по ве-

дению государственного банка данных о детях, оставшихся без попече-

ния родителей 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

 

Октябрь 

1. Анализ организации и осуществления профилактической работы с вос-

питанниками замещающих семей и организаций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на профилакти-

ческих учетах  

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

2. Анализ  деятельности УОиП  по устройству  в семью детей, оставшихся 

без попечения родителей, за 3 квартал 2020 года. 

Смирнова Ю.А. 

3. Анализ ведения документации строгой отчетности Шурова Д.П. 

 

Декабрь 

1. Анализ деятельности  организаций для детей-сирот и детей, оставшихся Аверьянова О.В. 
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без попечения родителей, по созданию условий для содержания, воспи-

тания и образования воспитанников 

 

2. 

 

Анализ работы за год в программе ММ ППО «АИСТ» по оказанию 

услуг содействия в подборе ребенка кандидатам в опекуны (попечите-

ли), усыновители. 

Смирнова Ю.А, 

 

 

В течение года (ежемесячно) 

1. Анализ информации  об осуществлении деятельности по опеке и попе-

чительству. 

Шурова Д.П. 

2. Анализ устройства несовершеннолетних, помещенных в ЛПУ города, 

по социальным показателям. 

Аверьянова О.В. 

3. Анализ информации, предоставляемой ГУ ЯО «Центром по усыновле-

нию, опеке и попечительству» по анкетам несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, и направленных в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Смирнова Ю.А. 

Начальники ООиП 

4. Анализ информации о количестве направленных (полученных) межве-

домственных запросов. 

Шурова Д.П. 

5. Анализ информации, предоставляемой  ГУ ЯО «Центром по усыновле-

нию, опеке и попечительству» по анкетам несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, и обучающихся в учреждениях 

НПО, СПО и ВПО 

Смирнова Ю.А. 

Начальники ООиП 

6. Анализ комплектования  МУ детского дома-центра педагогической, 

медицинской и социальной помощи семье «Чайка». 

Аверьянова О.В. 

7. Мониторинг количества и причин самовольных уходов, совершаемых 

воспитанниками  организаций для детей-сирот и детей, оставшимися 

без попечения родителей. Меры, принимаемые опекунами (попечите-

лями) и организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, для профилактики самовольных уходов воспитанни-

ков.  

Аверьянова О.В. 

8. Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок в организа-

ции отдыха и оздоровления детей» 

Аверьянова О.В. 

9. Предоставление отчета по единовременным выплатам и пособиям 

гражданам, принявшим в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Аверьянова О.В. 

 

 

10. Предоставление информации о работе с банком данных о несовершен-

нолетних, оставшихся без попечения родителей. 

Смирнова Ю.А. 

11. Предоставление информации о родителях, лишенных  родительских 

прав, ограниченных в родительских правах, предупрежденных судом о 

необходимости надлежащего выполнения родительских прав. 

Бороденко Т.Н. 

12. Мониторинг работы в  системе АИСТ- ГБД Смирнова Ю.А. 

13. Мониторинг семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Шурова Д.П. 

14. Количественный и качественный анализ вопросов, рассмотренных на 

комиссии по опеке и попечительству при департаменте образования 

мэрии города Ярославля. 

Ключникова Н.Н. 

15. Анализ предоставления приемным семьям 30% компенсации за ЖКУ. Бороденко Т.Н. 

16. Анализ предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, 100% компенсации за ЖКУ 

АверьяноваО.В. 

17. Отчет о предоставлении муниципальных и государственных услуг. Шурова Д.П. 

18. Предоставление информации о количестве лиц, в отношении которых  

переданы документы для включения в список, нуждающихся в предо-

ставлении жилья.  

ФилипповаН.А. 
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КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Управление организацией и осуществлением деятельности ООиП по 

Заволжскому  району 

Март 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

 

2. Обеспечение  права  н/л, оставшихся без попечения родителей, жить и 

воспитываться в семье, в том числе обеспечение преимущественного 

права на проживание и воспитание в кровной семье 

Апрель 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

НачальникиООиП 

3. Обеспечение права н/л, оставшихся без попечения родителей, жить и 

воспитываться в семье, в том числе обеспечение преимущественного 

права  на проживание и воспитание  в кровной семье 

Май 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

НачальникиООиП 

4. 1.Организация и осуществление деятельности на базе детского дома 

«Чайка» службы сопровождения опекунов (попечителей)  и службы 

постинтернатного сопровождения 

2. Выполнение   МУ центром «Доверие» рекомендаций  проверки по 

выполнению переданных полномочий органов опеки и попечительства 

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опеку-

нами (попечителями) н/л граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством РФ формах 

Июнь 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

 

 

5. Организация и осуществление деятельности на базе детского дома 

«Чайка» службы сопровождения опекунов (попечителей) и службы 

постинтернатного сопровождения 

Июль 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

 

 

6. Выполнение требований действующего законодательства по ведению 

государственного банка о детях, оставшихся без попечения родителей 

Август 

Шурова Д.П. 

Аверьянова О.В. 

 

7. Организация и осуществление профилактической работы с воспитан-

никами замещающих семей и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на профилактических 

учетах 

Сентябрь 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

НачальникиООиП 

8. 8.1Создание организациями для детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей, условий для содержания, воспитания и образо-

вания воспитанников 

Октябрь 

Аверьянова О.В. 

Бороденко Т.Н. 

НачальникООиП 

 

9. 9.1.Создание организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, условий для содержания, воспитания и образо-

вания воспитанников 

Ноябрь 

Аверьянова О.В 

Бороденко. 

НачальникиООиП 

 

В течение года 

 

1. Проведение проверок условий жизни несовершеннолетних подопеч-

ных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних подопечных, обеспечение сохранности их 

имущества, а также выполнение опекунами или попечителями требова-

ний к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.   

Начальники ОО-

иП 

 

2. Проведение проверок условий жизни воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соблюдение 

Начальники  

ООиП 
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администрациями прав и законных интересов воспитанников, обеспе-

чение сохранности их имущества, а также выполнение администрация-

ми требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обя-

занностей. 

3. Проведение поверок условий жизни несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в учреждениях НПО, СПО и 

ВПО, законным представителем которых является департамент образо-

вания мэрии города Ярославля. 

Начальники ОО-

иП 

4. Проведение контрольных обследований условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних, проживающих в семьях усыновителей, в соответ-

ствии с установленным порядком. 

Начальники ОО-

иП 

5. Проведение контрольных обследований условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, по запросам судов. 

Начальники ОО-

иП 

6. Обеспечение контроля за сохранностью жилья несовершеннолетних 

(собственник, сособственник, наниматель, член семьи нанимателя), 

находящимися под опекой (попечительством), воспитывающихся в ор-

ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, обучающихся в учреждениях НПО, СПО, ВПО, законными пред-

ставителями которых являются органы опеки и попечительства, распо-

ложенного на территории города Ярославля. 

Начальники ОО-

иП 

 

 

 

 


