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ПЛАН 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

на январь 2023 года 

 

Заседания коллегиальных органов (коллегии, комиссии и др.) 

 

1.  Заседания комиссии по опеке и попечительству  19, 26 
 в 9-00 
ДО мэрии 

 Шурова Д.П. 
 

2.  Совещание начальников ООиП:  
-подготовка отчета РИК-103; 
-обеспечение несовершеннолетних, находящихся под опе-
кой (попечительством), новогодними подарками; 
- планирование работы УОиП на 2023 год; 
-текущие вопросы.  

26, 14-00 
ДО 

 Шурова Д.П. 
Сальникова А.В. 
Аверьянова О.В. 
 

3.  Заседание комиссий по распределению мест в МДОУ (до-
укомплектование на отказные места)  

Комплек-
тование 23-
27 
(прием за-
явок 19-20) 

Головлева М.Н., 
Ерохина О.Н.,  
Полоникова И.А.,  
члены комиссии 

4.  Заседание коллегии департамента «О результатах форми-
рования и функционирования инновационной инфраструк-
туры в МСО» 

19, 14-00 
ГЦРО  

Ильина Е.А. 
Росеник И.В. 
Бушная О.В. 

5.  Координационный совет по  развитию механизмов управ-
ления качеством образования в муниципальной системе 
образования и оказания поддержки в реализации регио-
нальной политики в области управления качеством образо-
вания. 

17, ДО мэ-
рии 

Ильина Е.А. 
Росеник И.В. 
 

6.  Заседание городской комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в городе 
Ярославле 

дополни-
тельно 

Круглова Е.В. 
Скворцова Е.Ю. 

 

Совещания при директоре департамента 

 

1.  Об итогах проведения школьного и муниципального этапов всерос-
сийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

Росеник И.В. 

2.  О подготовке к  работе по приёмной кампании в ОО города Ярослав-
ля 

Громова А.В. 

 

Мероприятия с работниками 

 

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

12, 19, 26  
10-00, ДО мэрии 

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

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

16, 15-00  
ДО мэрии 

Краева Н.А. 

Мероприятия для руководителей ОУ 

1.  Проведение курсов профессиональной подготовки 
для руководителей ОУ, назначенных на должность 
в 2020 году (второй модуль) 

ГЦРО, 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 
24-29 с 9-00 

Бушная О.В., 
Волгина М.Г. 

2.  Совещание руководителей ДОУ: «Подготовка к 
собеседованию с руководителями по комплектова-
нию МДОУ на 2023-2024 учебный год»  

19  
Время и место со-
общим дополни-

Головлева М.Н., 
специалисты отде-
ла 
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тельно 

3.  Собеседование с руководителями ДОУ: «Выполне-
ние муниципального задания дошкольными обра-
зовательными учреждениями за 2022 год»  
«Формирование статистической отчетности по 
контингенту детей в дошкольных образовательных 
учреждениях за 2022 год» 
Мониторинг: «Доступность дошкольного образо-
вания», выгрузка из АСИОУ в ГИС АИСДОУ 

26  
Время и место со-
общим дополни-
тельно 

Головлева М.Н., 
специалисты  
отдела 

4.  Семинар для руководителей дошкольных образо-
вательных учреждений Кировского/Ленинского 
районов 

26,  
МДОУ № 37 

Шелкова В.А. 

5.  Заседание Совета заведующих: «Сопровождение 
деятельности ДОО, начинающих руководителей. 
Утверждение единой формы руководитель-
наставник и начинающий руководитель-
наставляемый 

Дату и время сооб-
щим дополнительно 

Головлева М.Н. 
Румянцева О.В., 
председатель Сове-
та заведующих 

6.  Совещание руководителей школ «Об итогах про-
ведения школьного и муниципального этапов все-
российской олимпиады школьников в 2022/2023 
учебном году» 

25, 14-00  
Место проведения 
уточняется 
 

Росеник И.В. 
 

7.  Совещание директоров ОУ Фрунзенского района  
«Формирование функциональной грамотности: 
особенности организации учебного процесса» 

18,14-30 
МОУ СШ № 89  

Горнушкина Н.В. 
Белькова Т.Р. 

8.  Проведение методического аудита в МОУ СШ № 6 
в рамках реализации муниципальных планов меро-
приятий (дорожных карт) по формированию и 
оценке функциональной грамотности обучающих-
ся  и реализации обновленных ФГОС в общеобра-
зовательных организациях города Ярославля на 
2022 - 2023 учебный год 

19, 15-00 Громова А.В. 
Ботякова С.Л. 
Лаврентьева И.В. 
Валькова Н.Е. 
 

9.  Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения (ШНОР):  
Предоставление аналитической информации за 
2022 год по реализация программы перехода шко-
лы в эффективный режим работы 

До 15, на адрес 
электронной почты 
Лаврентьевой И.В. 
 

Громова А.В. 
Лаврентьева И.В. 
Руководители 
МОУ  ООШ  № 35, 
41, 46, 50; СОШ № 
7, 8, 16, 32, 44, 60, 
66, 99; МОУ инт.№ 
6 

10.  Оценка эффективности управленческой деятельно-
сти руководителей ОО за 2022 год 

До 20 числа Громова А.В. 

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

25, 10-00 Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 

Мероприятия для заместителей руководителей, старших воспитателей 

1.  Семинар: «Новые возможности психологического 
сопровождения участников образовательного про-
цесса», МДОУ № 12 

26, 13-15  
Формат:  
дистанционный, 
платформа ZOOM 

Зарубина Н.Г. 

2.  Совещание для заместителей директоров по воспи-
тательной работе, социальных педагогов и педаго-
гов-психологов «Социально-психологическое те-
стирование как инструмент своевременной помо-
щи учащимся» 

24, 14-30 
Платформа Сферум 

Абрамова Е.Г., 
Молчанова М.Г., 
Бушная О.В. 

Мероприятия для педагогических работников 

1.  Проведение 2 тура Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года России» 

20, 10-00 Головлева М.Н., 
Ерохина О.Н. 
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(конкурс профессионального мастерства педагогов 
дошкольного образования «Золотой фонд»), кон-
курсное испытание «Мастерская педагога» 

Полоникова И.А. 
Бушная О. В. 

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

В течение месяца Кузнецова Ю.В. 

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

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

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

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

5.  Консультации по вопросам организации и прове-
дения учебных сборов по предмету ОБЖ в РУМЦ 
военно-патриотического воспитания «Авангард» 

В течение месяца Ботякова С.Л. 

6.  Размещение на официальных сайтах ОО графика 
проверочных и диагностических работ на 2 полу-
годие 2022-2023 учебного года в соответствии с 
рекомендациями Минпросвещения и Рособрнадзо-
ра  

До 25 Ботякова С.Л. 
 

7.  Консультации по вопросам приема и отчисления в 
порядке перевода 

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

8.  Консультации по вопросам перевода на семейную 
форму получения образования 

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

9.  Консультации по вопросам обучения детей с ОВЗ В течение месяца Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

10.  Консультации по вопросам организации обучения 
на дому по медицинским показаниям 

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

11.  Муниципальный ресурсный центр «Муниципаль-
ный ресурсный центр «Профилактическая работа и 
оказание психолого-педагогической помощи детям 
с аутоагрессивным и суицидальным поведением в 
образовательных организациях» 
Разбор школьных случаев аутоагрессивного и суи-
цидального поведения. Актуальные вопросы ан-
тисуицидальной политики в МСО 
Категория слушателей: административные и педа-
гогические работники МСО. 

24, 12-00. 
На платформе 
ZOOM 
Тема: Суициды 
Время: 24 янв. 2023 
12:00 PM Москва 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoo
m.us/j/75642784130?
pwd=qCobvNcypLab
VdbkiJjfFy4fvScPza.
1 
Идентификатор 
конференции: 756 
4278 4130 
Код доступа: 
7GgY9Y 

Луканина М.Ф. 

12.  Семинар для педагогических работников МСО Пе-
дагогическая мастерская.  
"Провокационные вопросы учеников. Как реагиро-
вать педагогу» 
Категория слушателей: учителя, классные руково-
дители, специалисты. 

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

Луканина М.Ф. 

13.  Организация лагерей с дневной формой пребыва-
ния в период дополнительных зимних каникул для 
первоклассников  

с 30.01 по 03.02 Скворцова Е.Ю. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75642784130%3Fpwd%3DqCobvNcypLabVdbkiJjfFy4fvScPza.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75642784130%3Fpwd%3DqCobvNcypLabVdbkiJjfFy4fvScPza.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75642784130%3Fpwd%3DqCobvNcypLabVdbkiJjfFy4fvScPza.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75642784130%3Fpwd%3DqCobvNcypLabVdbkiJjfFy4fvScPza.1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F75642784130%3Fpwd%3DqCobvNcypLabVdbkiJjfFy4fvScPza.1&cc_key=
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Мероприятия в режиме ВКС 

11. Участие ОО в подготовке и проведении региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2022/2023 учебном году 

дата, время допол-
нительно 

Росеник И.В. 
Чичваркина Н.В. 
Лаврентьева И.В. 

12. Совещание в режиме ВКС для ответственных за 
ГИА по текущим вопросам организации и прове-
дения ГИА-9,11 в 2023 году 

18, 14-00 Росеник И.В. 
Чичваркина Н.В. 
Горнушкина Н.В. 

13. Консультация для ответственных за проведение 
школьного этапа ежегодной олимпиады младших 
школьников «Формирование олимпиадных зада-
ний школьного этапа ежегодной олимпиады млад-
ших школьников в 2022/2023 учебном году по об-
щеобразовательным предметам» 

В течение месяца Росеник И.В. 
Чичваркина Н.В. 
Лаврентьева И.В. 

 

Мероприятия по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 2022 года 

 

ГИА–9 

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

Горнушкина Н.В. 
руководители ОО 

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

до 10 Горнушкина Н.В. 
Мильто И.В. 
Руководители ОО 

3.  Сбор информации для определения мест проведения 
итогового собеседования по русскому языку на дому, в 
медицинских организациях. 
Сбор информации об участниках итогового собеседо-
вания, отказавшихся от обработки персональных дан-
ных. 
(на адрес электронной почты gornushkinanv@yandex.ru) 

до 16 Горнушкина Н.В. 
 

4.  Сбор и формирование списка обучающихся 9 классов 
ОО с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов (в электронном виде (таблица 
Excel) 

До 16 Горнушкина Н.В. 

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

по запросу Горнушкина Н.В. 

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

в течение месяца Горнушкина Н.В. 
Огибенина А.В. 

ГИА - 11 

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

Чичваркина НВ. 
Руководители ОУ 

2. Регистрация на участие в ГИА-11 ВПЛ По предваритель-
ной записи: поне-
дельник-четверг с 
13.30 до 16.30.  

Бушная О.В. 
Резникова В.В. 
Смородина М.Б. 
 

mailto:gornushkinanv@yandex.ru
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72-54-38  
72-54-17 

3. Информирование участников ГИА-11 и их родителей 
(законных представителей) по вопросам проведения 
ГИА в 2023 году 

по плану инфор-
мирования 

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

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

в течение месяца Чичваркина Н.В. 
 

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

Руководители ОУ 

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

До 16 Чичваркина Н.В. 
 
 

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

По запросу ДО 
ЯО 

Чичваркина Н.В. 
 

8. Предоставление сведений в РЦОИ по формированию 
базы РИС ГИА-11: 
-работникам ППЭ (руководители, тех. специалисты); 
- по участникам итогового сочинения (дополнительный 
срок), участникам ГИА-11 

по утвержденному 
графику 

Росеник И.В. 
Чичваркина Н.В. 
Шендеровская Е.И. 

 

Исследования и разработки 

 

1.  Подготовка проектов приказов по анализу управленческой деятельности и 
оперативным проверкам образовательных учреждений 

Головлева М.Н.,  
Ерохина О.Н.,  
Полоникова И.А. 

2.  Подготовка проектов приказов по вопросам организации дошкольного об-
разования 

Головлева М.Н.,  
Ерохина О.Н.,  
Полоникова И.А. 

3.  Подготовка распорядительных документов о  требованиях к проведению 
муниципального этапа ежегодной олимпиады младших школьников в 
2021/2022 учебном году по общеобразовательным предметам  

Ильина Е.А. 
Росеник И.В. 
Бушная О.В. 

4.  Подготовка распорядительных документов о направлении обучающихся 
ОУ для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школь-
ников по общеобразовательным предметам в 2022/2023 уч.г. 

Ильина Е.А. 
Росеник И.В. 
Бушная О.В. 

5.  Подготовка проекта приказа о внесении изменений в Положение о порядке 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 
МСО 

Ильина Е.А. 
Росеник И.В. 
Бушная О.В. 

6.  Подготовка проекта приказа «О закреплении муниципальных образова-
тельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, за конкретными территориями города Ярославля» 

Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

7.  Подготовка проекта приказа об утверждении перечня муниципальных об-
щеобразовательных организаций, в которых допускается индивидуальный 
отбор в класс (классы/группы) с углубленным изучением отдельных пред-
метов для обучающихся по образовательным программам основного об-
щего образования 

Громова А.В. 
Ботякова С.Л. 

8.  Подготовка проекта приказа об утверждении перечня муниципальных об-
щеобразовательных организаций, в которых допускается индивидуальный 
отбор для профильного обучения при получении среднего общего образо-
вания 

Громова А.В. 
Ботякова С.Л. 

9.  Подготовка проекта приказа об утверждении перечня муниципальных об-
щеобразовательных организаций, в которых допускается получение сред-

Громова А.В. 
Ботякова С.Л. 
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него общего образования в классах универсального профиля без проведе-
ния индивидуального отбора 

10.  Подготовка проекта приказа «О создании рабочей группы  руководителей 
по формированию нормативно-правового обеспечения деятельности руко-
водителя ОО по созданию условий для организации прохождения аттеста-
ции экстернов, обучающихся в форме семейного образования (самообра-
зования)» 

Громова А.В.  
Кузнецова Ю.В. 

11.  Внесение изменений в Постановление мэрии г. Ярославля об организации 
отдыха детей и подростков 

Круглова Е.В. 
Скворцова Е.Ю. 

12.  Разработка инструктивных писем, рекомендаций для специалистов ООиП 
по вопросам организации и осуществлению опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних 

 Шурова Д.П. 

13.  Разработка плана-схемы анализа деятельности специалистов ООиП по 
осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых по-
мещений несовершеннолетних подопечных 

Сальникова А.В. 
  

 

Контрольная деятельность 

 

1.  Оперативный контроль по обращениям граждан по факту обра-
щения 

Начальники отделов 

2.  Внеплановые мероприятия по контролю за соблюде-
нием трудового законодательства в МДОУ «Детский 
сад № 206» 

09-11 Волгина М.Г, 
Левковская О.И. 

3.  Анализ основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях 

В течение ме-
сяца 

Головлева М.Н. спе-
циалисты отдела 

4.  Анализ контингента обучающихся дошкольных обра-
зовательных учреждений на 31.12.2022  

В течение ме-
сяца 

Головлева М.Н. спе-
циалисты отдела 

5.  Мониторинг заболеваемости обучающихся в ОУ В течение ме-
сяца 

Божинскова А.А. 

6.  Мониторинг «Организация дошкольного образова-
ния» 

В течение ме-
сяца 

Божинскова А.А. 

7.  Мониторинг «Количество детей военнослужащих, 
состоящих в очереди на получение мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях» 

В течение ме-
сяца 

Божинскова А.А. 

8.  Мониторинг «Количество несовершеннолетних, вы-
нужденно прибывших из Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской Народной Республики, и зачис-
ленных в образовательные организации Ярославской 
области 

В течение ме-
сяца 

Божинскова А.А. 

9.  Мониторинг «Предоставление информации о несо-
вершеннолетних лицах, прибывших в экстренном 
массовом порядке в Российскую Федерацию из До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, в целях их дальнейшего со-
циального и психолого-педагогического сопровожде-
ния» 

В течение ме-
сяца 

Божинскова А.А. 

10.  Мониторинг «Предоставление мер социальной под-
держки членов семей граждан, призванных на воен-
ную службу по мобилизации» 

В течение ме-
сяца 

Божинскова А.А. 

11.  Контроль за посещением обучающимися ОО занятий 
в МУК «Музей истории города Ярославля согласно 
графику 

В течение ме-
сяца 

Ботякова С.Л. 
 

12.  Контроль реализации приказа департамента образо-
вания «Об организации учебных сборов с учащимися-
юношами 10 классов в 2023 году» 

С 23 в течение 
месяца 

Ботякова С.Л. 
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13.  Контроль за работой  ОО по предоставлению инфор-
мации о текущей успеваемости обучающегося в обра-
зовательном учреждении, ведению дневника и жур-
нала успеваемости (электронный дневник). 

В течение ме-
сяца 

Ботякова С.Л. 

14.  Контроль за организацией питания в школах и дет-
ских садах 

В течение ме-
сяца 

Круглова Е.В. 

15.  Анализ организации воспитательной работы и заня-
тости обучающихся в общеобразовательных учре-
ждениях в соответствии со Стратегией развития си-
стемы образования МОУ «Средняя школа № 37 с 
углубленным изучением английского языка» 

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

16.  Анализ организации работы по выполнению требова-
ний ФЗ-120 «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» (Средняя школа № 49)  

27, 14-00 Абрамова Е.Г. 
Молчанова М.Г. 

 

Аналитическая деятельность 

 

1.  Отчет: «Предоставление услуг в электронном виде» До 25 Начальники отделов 
2.  Анализ эффективности управленческой деятельности руко-

водителей образовательных учреждений за 2022 год 
В течение ме-
сяца 

Ильина Е.А. 
Начальники отделов 

3.  Мониторинг выполнения качественных и количественных 
показателей муниципального задания за 2022 год 

В течение ме-

сяца 

Головлева М.Н 

4.  Отчет «Численность контингента  воспитанников в до-
школьных образовательных учреждениях на 01.01.2023 го-
да» 
«Организация платных образовательных услуг» 
«Кадровый состав дошкольных образовательных учрежде-
ний» 

В течение ме-

сяца 

Головлева М.Н. спе-
циалисты отдела 

5.  Анализ контингента обучающихся дошкольных образова-
тельных учреждений на 31.12.2022 

В течение ме-
сяца 

Головлева М.Н. спе-
циалисты отдела 

6.  Анализ исполнения мероприятий плана Стратегии соци-
ально-экономического развития города до 2030 года за 2022 
год 

В течение ме-
сяца 

Головлева М.Н. 

7.  Анализ исполнения мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Ярославля» на 2021-2023 
годы за 2022 год 

 Головлева М.Н. 

8.  Анализ  статистической информации по форме № 85к В течение ме-
сяца 

Головлева М.Н.  
специалисты отдела 

9.  Анализ выполнения Паспорта города за 2022 год В течение ме-
сяца 

Росеник И.В. 
Ширяева Т.Е. 

10.  Анализ исполнения мероприятий плана Стратегии соци-
ально-экономического развития города до 2030 года за 2022 
год 

В течение ме-
сяца 

Ильина Е.А. 
Начальники отделов 

11.  Анализ исполнения мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Ярославля» на 2021-2023 
годы за 2022 год 

В течение ме-
сяца 

Ильина Е.А. 
Начальники отделов 

12.  Мониторинг информации о несовершеннолетних, зачис-
ленных в ОО, прибывших в экстренном массовом порядке в 
Российскую Федерацию из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запо-
рожской областей и Украины, в целях их социального и 
психолого-педагогического сопровождения 

В течение ме-
сяца 

Кузнецова Ю.В. 

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

14.  Анализ проведения  городских массовых  мероприятий  для  
обучающихся за 1 полугодие 2022-2023 учебного года 

В течение ме-
сяца 

Абрамова Е.Г. 
Титова Е.Е. 
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15.  Информация о проведении комплексного профилактиче-
ского мероприятия «Внимание! Дети!» 

В течение ме-
сяца 

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

16.  Информационно-статическая карта структурных подразде-
лений общеобразовательных учреждений с центрами до-
полнительного образования, предоставляющих услуги до-
полнительного образования  

до 25  Абрамова Е.Г. 
Новак Д.А. 
 

17.  Анализ охвата питанием учащихся ОУ  на 09  

18.  Анализ   осуществления деятельности по опеке и попечи-
тельству за декабрь 2022 года и январь 2023 года для ДО 
ЯО 

В течение ме-
сяца 

Сальникова А.В. 

19.  Анализ случаев семейного неблагополучия и социального 
сиротства за январь 2023 года 

В течение ме-
сяца 

Сальникова А.В. 

20.  Отчет о государственной услуге «Предоставление путевок 
в организации отдыха и оздоровления детей» за январь 
2023г.  

В течение ме-
сяца 

Аверьянова О.В. 

21.  Информация об организации отдыха и оздоровления детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города 
Ярославля за январь 2023 г. для ДО ЯО 

В течение ме-
сяца 

Аверьянова О.В. 

22.  Сведения о количестве направленных (полученных) меж-
ведомственных запросов за январь 2023 г. для ДСЭРГ 

В течение ме-
сяца 

Сальникова А.В. 

23.  Анализ деятельности управления опеки и попечительства 
по организации и осуществлению опеки и попечительства 
на территории города за 2022 год.  

В течение ме-
сяца 

Шурова Д.П. 
 

24.  Подготовка статистического отчета РИК-103 (10-14 января 
2023, ДО) 

В течение ме-
сяца 

Сальникова А.В. 
Начальники ООиП 

25.  Анализ статистического отчёта РИК-103. В течение ме-
сяца 

Сальникова А.В. 

26.  Анализ выполнения качественных показателей муници-
пального задания МУ детским домом «Чайка». 

В течение ме-
сяца 

Аверьянова О.В. 
  

27.  Анализ обеспечения несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством), новогодними подарками. 

В течение ме-
сяца 

Аверьянова О.В. 

28.  Анализ деятельности УОиП за 2022 год и планирование 
работы на 2023 год. 

В течение ме-
сяца 

Шурова Д.П. 

29.  Анализ деятельности специалистов ООиП по обеспечению 
контроля за сохранностью жилых помещений несовершен-
нолетних подопечных и воспитанников детских домов по 
результатам мониторинга за 2022 год. 

В течение ме-
сяца 

Сальникова А.В. 

30.  Предоставление и анализ информации о планируемом лет-
нем отдыхе несовершеннолетних, находящихся под опекой 
(попечительством) и воспитанников МУ детского дома 
«Чайка». 

В течение ме-
сяца 

Аверьянова О.В. 
Начальники ООиП 

 

Инновационная деятельность 

 

1. Публичная презентация предварительных результатов по 

нарабатываемым инновационным продуктам 

 Росеник И.В. 

Бушная О.В. 

 

Работа с общественностью 

 

1.  Прием граждан по личным вопросам: 
- директором департамента Ивановой Е.А. 
- заместителем директора Ильиной Е.А. 
- заместителем директора Шуровой Д.П. 
- заместителем директора Гуськовым А.Г. 

 
24, 14-00-17-00 
17, 14-00-17-00 
10, 14-00-17-00 
31, 14-00-17-00 

 

2.  Консультации родителей (законных представителей) по В течение года Громова А.В. 
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вопросам семейной формы получения образования Кузнецова Ю.В. 

3.  Консультации родителей (законных представителей) по 
вопросам приема на обучение в 1 и 10 классы 

В течение года Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 
Головлева М.Н. 

4.  Консультации родителей (законных представителей) по 
вопросам порядка и условий перевода обучающихся из од-
ной общеобразовательной организации в другую 

В течение года Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 
Головлева М.Н. 

5.  Консультации родителей (законных представителей) по 
вопросам обучения на дому по медицинским показаниям 

В течение года Громова А.В. 
Кузнецова Ю.В. 

 

Работа с нормативными документами  

 

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

16-20, по гра-
фику 

Лобанова И.В., 
зам. директоров 
МКУ ЦОФ ОУ 

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

постоянно Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

5.  Опубликование муниципальных нормативных правовых 
актов 

по мере изда-
ния 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

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

в течение 2 
рабочих дней 
по окончании 
месяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
 
Общий отдел 

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

еженедельно Отдел правовой и 
кадровой работы, 
Общий отдел 

8.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, актов 
других надзорных органов  

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

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

9.  Консультирование по правовым вопросам специалистов 
ДО и руководителей МОУ 

в течение ме-
сяца 

Отдел правовой и 
кадровой работы 

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

12, 19, 26 
14-00до17-00 
 

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
кабинеты 16, 21 

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

12, 19, 26 
14-00до17-00 
 

Афанасьева Е.С. 
Волгина М.Г. 

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

12, 19, 26 
14-00до17-00 

Филиппова Н.А. 
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Мероприятия по развитию МТБ 

 

1.  Совещание директоров Центров обеспечения функционирова-
ния образовательных учреждений по формированию перечня 
мероприятий по реализации образовательными учреждениями 
планов ремонтно-строительной деятельности на очередной фи-
нансовый год. 

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

2.  Подготовка проекта приказа департамента образования мэрии 
города Ярославля о подготовке  образовательных учреждений к 
новому 2023/2024 учебному году. 

Гуськов А.Г., 
Чернов А.С., 
Степанов Э.А. 

3.  Организация начальных мероприятий по подготовке проектно-
сметной документации на ремонтно-строительные работы, вы-
полнение программных мероприятий, направленных на подго-
товку образовательных учреждений к новому 2023/2024 учеб-
ному году. 

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

4.  Контроль за прохождением отопительного сезона 2022/2023 
г.г., проверка состояния зданий, систем отопления МОУ и ра-
бота в  период низких температур. 

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

5.  Контроль за ходом выполнения мероприятий по содержанию 
крыш и территорий МОУ в неблагоприятных погодных усло-
виях  (наледи, осадки в виде снега, и др.) в течение периода 
осень-зима 2022/2023 г.г. 

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

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

7.  Планирование мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе 
Ярославле» на 2022 - 2027 годы», в т.ч. в части заключения 
энергосервисных контрактов. 

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

8.  Формирование заявки для участия в конкурсном отборе по 
определению права на получение межбюджетного трансферта 
для исполнения требований АТЗ 

Муравьева Т.А. 

9.  Подготовка отчета о состоянии антитеррористической защи-
щенности, пожарной безопасности в МОУ для департамента 
региональной безопасности Ярославской области и антитерро-
ристической комиссии в Ярославской области 

Муравьева Т.А. 

10.  Проведение отбора и согласования кандидатов на должность 
заместителя руководителя муниципального обще (дошкольно-
го) образовательного учреждения по вопросам обеспечения 
безопасности в образовательном учреждении. Проведение от-
бора и согласования кандидатов на должность главного бухгал-
тера муниципального обще(дошкольного) образовательного 
учреждения. 

Гуськов А.Г., 
Чернов А.С. 

 

 

Массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

 

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

с 10, по графику Росеник И.В. 
Чичваркина Н.В. 
Лаврентьева И.В. 

2.  Ежегодная олимпиада младших школьников 
(школьный этап)   
 

с 16, по графику  Росеник И.В. 
Чичваркина Н.В. 
Лаврентьева И.В. 
Руководители ОУ 

3.  Муниципальное тренировочное мероприятие по ма-
тематике для выпускников текущего года 

21 Росеник И.В. 
Чичваркина Н.В. 
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ОО-ППЭ 

4.  Школьный этап Всероссийского конкурса сочине-
ний «Без срока давности» среди обучающихся обра-
зовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы 

10-30 января Росеник И.В. 
Лаврентьева И.В. 
Руководители ОУ 

5.  Всероссийское мероприятие «Урок Цифры» по теме 
«Технологии, которые предсказывают погоду» 

с 16, дистанционно Горнушкина Н.В 
Руководители ОО 

6.  Посещение обучающимися ОО занятий в МУК 

«Музей истории города Ярославля  

согласно графику Ботякова С.Л. 

 

7.  Учебные сборы с учащимися-юношами 10 классов 
общеобразовательных организаций 

согласно графику Ботякова С.Л. 

 

8.  Городской конкурс детского творчества «Дворец 

Деда Мороза»  

с 26.12.22- 31.01.23 Михайлова М.В. 

МДОУ № 106 

9.  Городского конкурс детского творчества «Спасибо 

за детство!», посвященного 85-летию детского писа-

теля Э.Н. Успенского, среди воспитанников и роди-

телей (законных представителей)  дошкольных об-

разовательных учреждений города Ярославля 

с 23.01.- 15.02. МДОУ №126 

Луканина С.В. 

10.  Городской урок мужества, посвященный 77-ой го-

довщине снятия блокады Ленинграда  МОУ СШ № 

2 

27 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Розина А.Л. 

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

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

12.  Торжественное мероприятие «Дорогой памяти» - 

Шествие к памятнику «Детям блокадного Ленин-

града» и митинг, посвящённый 76-летней годов-

щине  снятия блокады Ленинграда  МОУ СШ № 46 

27 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ермолаева В.В. 

13.  Открытое Первенство по лыжному туризму среди  

обучающихся образовательных учреждений города 

Ярославля  

МОУ ДО СТ «Абрис» 

13, 13-00. 
Место проведения – Ко-
торосльная  набереж-
ная. Старт – кордодром  
в районе городского 
пляжа на р. Которосль 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Костров А.А. 

14.  XI фестиваль малой ассамблеи народов России в 

Ярославле  «Птаха» 

 МОУ СШ № 40 

январь – апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Клёпова С.С. 

15.  Городская интеллектуально-краеведческая игра 

"Город, в котором я живу" МОУ ДО ДЮЦ «Яросла-

вич» 

январь-апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленёв А.К. 

16.  Городская игра "Основы правовой культуры"  

МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич» 

январь-апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленёв А.К. 

17.  Конкурс «Помни, чтоб не волноваться-спасенья но-

мер 112!» 

 

22.12- 27.01  
МОУ СШ № 72 

Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Курбанова С.В. 

18.  Городской конкурс гражданско-патриотической ли-

рики «Как и жить и плакать без тебя»   (январь-

февраль) 

МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионе-

ров» 

январь-февраль Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Попова Л.В. 

19.  Городской конкурс «Книжные истории» январь-февраль Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 



12 

Попова Л.В. 

20.  Форум детских и молодежных общественных объ-

единений ЯрСтарт» 

31 Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Брожевич И.В. 

Балуева Е.В. 

Зиновьева Л.Д. 

Мирошникова М.В. 

Хайкина О.В. 

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

Титова Е.Е. 

Киселева А.В. 

22.  Ежегодный городской природоохранный конкурс-

акция «Берегите птиц!» 

январь-апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Яковлева Е.А. 

23.  Конкурс-выставка декоративно-прикладного твор-

чества «Новогодний и рождественский сувенир» 

декабрь-январь Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Фролова Ю.В. 

24.  12-й открытый детский кинофестиваль «Свет миру. 

Дети» 

январь-апрель Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Шленев А.К. 

25.  Городской дистанционный профориентационный 

конкурс «Будущее время Поколения Z» 

11.01.- 28.02. Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Ромащенко И.В. 

26.  Городской фотоконкурс «Зимние забавы» 02.- 23. Абрамова Е.Г. 

Титова Е.Е. 

Дудочкин С.Н. 

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

на январь 2023 года 

 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) 

1 Консультирование образовательных органи-
заций (по запросу) по вопросам 

• реализации ПФДО 

• получения и использования сертифи-
катов ПФДО 

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

2 Экспертиза программ ОО и распределение по 
реестрам 

в течение месяца Фокина А.А 
Фокина Ю.Н. 
Махнина Е.В. 

3 Анализ ежеквартального мониторинга по 
охвату сертификатами ПФДО 

до 13 Фокина А.А 
Фокина Ю.Н. 

4 Тематическая консультация для ОО по реа-
лизации сетевых дополнительных общеобра-
зовательных  программам  

по согласованию Плащенкова 
Е.А. 

Образовательная деятельность 

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

в течение месяца Бушная О.В. 
Лаврентьева 
И.В. 
Отмахова Н.В. 

Руководители образовательных учреждений, заместители руководителя, заведующие орга-

низационно-массовым отделом УДО 

1 КПК для вновь назначенных руководителей 
«Введение в должность руководителя ОО» 
 

23-27,  09-00 
ул.Большая Октябрь-
ская, 44/60 

Бушная О.В. 

2 КПК для вновь назначенных заместителей 
руководителя «Введение в должность» 

 

• Информационно-образовательная сре-
да ОУ как условие повышения каче-
ства образования. Возможности от-
крытого информационного простран-
ства 

 
 
 
 
24, 14-00 
СШ № 87 
 
 

Лаврентьева 
И.В. 
Кравцова Е.К. 
 

3 Тематические консультации для администра-
тивных команд ОО: организация работы по 

• реализации обновленного ФГОС; 

• формированию ФГ у обучающихся; 

• участию в Общероссийском 
исследовании по модели PISA 

в течение месяца 
МОУ «ГЦРО» ул. 
Республиканская, 49 
каб. 323 
тел. 302-342 

Лаврентьева 
И.В. 

4 Консультации по реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО  (для руководите-
лей  ОО, заместителей руководителя ОО) 

По согласованию 
30-23-97 

Никитина С.В. 

Педагоги ДОУ 

1 КПК «Организация игровой деятельности 
дошкольников при реализации требований 
ФГОС ДО» 
Категория участников: воспитатели ДОУ, 
слушатели  

11, 9-30 
МОУ «ГЦРО», 
(ул.Республиканская, 
49, каб.311) 
 
Итоговое занятие 
 

Шаврина Н.А. 

2 Открытая школа педагогического мастерства 
для молодых педагогов ДОУ 

17, 9-30 
МОУ «ГЦРО»,. Рес-

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
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Семинар: «Профперспектива: развитие уме-
ний поддержки детской инициативы и само-
стоятельности как компонента методической 
компетентности молодого педагога ДОУ. 
Часть 2 Художественно-эстетическое, рече-
вое, социально-коммуникативное развитие»  
Категория участников: молодые воспитатели 
ДОУ со стажем до 1 года.  
Запись по телефону: 30-23-89 или электрон-
ной почте: doshkgcro@yandex.ru 

публиканская, 49, 
каб.311 
 

3 Методическое объединение  инструкторов по 
физической культуре ДОУ Заволжского рай-
она по теме «Степ-аэробика для развития ре-
бенка дошкольника» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Заволжского 
района 

17, 9-30, 
ДОУ № 110 

Шаврина Н.А., 
Дедюлина 
Л.И., 
Молькова 
И.Н. 

4 Мастер-класс: «Занятия по  программе «Фит-
несКидс» как средство развития базовых ос-
нов двигательной активности детей раннего 
возраста»  
Категория участников: педагоги ДОУ 
Заявки на участие по почте: 
yardou157@yandex.ru, тел. 30-92-86 

17, 9-30 
ДОУ № 157 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
Боева  Ю.В. 

6 Семинар: «Взаимодействие воспитанников 
разного возраста в пространстве детского са-
да через различные виды деятельности» 
Категория участников: воспитатели ДОУ 
 

17, 9-30 
ДОУ № 210 
Подключиться к кон-
ференции 
Zoomhttps://us05web.z
oom.us/j/81077896332
?pwd=YWEvUjlqRGJ
YZUV6TCtFR3cyTDlk
dz09 
Идентификатор кон-
ференции: 810 7789 
6332 
Код доступа: 6PfNmr 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
Платонова 
Э.Н. 

6 Городское методическое объединение педа-
гогов ДОУ, работающих с интерактивными 
средствами обучения по теме:  

1. "Координационное совещание участников 
МО для корректировки плана на 2 - полуго-
дие. Подведение промежуточных отчетов" 

2. Мастер-класс по работе с видеоредактором 
MOVAVI (оффлайн, по закрытой ссылке в 
течение месяца по запросу) 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ города  

 
 
 
 
18, 13-30,  
дистанционно 
 
с 25, 10-00, 
дистанционно  

Шаврина Н.А., 
Шустова Н.Ю. 
 
 
 
 
 

7 Методическое объединение  музыкальных 
руководителей ДОУ Красноперекопского и 
Фрунзенского районов по теме: 
1. Методика проведения музыкального заня-

тия, виды занятий, построение и органи-
зация с показом открытого занятия с 
детьми 

2. Использование и применение инноваци-
онных технологий в работе музыкального 

19, 10-00, 
ДОУ № 179 
Б.Полянки, д.19, к.2 

Шаврина Н.А. 
Иванова И.И. 
Гусева М.А. 
Герасимова 
Ж.Н. 
Фролова М.В. 
Гнездилова 
Т.П. 

mailto:yardou157@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/81077896332?pwd=YWEvUjlqRGJYZUV6TCtFR3cyTDlkdz09
https://us05web.zoom.us/j/81077896332?pwd=YWEvUjlqRGJYZUV6TCtFR3cyTDlkdz09
https://us05web.zoom.us/j/81077896332?pwd=YWEvUjlqRGJYZUV6TCtFR3cyTDlkdz09
https://us05web.zoom.us/j/81077896332?pwd=YWEvUjlqRGJYZUV6TCtFR3cyTDlkdz09
https://us05web.zoom.us/j/81077896332?pwd=YWEvUjlqRGJYZUV6TCtFR3cyTDlkdz09
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руководителя ДОУ 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Краснопере-
копского и Фрунзенского районов 

8 Методическое объединение  инструкторов по 
физической культуре ДОУ Кировского и Ле-
нинского  районов по теме: «Перекрестные 
упражнения как средство развития коорди-
нации движений обучающихся 5-7 лет» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Кировского и 
Ленинского районов 

25, 9-30, 
ДОУ № 170 

Шаврина Н.А. 
Вежливцева 
И.В. 
Силинская 
Е.Н. 

9 Методическое объединение  музыкальных 
руководителей ДОУ Кировского и Ленинско-
го  районов по теме: «Развитие коммуника-
тивных навыков в музыкально-игровой дея-
тельности дошкольников» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Кировского и 
Ленинского районов 

25, 9-30, 
ДОУ № 158 

Шаврина Н.А., 
Овчинникова 
С.Г. 

10 Семинар: «Развитие словесно – логического 
мышления у детей с помощью образных вы-
ражений» 
Категория участников: воспитатели, учителя-
логопеды ДОУ 
Заявки на участие по почте: 
yardou240@yandex.ru 

26, 9-30 
ДОУ № 240 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
Ромазан И.Е. 

11 КПК «Современные подходы к организации 
и содержанию методической работы 
в дошкольной образовательной организации» 
Категория участников: старшие воспитатели 
ДОУ, слушатели 

26, 9-30 
МОУ «ГЦРО» Рес-
публиканская, 49, 
каб.311 
 

Кошлева Н.В. 
Шаврина Н.А. 
 

12 Методическое объединение  инструкторов по 
физической культуре ДОУ Дзержинского 
района: 
Круглый стол «Здоровьесберегающие техно-
логии в образовательном процессе ДОО» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Дзержинского 
района  

 
 
27, 10-30, 
на базе ГАУ ДПО 
ИРО 
 
 
 

Шаврина Н.А. 
Пагина Е.Н. 
 
 
 
 
 

13 Методическое объединение  музыкальных 
руководителей ДОУ Дзержинского района по 
теме: «Музыка как средство нравственно-
патриотического воспитания дошкольников» 
Категория участников: 
Педагоги-участники МО ДОУ Дзержинского 
района 

31, 9-30, 
ДОУ № 61 

Шаврина Н.А. 
Пасечник 
Ю.П. 

Учителя-логопеды  ДОУ 

1 Совет коррекционных педагогов «Подготов-
ка и проведение панорамы педагогического 
опыта для педагогов, работающих по направ-
лению «Коррекционная педагогика»» 
Категория участников: руководители мето-
дических объединений города Ярославля 

12, 12-30 
МДОУ № 78 

Криулева М.Г. 

2 Методическое объединение учителей-
логопедов Заволжского р-на: «Активизация 
речевого подражания в логопедической рабо-

24, 9-30 
МДОУ № 104 
 

Криулева М.Г. 
Бухарева Н.В. 

mailto:yardou240@yandex.ru
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те с неговорящими детьми» 
Категория участников: учителя-логопеды За-
волжского р-на 

3 Методическое объединение  учителей-
логопедов Ленинского р-на: «Система рабо-
ты по формированию темпо-ритмической ор-
ганизации речи у дошкольников с ТНР» 
Категория участников: учителей-логопедов 
Ленинского р-на. 

25, 10-00 
МДОУ № 73 

Криулева М.Г. 
Дайнеко Д.Ю. 

4 Методическое объединение  олигофренопе-
дагогов г. Ярославля: «Развитие интеллекта, 
моторики, воображения дошкольников с ОВЗ 
средствами современного многофункцио-
нального конструктора» 
Категория участников: учителей-логопедов 
олигофренопедагогов г. Ярославля 

26, 9-30 
МДОУ № 158 

Криулева М.Г. 
Андрианова 
М.А. 

5 Методическое объединение  учителей-
логопедов СШ г. Ярославля: «Логопедиче-
ское сопровождение учащихся 5-9 классов 
для детей с задержкой психического развития 
и тяжелыми нарушениями речи» 
Категория участников: учителей-логопедов 
СШ г. Ярославля 

27, 10-00 
СШ № 44 

Криулева М.Г. 
Смирнова О.Е. 

6 Методическое объединение  учителей-
логопедов Дзержинского р-на л/гр: «Развитие 
речи неговорящих детей » 
Категория участников: учителей-логопедов 
Дзержинского р-на л/гр 

31, 10-00 
МДОУ № 183 

Криулева М.Г. 
Умматова Е.А. 

7 Методическое объединение учителей-
логопедов Заволжского р-на: «Активизация 
речевого подражания в логопедической рабо-
те с неговорящими детьми» 
Категория участников: учителя-логопеды За-
волжского р-на 

24, 9-30 
МДОУ № 104 
 

Криулева М.Г. 
Бухарева Н.В. 

Учителя начальных классов 

1 Семинар-практикум для педагогов началь-
ной школы по теме: 
«Реализация учебно-воспитательного про-
цесса с точки зрения  здоровьесбережения»: 
опыт работы школы № 52 по программе 
«Палитра эмоций» и мастер-класс школы № 
2 «Кинезиологические упражнения и трена-
жеры на занятиях во внеурочной деятельно-
сти" 
https://us04web.zoom.us/j/71362482739?pwd=
Qu29wRtKLeifQScsW2I3hHDYpUrG6y.1 
Идентификатор конференции: 
713 6248 2739  
Код доступа: 1mWmpm 

26, 13-00  Аракчеева 
С.А. 
Ровнова С.М. 
Кирпичева 
Е.А. 
Розина А.Л. 

2 Заседание руководителей ШМО учителей 
начальных классов Кировского района  

17, 10-00,  
СШ № 4 

Соколова И.О. 

3 Заседание руководителей ШМО учителей 
начальных классов Заволжского района. Вы-
ступления педагогов: 
Хачко Ирина Владимировна, средняя школа 
№ 84. Формирование навыка чтения у млад-
шего школьника. 

24 
 
 
 
14-00 
 

Аракчеева 
С.А. 
Ровнова С.М. 

https://us04web.zoom.us/j/71362482739?pwd=Qu29wRtKLeifQScsW2I3hHDYpUrG6y.1
https://us04web.zoom.us/j/71362482739?pwd=Qu29wRtKLeifQScsW2I3hHDYpUrG6y.1
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https://us04web.zoom.us/j/75659543036?pwd=
0e7iyA27T0O4AKjQ8Ta7AJQ3y6X94c.1 
Идентификатор конференции: 756 5954 3036 
Код доступа: 3FkfVX 
Вовк Ольга Ивановна, средняя школа                
№ 83. Опыт проведения литературного чте-
ния.  
https://us05web.zoom.us/j/86474960572?pwd=
bjlrYzd4allJaW44Um%E2%80%A6#success  
Идентификатор конференции: 864 7496 0572 
Код доступа: 1434 

 
 
 
 
 
14-30 

2 Заседание руководителей ШМО учителей начальных классов 

Фрунзенского района  25, 14-30, СШ № 6 Цветкова Н.В. 
Дзержинского района 27, 14-00  СШ № 99 Мильто С.С. 
Ленинского района 27, 15-00 СШ № 74 Кулешова 

О.Н. 
Красноперекопского района 27, 15-00 СШ № 1 Аракчеева 

С.А. 

3 Консультации руководителей ШМО по во-
просам преподавания в начальной школе: 
реализация обновленного ФГОС,  формиро-
вание ФГ, УМК и др. 
 

В течение месяца на 
страницах ВКонтакте 
Методическое объ-
единение учителей 
НК Ярославля 
https://vk.com/club19
4571312 

Аракчеева 
С.А. 

Учителя русского языка и литературы 

1 Всероссийский конкурс сочинений «Без 
срока давности» 
 

• школьный этап 

• муниципальный этап 

• прием работ на МЭ Конкурса 
 
консультации по телефону 302-342 

в соответствии с 
Положением 
 
19.12-30.01 
31.01-09.02 
30, МОУ «ГЦРО» 
Республиканская, 49 
каб. 323 

Лаврентьева 
И.В. 

2 Консультации по вопросам 

• реализации обновленного ФГОС  

• подготовка к Общероссийскому 
исследованию по модели PISA-2023 

• формированию ФГ у обучающихся 

• подготовки обучающихся к ГИА  

•  написания итогового сочинения по 
литературе 

в течение месяца 
по запросу 

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

Учителя иностранного языка 

1. Педагогическая мастерская в рамках сотруд-
ничества с факультетом иностранных языков 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Разбор заданий 
ЕГЭ продуктивного характера  и критери-
альное оценивание ответов учащихся» 

18, 15-30 
Которосльная наб., 
66, факультет ино-
странных языков, 
аудитория 206, 2 этаж 
 
регистрация на меро-
приятие 
https://docs.google.com
/forms/d/10M2CZDT5
h8XNOjX9ss2jvgyuFw
roj4qXNmJuGJotnB8/e
dit 

Андерсон 
В.С., 
Аверина М.Н., 
кпн, доцент, 
декан ФИЯ, 
заведующая 
кафедрой тео-
рии и методи-
ки преподава-
ния иностран-
ных языков, 
председатель 
региональной 

https://us04web.zoom.us/j/75659543036?pwd=0e7iyA27T0O4AKjQ8Ta7AJQ3y6X94c.1
https://us04web.zoom.us/j/75659543036?pwd=0e7iyA27T0O4AKjQ8Ta7AJQ3y6X94c.1
https://us05web.zoom.us/j/86474960572?pwd=bjlrYzd4allJaW44Um%E2%80%A6#success
https://us05web.zoom.us/j/86474960572?pwd=bjlrYzd4allJaW44Um%E2%80%A6#success
https://vk.com/club194571312
https://vk.com/club194571312
https://docs.google.com/forms/d/10M2CZDT5h8XNOjX9ss2jvgyuFwroj4qXNmJuGJotnB8/edit
https://docs.google.com/forms/d/10M2CZDT5h8XNOjX9ss2jvgyuFwroj4qXNmJuGJotnB8/edit
https://docs.google.com/forms/d/10M2CZDT5h8XNOjX9ss2jvgyuFwroj4qXNmJuGJotnB8/edit
https://docs.google.com/forms/d/10M2CZDT5h8XNOjX9ss2jvgyuFwroj4qXNmJuGJotnB8/edit
https://docs.google.com/forms/d/10M2CZDT5h8XNOjX9ss2jvgyuFwroj4qXNmJuGJotnB8/edit
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предметной 
комиссии  
ЕГЭ по ан-
глийскому 
языку 

2 Методический семинар №2 «Стратегии под-
готовки к ОГЭ по английскому языку (Раз-
делы «Письмо», «Устная часть»)  

25, 15-30  
СШ № 4 
 
регистрация на меро-
приятие 
https://docs.google.com
/forms/d/1iYK44m264
yMG8uZe46iXzNVsd
KXtuhn8od2ns-
FsQOc/edit 

Андерсон 
В.С., Гоно-
боблева Н.В., 
председатель 
региональной 
предметной 
комиссии ОГЭ 
по английско-
му языку 
Шумакова 
Н.Л. 

3 Индивидуальные  консультации  

• реализации обновленного ФГОС  

• подготовка к Общероссийскому 
исследованию по модели PISA-2023 

• формированию ФГ у обучающихся 

• подготовки обучающихся к ГИА  

gcro.inyaz@yandex.ru Андерсон В.С. 

Учителя математики 

1 Совещание руководителей ММО «Планиро-
вание мероприятий по трансляции эффек-
тивных практик при подготовке к ГИА по 
математике» 

По согласованию 
 

Кукушкина А. 
В. 
 
 

2 Вебинар «ФПУ 2022. Обновленные учебни-
ки и учебные пособия по математике для 5 и 
6 классов».  
Спикер: Зубкова Е. Д., ведущий методист ГК 
«Просвещение». 
 предварительная  заявка до 12.01 
kukushkina.anna.78@mail.ru 

13, 14-30 
WEBINAR.RU 

Кукушкина А. 
В. 
  
 

3 Вебинар «Требования к оформлению и кри-
терии оценивания заданий с развернутым 
ответом ОГЭ по математике» 
Спикер: Большакова О. В., председатель 
предметной комиссии ОГЭ по математике 
предварительная  заявка до 16.01 
kukushkina.anna.78@mail.ru 

17, 14-00 
ZOOM 
 

Кукушкина А. 
В. 
Большакова О. 
В. 
 

4 Вебинар «Методические особенности по-
строения индивидуальной образовательной 
траектории учащихся при обучении алгебре 
в общеобразовательной школе» 
Спикер: Мардахаева Е. Л, канд. пед. наук, 
доцент, Лауреат премии Грант Москвы в 
сфере образования, автор УМК "Лаборато-
рия А.Г.Мордковича" 
 предварительная заявка до 19.01 
kukushkina.anna.78@mail.ru 

20, 15-00 
WEBINAR.RU 

Кукушкина А. 
В. 
 

5 Семинар «Критерии оценивания заданий с 
развернутым ответом в ЕГЭ по математике». 
Спикер: Шабаршина Г. В., председатель 
предметной комиссии ЕГЭ по математике 
предварительная  заявка до 26.01 
kukushkina.anna.78@mail.ru 

27, 14-30 
ZOOM 
 

Кукушкина А. 
В. 
Шабаршина Г. 
В. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1iYK44m264yMG8uZe46iXzNVsdKXtuhn8od2ns-FsQOc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iYK44m264yMG8uZe46iXzNVsdKXtuhn8od2ns-FsQOc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iYK44m264yMG8uZe46iXzNVsdKXtuhn8od2ns-FsQOc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iYK44m264yMG8uZe46iXzNVsdKXtuhn8od2ns-FsQOc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iYK44m264yMG8uZe46iXzNVsdKXtuhn8od2ns-FsQOc/edit
mailto:gcro.inyaz@yandex.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
http://webinar.ru/
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
http://webinar.ru/
mailto:kukushkina.anna.78@mail.ru
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6 Индивидуальные консультации: 

• особенности организации работы 
учителя 
при переходе на обновленный ФГОС 
ООО 

• ВПР: требования к подготовке и 
проведению 

• общероссийское исследование по мо-
дели 
PISA: формы подготовки 

• функциональная грамотность: общие 
проблемы — индивидуальные реше-
ния 

• Подготовке к ГИА 

В течении месяца по 
запросу 

Кукушкина А. 
В. 
Руководители 
ММО 

Учителя информатики 

1 Мастер класс "Решение сложных заданий из 
КЕГЭ» 
Предварительная регистрация 
https://forms.gle/k89mrxLUt1x7pTHi8 

20, 14-30 
СШ №59 
 
 

Кравцова Е.К. 
Киселева Т.М. 
 

2 Заседание рабочей группы по проектирова-
нию конференции  в рамках панорамы педа-
гогического опыта ММО учителей информа-
тики  «Современные  методические подходы 
к изучению алгоритмизации и программиро-
вания» 

17, 14-30 
Сферум 
 
 

Кравцова Е.К. 
Руководители 
ММО 
Приглашен-
ные педагоги 
 

3 Консультации по рабочим программам и 
УМК, подготовке к ГИА, по организации ди-
станционного обучения 
 

по согласованию  
50-40-10, 
e-mail: 
ekk@sch87.ruСШ 
№87, каб№37 

Кравцова Е.К. 
 

Учителя истории и обществознания 

1 Семинар «Методические рекомендации по 
использованию биографических материалов 
о Красавине Ф.М. в тематике внеурочных 
занятий «Разговоры о важном». 
Реализация проекта «Для памяти потомству 
своему»… Возвращаем забытые имена зем-
ляков: Ф.М. Красавин. 
предварительная регистрация до 17.01: 
https://gcro.ru/orkse-reg 

18, 15-00 
Ярославская синагога 
(ул. Чайковского, 54) 

Козюра Е.Г., 
Члены про-
ектной группы 

2 Консультация учителей истории и общество-
знания «Требования к оформлению материа-
лов ОГЭ по истории и обществознанию» 

по согласованию Денисова И.Н.  
Масленникова 
Е.Л. 
Крашенинник
ова Н.Б. 
Дороднова 
Е.А. 
Макарцова 
С.Ф. 
Пучинина 
Т.П. 

Учителя ОРКСЭ и ОДНКНР, МХК и ИЗО 

1. КПК «Преподавание ОРКСЭ/ОДНКНР в 
условиях реализации обновленных ФГОС 
ОО»  
 

11, 15-00 
МОУ «ГЦРО»  
(ул. Республиканская, 
49, ауд. 312) 

Козюра Е.Г. 

https://forms.gle/k89mrxLUt1x7pTHi8
https://gcro.ru/orkse-reg


20 

Занятие № 24 (итоговое)  

2 Семинар «Методические рекомендации по 
использованию биографических материалов 
о Красавине Ф.М. в тематике внеурочных 
занятий «Разговоры о важном». 
Реализация проекта «Для памяти потомству 
своему»… Возвращаем забытые имена зем-
ляков: Ф.М. Красавин. 
предварительная регистрация до 17.01: 
https://gcro.ru/orkse-reg 

18, 15-00 
Ярославская синагога 
(ул. Чайковского, 54) 

Козюра Е.Г., 
Члены про-
ектной группы 

3 Образовательная экскурсия по выставке 
«Иконы петровского времени». Из собрания 
музея. 
Экскурсовод: Макарова Е.Ю., научный со-
трудник отдела древнерусского искусства. 
Условие участия: оплата входного билета – 
150 руб., экскурсия бесплатна. 
Регистрация на событие обязательна: 
https://gcro.ru/orkse-reg 

25, 15.30 
Митрополичьи пала-
ты (филиал ЯХМ) 
(Волжская наб., 1) 
 

Козюра Е.Г. 
 

Учителя физики 

1 Совещание с руководителями ММО учителей 
физики по проектированию Панорамы педа-
гогического опыта «Новые тенденции в пре-
подавании астрономии и физики. Професси-
ональная готовность учителя к реализации 
требований обновленного ФГОС ООО» 

12, 15-00, СШ № 4 Булычева И.В. 
Мельникова 
М.Ю. 
Фокина Т.Н. 
Буданова В.Г. 
Башкова О.В. 
Каменовская 
О.В. 

2 КПК «Методика обучения решению задач 
высокого уровня сложности в ЕГЭ по физи-
ке» 
Занятие 7 
Занятие 8 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73272316299?pwd=b
1N3dElIbVliQzZBWHFEbGx5Rkhydz09 
Идентификатор конференции: 732 7231 6299 
Код доступа: 5G7bLA 

 
 
 
11, 15-00, Zoom 
18, 15-00, Zoom 

Булычева И.В. 
Артемова Т.К. 

3 Консультация для молодых педагогов «Роль 
реального эксперимента при подготовке обу-
чающихся к ОГЭ и ЕГЭ» 
Регистрация 
https://forms.yandex.ru/u/6388ccdb068ff013777
08658/ 
Ссылка для подключения 
https://us04web.zoom.us/j/6247725007?pwd=V
EdrUnZrZnBwTitIR3JXK1ozYkJHdz09 
Идентификатор конференции: 624 772 5007 
Код доступа: 760303  

13, 15-00, Zoom Булычева И.В. 
 

4 Панорама педагогического опыта «Новые 
тенденции в преподавании астрономии и фи-
зики. Профессиональная готовность учителя 
к реализации требований обновленного 
ФГОС ООО» 

 
 
 
24-27, 15-00, СШ № 4 
 
 

Булычева И.В. 
Мельникова 
М.Ю. 
Фокина Т.Н. 
Буданова В.Г. 
Башкова О.В. 
Каменовская 
О.В. 

https://gcro.ru/orkse-reg
https://gcro.ru/orkse-reg
https://us04web.zoom.us/j/73272316299?pwd=b1N3dElIbVliQzZBWHFEbGx5Rkhydz09
https://us04web.zoom.us/j/73272316299?pwd=b1N3dElIbVliQzZBWHFEbGx5Rkhydz09
https://forms.yandex.ru/u/6388ccdb068ff01377708658/
https://forms.yandex.ru/u/6388ccdb068ff01377708658/
https://us04web.zoom.us/j/6247725007?pwd=VEdrUnZrZnBwTitIR3JXK1ozYkJHdz09
https://us04web.zoom.us/j/6247725007?pwd=VEdrUnZrZnBwTitIR3JXK1ozYkJHdz09
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5 Индивидуальные консультации для молодых 
педагогов по вопросам оснащения кабинета 
физики/по предварительной договоренности/ 
fizika-gcro@yandex.ru 

В течение месяца Булычева И.В. 
 

Учителя химии 

1 Семинар «Организация проектной деятель-
ности по предмету химия» 

27,   14-00 
СШ №80 
 

Максюта И.Н. 
Соколова О.В. 
Кошкин М.Т. 

2 Индивидуальные консультации  

• Общероссийское исследование по мо-
дели PISA 

• новые задания в ОГЭ 2023  

• формирование естественно-
научнойграмотности на уроках химии 

В течение месяца Максюта И.Н. 
Абросимова 
Е.В. 
Журавлёва 
Л.Л. 
Тюрина Л.В. 
Федорычева 
Н.С. 
Цыпленкова 
О.В. 

Учителя биологии 

1. Вебинар «ФГОС ООО. Реализация пример-
ной программы по биологии в 5 классе. Про-
блемы и пути решения» 
предварительная регистрация  до 10.01 mor-
sovasvetlana@gmail.com 

11, 14-30 
Zoom 
 

Морсова С.Г. 

2 Семинар «Решение заданий 28 и 29 КИМ 
ЕГЭ по биологии. Правила оформления» 

25, 15-00,  
СШ №33, каб. 318 

Морсова С.Г. 

3 Консультации по 

• составлению рабочей программы в 
соответствие с требованиями обнов-
ленного ФГОС ; 

• формированию ФГ у обучающихся; 

• подготовке обучающихся к  ГИА 

в течение месяца  
morsovasvet-
lana@gmail.com 
8-905-632-61-27 

Морсова С.Г. 

Учителя географии 

1 Совещание руководителей ММО по плани-
рованию круглого стола «Особенности под-
готовки обучающихся к  ГИА-2023: пробле-
мы и пути решения» 

18, 14-00 
СШ №18 
 

Белошицкая 
Т.Н. 
Зайцева Е.А. 
Грак О.А. 
Сакова А.А. 

2 Консультации по вопросам  

• введения обновленного ФГОС  

• включения заданий по функциональ-
ной грамотности в работу учителя-
предметника  

• по подготовке к ГИА и другим фор-
мам независимой оценки качества об-
разования 

В течение месяца  
по согласованию 
 

Белошицкая Т. 
Н.  
Грак О.А.  
Зайцева Е. А. 
Сакова А.А. 

Учителя музыки 

1 Заседание методистов ММО «Итоги работы 
ММО за первое полугодие. Планирование 
работы ММО на второе полугодие 2022-2023 
уч.г.» 

17, 14-30 
СШ № 4 
 

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

mailto:morsovasvetlana@gmail.com
mailto:morsovasvetlana@gmail.com
mailto:morsovasvetlana@gmail.com
mailto:morsovasvetlana@gmail.com
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И.Ю. 

2 Индивидуальные консультации  

• реализация  обновленных ФГОС  

• рабочая программа учителя 
 

по предварительной 
договорённости 
SmirnovaEA888@mail
.ru   8-960-530-97-84) 

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

Учителя технологии 

1 Мастер- класс «Организация уроков техно-
логии «Технология приготовления пищи» в 
современных условиях реализации ФГОС» 

18, 15-00,  
СШ №43  

Шарапова 
Е.А. Ракова 
С.А. 

2 Семинар «Профориентационная работа на 
уроках технологии как средство социализа-
ции обучающихся» 
 

25, 15-00,  
СШ № 36, каб 38 
 

Шарапова 
Е.А.  
Климова А.В 
Майорова 
В.А. 
Мерзлякова 
С.В. 
Сироткина 
Г.А. 

3 Консультации по вопросам  

• введения обновленных ФГОС 

• рабочая программа учителя 

• формирование ФГ на уроках техноло-
гии 

по согласованию Шарапова 
Е.А.  
Руководители 
ММО 
 

Руководители ММО, учителя физической культуры СШ 

1 Консультации для учителей физической 
культуры, по вопросу «Новые (актуальные) 
нормативные документы, обновленный 
ФГОС» (по предварительной договорённо-
сти) 
svetlanakibko@mail.ru или по телефону  
8-964-483-86-20 

В течение месяца Кибко С.А. 

2 Работа творческой группы по разработке ва-
рианта рабочей программы по физической 
культуре на уровень НОО и ООО в кон-
структоре рабочих программ 

В течение месяца по 
плану работы 

Кибко С.А. 
Лужков Д.А. 
Поворова Н.А. 
Борисевич 
А.В. Синякова 
С.А. 
Новоселова 
Е.С. 
Скринник 
О.А. 

3 Заседание ГМО «Организация и сопровож-
дение Первенства города Ярославля по лыж-
ным гонкам среди команд общеобразова-
тельных учреждений». Участники: руково-
дители районных ММО учителей физиче-
ской культуры, ответственные за проведение 
массовых детских мероприятий 

23, 15-00 
Республиканская, 49 
каб. 301 

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

mailto:SmirnovaEA888@mail.ru
mailto:SmirnovaEA888@mail.ru
mailto:svetlanakibko@mail.ru
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4 Тематические консультации «Условия уча-
стия в муниципальном этапе смотра-
конкурса на лучшую постановку работы по 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" среди образовательных учрежде-
ний» 

в течение месяца 
Республиканская, 49 
каб. 321, 30-23-86 

Розина Е.В. 

Преподаватели – организаторы ОБЖ 

1 Анализ работы  общеобразовательных орга-
низаций  в 2022 году по совершенствованию 
учебно-материальной базы по ОБЖ и ГОЧС 

до 15 Никитина С.В. 

Заведующие библиотеками 

1 Тематическое занятие в фонде редкой книги 
Областной библиотеки им. Н.А. Некрасова 
«Рукописи не горят» 

11, 10-00,  
Ярославская Област-
ная библиотека им 
Н.А. Некрасова,   
ул. Свердлова, 25в   

Раздобурдина 
Г.В. 
 

2 Творческая встреча с детским писателем, 
преподавателем литературы Красноткацкой 
школы, руководителем творческой студии А. 
В. Бутусовым 

18, 15-00, 
ЯрославскаяОбласт-
ная библиотека им 
Н.А. Некрасова,  ул. 
Свердлова, 25в   

Раздобурдина 
Г.В. 

3 Насущный разговор о делах библиотечных. 
Встреча методического объединения биб-
лиотекарей Красноперекопского и Фрунзен-
ского районов 

25, 14-00,  
СШ№89 

Раздобурдина 
Г.В. 

Психологи СШ, ДОУ, УДОД 

Социальные педагоги 

1 Семинар «Работа с конфликтами во взаимо-
отношениях родителей и педагогов» 

17, 10-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б. Октябрьская, 
44/60 

Разумовская 
О.Л. 

2 Мастер-класс «Соблюдение принципа эколо-
гичности в работе с психологической песоч-
ницей» 

24, 10-00 
МДОУ №179 

Разумовская 
О.Л. 

3 Методическое объединение «Развитие гиб-
ких навыков (SoftSkills), в дошкольном дет-
стве» 

31, 12-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б. Октябрьская, 
44/60 

Разумовская 
О.Л. 

4 Семинар «Сложные» случаи в психологиче-
ском консультировании: разбор кейсов. Эти-
ка психолога-консультанта  

17, 10-00 
МУ ГЦППМС 

Угарова М.Г. 

5 Методическое объединение педагогов-
психологов СШ «Деятельность психолога в 
рамках ФГОС» 

31, 10-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б.Октябрьская, 
44/60 
каб. 14 

Угарова М.Г. 

6 Консультация для молодых специалистов-
психологов «Профессиональная позиция 
психолога» 

17, 14-00 
Платформа zoom 
ИК: 346 261 0081 
КД: J27YQe 

Угарова М.Г. 

7 Семинар с ВШЭ №2 
«Исследование эффектов внешкольных заня-
тий: академические результаты, мягкие 
навыки и любознательность» 
Приглашаются психологи всех школ и педа-

Время и дата допол-
нительной рассылкой 

Угарова М.Г. 
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гоги школ 
№№ 54, 47, 29, 9, 35, 15, 4, 44, 10, 30, 83, 28, 
39, 11, 1, 42, 89, 80, 43, 21, 78, 23, 56, 84, 75, 
81, 67, гимназия 1, СШИ №6, СЛШ им. Ша-
рова, НШДС№ 115 

8 Мастер-класс педагога-психолога СШ №37 
«Психологические аспекты организации и 
реализации проектной деятельности уча-
щихся» 

31, 14-00 
МОУ СШ №37 
 

Угарова М.Г. 

9 Методическое объединение педагогов-
психологов УДО 
Семинар «Опыт работы психолога в учре-
ждении дополнительного образования с се-
мьями детей, стоящих на учете в КДН» 

31, 10-00  
МОУ КОЦ «Лад», пр-
д Доброхотова д.9 

Хаймина А.Г. 
 

10 Методическое объединение социальных пе-
дагогов 
«Наставничество как форма организации со-
циально-значимой и проектной деятельности 
среди обучающихся школ» 

31, 14-30 
Платформа ZOOM 
ИК: 8157159115 
КД: jgwqy6 

Цыганова О.В. 
 

11 Консультация: «Документация социального 
педагога в соответствии с  Законом № 
120РФ» 

25, 14-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б. Октябрьская, 
44/60 

Цыганова О.В. 
 

Методисты и педагоги учреждений дополнительного образования 

1 КПК "Разработка дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей програм-
мы" (для педагогов  МДОУ Дзержинского 
района) 

26, 10-00 
МДОУ «Начальная 
школа-детский сад № 
115» 

Фокина Ю.Н 

2 КПК "Разработка дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей програм-
мы" 

27, 14-30 
МОУ «ГЦРО» 
Ул. Республиканская, 
49 

Махнина Е.В. 

3 Семинар-практикум «Музейная педагогика в 
системе воспитания учреждения дополни-
тельного образования. Виртуальный музей 
учреждения МОУ ДО «Дворец пионеров» 

24, 10-00 
МОУ ДО «Дворец 
пионеров» 
Советская, 17 

Махнина Е.В. 
Боковая Д.А. 
 

4 Семинар-практикум «Мультфильм в моем 
смартфоне» 

26, 10-00 
МОУ ДО ЦАТ «Пер-
спектива» 
Некрасова, 24,56 

Махнина Е.В. 
Черногорова 
О.В. 

Организация воспитательной работы в ОУ 

1 Консультации для заместителей директора 
по содержанию и структуре планов работы 
классных руководителей 

По согласованию т.: 
30-23-38 

Васильева 
И.Н. 
 

2 Консультации для педагогов  по 
проектированию рабочих программ учебных 
курсов внеурочной деятельности с учетом 
субъектно-ориентированного подхода 

По согласованию т.: 
30-23-38 

Васильева 
И.Н. 

3 Городской семинар для классных 
руководителей, педагогов-организаторов, 
заместителей директора по ВР «Полезные 
каникулы – территория возможностей»  

18, 15-00, СШ № 37 Воскресенская 
Г.В. 
Васильева 
И.Н. 

4 Творческая группа «Субъектно-
ориентированный подход к организации 
внеурочной деятельности детей» 
Проектирование занятий 
 

В течение месяца Васильева 
И.Н. 
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5 ММО заместителей директора по ВР За-
волжского района 
Круглый стол «Социальное партнёрство 
школы, семьи и Ярославского зоопарка в 
рамках регионального проекта «Школа сча-
стья»» 
 
 

17, 15-00, СШ № 2  Васильева 
И.Н. 
Шаулина Е.А. 

6 ММО заместителей директора по ВР Крас-
ноперекопского района 
Подготовительная работа  к Панораме 
педагогического опыта классных 
руководителей  и педагогов-организаторов: 
определение тематики, формы выступлений 

В течение месяца Васильева 
И.Н. 
Молодкина 
Ж.Е. 
 

7 ММО заместителей директора по ВР Киров-
ского и Ленинского  районов 
Подготовительная работа  к Панораме 
педагогического опыта классных 
руководителей  и педагогов-организаторов: 
определение тематики, формы выступлений 

В течение месяца Васильева 
И.Н. 
Воскресенская 
Г.В. 
 

8 ММО заместителей директора Фрунзенского 
района 
Подготовительная работа  к Панораме 
педагогического опыта классных 
руководителей  и педагогов-организаторов: 
определение тематики, формы выступлений 

В течение месяца Васильева 
И.Н. 
Фокина Т.А. 
 

9 ММО Дзержинского района 
Круглый стол «Подготовка к городской 
Панораме педагогического опыта классных 
руководителей и педагогов-организаторов» 

17, 15-00, СШ № 99 
 
 

Васильева 
И.Н. 
Плащенкова 
Е.А. 
 

10 Индивидуальные консультации В течение месяца Иванова С.А. 

Муниципальные стажировочные площадки 

1 МСП «Формирование психолого-
педагогической компетентности педагогов 
для повышения эффективности взаимодей-
ствия с учащимися начальной школы, име-
ющих нарушение поведения (F 90.1 – гипер-
кинетическое расстройство; F 91.2 – социа-
лизированное расстройство поведения; F 
92.8 – расстройство поведения и эмоций) и 
их родителями. Психолого-медико-
педагогический подход» 
МУ Центр «Доверие» 
Занятие 4 
Конструктивные методы взаимодействия пе-
дагога с обучающими начальной школы, 
имеющими отклонения в поведении. Грани-
цы компетенции  и способы взаимодействия 
специалистов (учитель, администрация шко-
лы, врач-психиатр, социальный педагог). 
Экстренные способы реагирования на откло-
нения в поведении ребенка (в зависимости от 
мотива его поведения) 

24, 15-00 
МУ центр «Доверие» 

Угарова М.Г. 

Шелкова В.А. 

2 «Кризисное психологическое консультиро-
вание в образовательных организациях. Спе-
цифика и способы работы педагога-

14-00 
МУ ГЦППМС 

Угарова М.Г. 

Луканина 
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психолога» М.Ф. 
Занятие 6  
Работа с клиентами. Основы консультирова-
ния участников ОО. Работа с педагогами 
Занятие 7  
основы онлайн консультирования 

12, 26, 14-00 
МУ ГЦППМС 

3 «Реализация STEM-образования в дошколь-
ной образовательной организации 
на современном этапе» 

 Шаврина Н.А. 

Прокуророва 

С.Е. 
Семинар-практикум: «STEM – подход в про-
ектной деятельности с детьми дошкольного 
возраста» 

26, 10-00 
ДОУ № 93  
 

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

19, 14-00 
МУ ГЦППМС 

Угарова М.Г. 

Луканина 

М.Ф. 

Занятие 6  
Организация воспитательной работы в обра-
зовательной организации с детьми, имею-
щими деструктивные поведение.  
Этика педагога в работе с детьми 

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

 Кошлева Н.В. 

Жукова Е.А. 

Семинар: «Проектирование и планирование 
педагогом образовательной деятельности с 
учетом индивидуальных особенностей вос-
питанников – готовность педагога оказать 
адресную поддержку ребенку» 
 

18, 9-30 
ДОУ №72  
 

6 «Готовность к обучению в школе. Примене-
ние методов нейропсихологической коррек-
ции в деятельности специалистов дошколь-
ных образовательных учреждений» 

10-00 
МУ центр «Развитие» 

Разумовская 

О.Л. 

Павлова М.В. 

 
5 занятие «Нейропсихологический подход к 
коррекции речевых нарушений» 

27 

7 «Использование интерактивной доски 
Interwrite и ActivBoard в образовательном 
процессе в рамках реализации ФГОС» 

СШ № 31, 15-30 Лаврентьева 

И.В. 

Алешина Т.Н. 

 Семинар №  5 «Изучение программного 
обеспечения ИД» 

11 
 

 Семинар №  6 «Изучение программного 
обеспечения ИД»   

18  

8 «Проектирование цифровой среды руково-
дителя школы через реализацию управлен-
ческих функций» 

10-00 
СШ № 87 
 

Лаврентьева 

И.В. 

Важнова О.Г. 
Организация и проведение аттестации обу-
чающихся. Правовое регулирование текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Промежуточная аттестация в 
школе. 
Разработка раздела электронного кейса 

17 

Внутришкольный мониторинг. 
Разработка раздела электронного кейса. 

31 
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9 «Педагогическое сопровождение развития 
системы ученического самоуправления в 
школе» 
Семинар для участников стажировки по те-
ме  
«Общение. Коммуникативная компетент-
ность учащихся в школьном самоуправле-
нии» 

 
 
 
18, 9-00, МОУ ДО 
ДЭЦ «Восхождение» 
ул. Трефолева, 11а 

Васильева 

И.Н. 

Огуенко О.Ю. 

Куканова 

Н.М. 
 

10 «Реализация здоровьесохраняющей системы 
работы ДОО в современных условиях» 

 Шаврина Н.А. 

Дыбова Д.Н. 
Семинар: «Влияние психо-эмоционального 
состояния педагога на качество организации 
жизнедеятельности воспитанников в детском 
саду» 

31, 9-00 
ДОУ № 10 

11 «Цифровые компетентности современного 
учителя» 

СШ № 87, 14-30 Кравцова Е.К. 

Занятие 3  
Сервисы геймификации. Технология созда-
ния онлайн  квеста на платформе Joyteka. 
Сервисы для создания интерактивных вик-
торин. 
Занятие 4 
Сервис для разработки онлайн уроков Core. 
Методические основы урока с использовани-
ем интерактивных сервисов. Обзор ресурсов 
сети Интернет для создания интерактивного 
контента и  дидактических материалов. 
Итоговое мероприятие. Презентация продук-
тов слушателей 

 
13 
 
 
 
27 
 
 

12 «Совершенствование компетенций педагогов 
в сфере дошкольного и начального общего 
образования по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма (ДДТТ)» 

10-00, дистанционно Фокина Ю.Н. 

Галкина М.Б 

 

 Самостоятельная работа слушателей по вы-
полнению итоговой работы, оформление 
дневника стажировки 

 
в течение месяца 

Индивидуальное консультирование слуша-
телей 

в течение месяца 

Контроль самостоятельной работы слушате-
лей 

в течение месяца 

Инновационная деятельность 

1 Информационно-организационное сопро-
вождение деятельности образовательных 
учреждений МСО, участвующих в иннова-
ционной деятельности  

В течение месяца Краева Н.А 

2 Подготовка отчета по мониторингу разме-
щения отчетов на сайтах учреждений 

До 30 Краева Н.А. 
Методисты-
координаторы 
площадок 

Муниципальная тьюторская команда 

1 Межмуниципальный круглый стол 
«Развитие функциональной грамотности 
школьников средствами феномен-
ориентированного подхода» 
предварительная регистрация 
4auka_07@mail.ru (Голицына Л.А.) 

24, 13-00 
СШ № 28 
 

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

mailto:4auka_07@mail.ru
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Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения  

ШНОР, 500+ 

1 Мастер-класс 
«Формирование функциональной грамотно-
сти в урочной и внеурочной деятельности» - 
мастер-класс по применению многофункци-
ональных образовательных технологий. 
предварительная регистрация  до 25.01 
https://forms.gle/Uxe8uBJ1cvN2KUgX6 

СШ  № 26 
26, 08-00 
 

Лаврентьева 
И.В. 
Дмитриева 
Л.В. 
Белягина И.А. 
 

2 Методический аудит по вопросам реализа-
ции обновленного ФГОС и формирования 
ФГ у обучающихся 

по приказу ДО Громова А.В. 
Лаврентьева 
И.В. 
члены ауди-
торской ко-
манды 

Муниципальные инновационные площадки      Смотрите на сайте МОУ «ГЦРО» 

Муниципальные ресурсные центры 

1 «Интеграция учебной и внеучебной деятель-
ности, направленной на профилактику без-
опасного поведения на дорогах и на транс-
порте» 

 Смирнова 

И.В. 

Ухов Ю.Н. 

Васильева 

И.Н. Информационное совещание с ответствен-
ными за организацию деятельности отрядов 
ЮИД в образовательных учреждениях г. 
Ярославля по вопросам: 
-празднования пятидесятилетия образования 
ЮИД; 
-подготовки к Муниципальному этапу Все-
российского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо -2023» 

26, 14-00, СШ № 29 

2 «Сетевой ресурсный многопрофильный 
центр неформального образования «Теория и 
практика социально-педагогического проек-
тирования образовательных ситуаций» 

 Бушная О.В. 

Богомолова 

Л.В. 

Хабарова О.Е. 

Проектно-

методический 

совет 

 

Постоянно действующий семинар сопро-
вождения команд МРЦ ««Сетевой ресурс-
ный многопрофильный центр неформально-
го образования «Теория и практика социаль-
но-педагогического проектирования образо-
вательных ситуаций» ПДС № 5 
Тема: «К 200-летию со Дня рождения К.Д. 
Ушинского. Только факты…» 
«Заслуженный собеседник. Педагогика 
Ушинского. Педагог и наставник» 
Участники МРЦ:  МДОУ №№  8, 26,  40, 44, 
57, 59, 62, 72, 73, 84, 91, 110, 144, 182, 218, 
232, 233, 241;  
МОУ СШ №№ 56, 68, Начальная школа - 
детский сад № 115 
ПДС № 5 открыт для участия руководителей 
и управленческих команд ДОУ МСО. 
Регистрация  по электронной почте:     
Bogomolova-LV@mail.ru 

27,  10-00  онлайн 
 

Для старших воспитателей, воспитателей, специалистов ДОУ МСО 
Мастер-класс  «Модульное образование де-
тей дошкольного возраста». 
Педагоги МСО г. Ярославля                      Ре-

18, 13-30    
МДОУ №218 
  

Кипнис Н. В. 

https://forms.gle/Uxe8uBJ1cvN2KUgX6
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гистрация: по телефону и по электронной 
почте 

  

Мастер-класс по анализу данных монито-
ринга социальных отношений обучающихся 
школ и воспитанников ДОУ на основе ПМК 
«Социомониторинг сервис» 
Для педагогов школ и ДОУ МСО 
Регистрация::     Bogomolova-LV@mail.ru 

19, 10-00    
МОУ «ГЦРО» 
Республиканская, 49, 
ауд. 311 
 

Хабарова О.Е., 

Акилова В.Н.. 

 

 

Деловая игра с применением методов эйде-
тики «Узелки на память».  
Для педагогов ДОУ МСО          Регистрация: 
yardou091@yandex.ru 

24,   09-30  очно 
МДОУ № 91  

Скибицкая 

Е.Л. 

 

Семинар - практикум "Теория и практика 
реализации гендерного подхода в дошколь-
ной образовательной организации с учетом 
разнополого состава группы " 
Для педагогов  ДОУ МСО 
Регистрация: yardou182@yandex.ru 

26, 10-30 онлайн Горшкова 

О.А. 

Кругом С.В. 

Семинар «Живая педагогика в воспитатель-
ной системе»   
Педагоги МОУ «Начальная школа-детский 
сад № 115» 
Педагоги учреждений, входящих в МРЦ Ре-
гистрация  по тел. 8(4852) 56-34-37 
или по эл. почте  НШ-ДС № 115 

МОУ «Начальная 
школа-детский сад № 
115»  Дата, время до-
полнительно 
 

Зеленцова 

Н.Н. 

3 «Клуб любителей интеллектуальных игр: ор-
ганизация детско-взрослого сообщества в 
ДОУ города» (МОУ "ГЦРО", МДОУ №№  
95,183, 212, 227, 228, 235)  
Рабочая встреча членов МИП по вопросу 
подготовки материалов для трансляции опы-
та работы по развитию клубного движения и  
обмену опытом с Якутией по внедрению иг-
ры ЖИПТО в образовательную деятельность 
в ДОУ 
Категория участников: педагоги ДОУ - чле-
ны МИП 
Рабочая встреча членов Клуба Интеллекту-
альных игр «Юный стратег.76» (Шахматы)  
- проведение турнира  среди педагогов по 
игре шахматы  
Категория участников: педагоги ДОУ - чле-
ны Клуба интеллектуальных игр (направле-
ние – шахматы) 
Рабочая встреча членов Клуба Интеллекту-
альных игр «Юный стратег.76» (Шашки):  
cеанс одновременной игры шашки. 
Категория участников: педагоги ДОУ - чле-
ны Клуба интеллектуальных игр (направле-
ние – шашки) 

 
 
 
 
11, 9-30 
Дистанционно 
МДОУ № 235 
https://us02web.zoom.u
s/j/4020787808 (Идент
ификатор 4020787808 
код доступа: 11223) 
 
24,  9-30 
МДОУ № 227 
 
 
 
 
 
 
17, 9-30  
МДОУ № 183 
 
 
 
 

Кошлева Н.В. 

Малышева 

А.Н., 

Дидковская 

Т.Н., 

Морозова 

Е.А., 

Чубарнова 

Е.А., 

Сергеева Е.В. 

Первунинская 

Е.Н. 

4 «Повышение эффективности кадетского об-
разования путем взаимодействия муници-
пальных образовательных учреждений» 

 Махнина Е.В. 

Везденко Б.В. 

 
Совещание участников МРЦ по вопросам 
организации выездного сбора кадетов «Ка-
детское братство» 

26, 15-00 
ул. Революционная 
д.4а, 

https://us02web.zoom.us/j/4020787808
https://us02web.zoom.us/j/4020787808
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Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню воинской славы России — Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год). 
Участники: «Средняя школа № 50» 

26, 10-00 
Пл. Челюскинцев у 
Вечного огня 

Тренировочные занятия с обучающимися 
МОУ города по строевой подготовке. 
Участники: МОУ города по графику или 
предварительной заявке 

9 - 31 
Революционная д.4а, 
 

Разработка ДООП по кадетскому образова-
нию «Кадетское образование» 10 кл. 
Участники: МОУ «Средняя школа № 47» 

9 - 20 

Проверка доработка ДООП по кадетскому 
образованию «Кадетское образование» 10 кл. 
Участники: МОУ «Основная школа № 84» 

20 - 30 

Консультации с педагогическими работни-
ками МОУ города по вопросам организации 
Почётного караула на Посту №1. 
Участники: МОУ города по требованию. 

9 - 31 

5  «Лаборатория ЦОС. Практики организации 
деятельности для формирования культуры 
коммуникации: из офлайн в онлайн и обрат-
но» 

 Булычева И.В. 

Куприянова 

Н.Н. 

Бугайчук И.А. 

Сабадаш Н.С. 

Никулинская 

Е.А. 

Подготовка методических материалов и пуб-
ликация  в группе VK «ПРОобраз жизни» 

в течение месяца 
СШ № 90, 26, 39 

6 «Лаборатория воспитания»  Бушная О.В. 

Васильева 

И.Н. 

Рожков М.И. 

Работа проблемных групп по теме 
«Социальный проект - современный 
инструмент развития общественных 
отношений и социальной сферы общества» 

19, СШ № 27 Волчихина 

И.В. 

Павлова Л.Ю. 

Проведение творческой игры «Познай себя» 23, СШ № 1 Аракчеева 

С.А. 

Федосеев И.Н 
Круглый стол «Школьное самоуправление, 
как реализация творческого потенциала 
обучающихся» для школ-участников МРЦ 
«Лаборатория воспитания» 

31, СШ № 39 Бугайчук И.А. 

Васильева 

Л.В. 

Проведение конкурса презентаций учащихся 
«Все профессии важны, все профессии 
нужны» 

В течение месяца, 
СШ № 66 

Устимова А.С. 

Стрелова А.И. 

Подготовка материалов для сборника по 
итогам работы муниципального ресурсного 
центра 

В течение месяца, 
СШ № 90 

Куприянова 

Н.Н. 

Проведение диагностирования обучающихся 
на определение уровня ответственности 

23-30, СШ № 81 Работнова 

О.В. 

День семьи (защита творческих проектов) 28, СШ № 71 Лазарев М.Н. 

Маргозина 

Д.Н. 

7 «Педагогические практики реализации об-
новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в об-
щеобразовательных организациях города 
Ярославля» 

 Никитина С.В. 
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«Инновационные подходы к организации 
внутрифирменного обучения руководителей 
МО и педагогов по проблеме формирования 
функциональной грамотности обучающих-
ся» 
для руководителей ОУ, заместителей руко-
водителя 

СШ № 87 
24 , 10- 00 
ссылка а регистрацию  
https://sch87.timepad.r
u/event/2270518/ 

Важнова О.Г. 

 

Практикум «Конструктор формулировок 
учебно-практических задач на формирование 
и оценку универсальных учебных действий» 
для заместителей директора по методиче-
ской работе 

СШ № 83  
17, 14- 00 
ссылка на регистра-
цию 
https://forms.gle/wAjka
EWkVEKfJ2iz5 

Глазкова О.В. 

 

Практикум " Организационная модель про-
ектной деятельности на уровне основного 
общего образования "  
для заместителей директора, отвечающих за 
данное направление работы 
предварительная  регистрация 
https://forms.gle/7hrQ3rJT6qCWspc98 

СШ № 36 
26,14- 00 

Каретина Е.Л. 

 

Творческая образовательная мастерская  
«Разработка образовательного квеста  «Креа-
тивность любит вас» 
 

СШ № 90  
время дополнительно 

Куприянова 

Н.Н. 

Белов В.Н. 

Кокуева Т.Д. 

Белькова Т.Р. 

Каретина Е.Л. 

Алешина Т.Н.  

Глазкова О.В. 

Творческая образовательная мастерская  
«Разработка мониторинга по итогам работы 
первого года реализации обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

СШ № 87 
время дополнительно 

Важнова О.Г. 

 

 

 Готовность продуктов в электронный сбор-
ник  

до 20 
на электронную  
почту nikiti-
na.cv@yandex.ru 

Никитина С.В. 

Важнова О.Г. 

Кумсков В.В. 

Бугайчук И А. 

Белов В.Н. 

Берестовая 

Ж.А. 

Кокуева Т.Д. 

Глазкова О.В. 

Белькова Т.Р. 

Каретина Е.Л. 

Алешина Т.Н. 

Розина А.Л. 

Герасимов 

С.Д. 

Маслеников 

Н.В 

Куприянова 

Н.Н. 

8 «Сопровождение профессионального само-
определения обучающихся средствами до-
полнительного образования» 

 Угарова М.Г. 

 

Разработка страницы в ВК 09-31 

https://sch87.timepad.ru/event/2270518/
https://sch87.timepad.ru/event/2270518/
https://forms.gle/7hrQ3rJT6qCWspc98
mailto:nikitina.cv@yandex.ru
mailto:nikitina.cv@yandex.ru
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Рабочая группа психологов по разработке 
мероприятия для учащихся 5-х классов 
 
 
 
Рабочая группа психологов по разработке 
программы 8-х классов 
 
 
 
КПК «Специфика сопровождения професси-
онального самоопределения в условиях до-
полнительного образования» 
 
Занятие 6. Содержание профориентационной  
работы в учреждениях дополнительного об-
разования 
Итоговое занятие 

 
12, 10-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б. Октябрьская, 
44/60, каб.14 
 
26, 10-00 
МОУ «ГЦРО» 
ул.Б. Октябрьская, 
44/60, каб.14 
 
10-00, МОУ «ГЦРО» 
ул.Б. Октябрьская, 
44/60 каб.14 
 
13 
 
 
27  

9 Профилактическая работа и оказание психо-
лого-педагогической помощи детям с ауто-
агрессивным и  суицидальным поведением в 
образовательных организациях 
МУ ГЦППМС, СШ №№ 13,42 
Заседание рабочей группы 

16, 14-00 
МУ ГЦППМС 

Угарова М.Г. 

Луканина 

М.Ф. 

10 Педагогическое сетевое сообщество «Педа-
гог для всех" (МДОУ №№ 8,25,44,82, 98, 
100, 106,107,109, 144, 170, 179, 218, 226) 
Сбор руководителей методических объеди-
нений 
Категория участников: участники МРЦ 

19, 10-00 
МДОУ № 109 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

Усанина Н.С. 

Методическое объединение  
«Педагогические технологии в работе с 
детьми, в том числе с детьми с ОВЗ» 
Проект: «PRO –лыжи. Движение вперед». 
Мастер-класс «Игры и забавы на лыжах у 
детей» 
Категория участников: воспитатели ДОУ 

25, 9-30, 
МДОУ № 179 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

Усанина Н.С. 

Клочкова Л.В. 

 

Методическое объединение  
«ИКТ в образовательном пространстве до-
школьной организации» 
Семинар «Использование сервисов Яндекс, 
Google, возможностей Excel, видео и фото-
редакторов в профессиональной деятельно-
сти воспитателя» 
Категория участников: воспитатели ДОУ 

26, 13-30 
МДОУ № 170 
в дистанционном 
формате 
(ссылка в группе) 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

Усанина Н.С. 

Чубарнова 

Е.А. 

Ворогушина 

С.В. 

Лохматикова 

В.П. 

Методическое объединение  
«Взаимодействие с родителями воспитанни-
ков ДОУ» 
Мастер-класс «Семейный клуб – одна из ин-
новационных  форм взаимодействия с роди-
телями» 
Категория участников: воспитатели ДОУ 

25, 9-30 
МДОУ № 193 
 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

Усанина Н.С. 

Жукова Т.А. 

Смирнова 

А.С. 

 

Методическое объединение  
«Школа молодого педагога» 

 
 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforienta?start=3
http://www.vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school/77-education-teachers/1174-sistema-proforienta?start=3
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Семинар-практикум «Личностно-
ориентированная педагогика: реальность или 
выдумка» 
Категория участников: воспитатели ДОУ 

25, 13-30  
МДОУ № 98 
 

Усанина Н.С. 

Нагибина Л.Н. 

Медведева 

Е.А. 

Воробьева 

Т.В. 

Методическое объединение  
«Особенности сопровождения детей с ОВЗ в 
группах разной направленности» 
Семинар-практикум «Использование совре-
менных образовательных технологии для 
интеллектуального развития детей с ОВЗ в 
группах разной направленности (трансляция 
опыта ДОУ №№  5, 16, 218, шк-сад № 85) 
Категория участников: воспитатели ДОУ  

24, 13-30 
МДОУ № 218 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

Усанина Н.С. 

Кипнис Н.В. 

 

Методическое объединение  
«Логопедические технологии в работе вос-
питателя комбинированной группы» 
Семинар  «Успешные практики социализа-
ции детей в комбинированных группах в ас-
пекте применения логопедических техноло-
гий» 
(трансляция опыта МДОУ №№ 75, 183, 192, 
69, 16, 18, 222) 
Категория участников: воспитатели ДОУ 

25, 13-30 
МДОУ № 106 
 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

Усанина Н.С. 

Михайлова 

М.В. 

Новоселова 

Е.С. 

 

Методическое объединение  
«Приобщение детей к социокультурным 
нормам, 
традициям семьи, общества и государства» 
Презентация педагогического опыта» в рам-
ках МО: 
Мастер-класс: "Развивающие игры для фор-
мирования краеведческих представлений де-
тей старшего дошкольного возраста" 
Семинар-практикум: «Патриотическое вос-
питание детей дошкольного возраста через 
реализацию проектной деятельности»  
Проект «Зимние олимпийские игры» 
Семинар: «РППС  как фактор приобщения 
детей к социокультурным нормам, традици-
ям семьи, общества, государства» 
Категория участников: воспитатели ДОУ 

 
 
 
 
 
18, 9-30  
МДОУ № 106 
очно 
 
25, 13-15, 
МДОУ № 78 
Дистанционно 
 
 
31, 10-00, 
МДОУ № 30 
 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

Усанина Н.С. 

Ульянкина 

Н.В. 

 

Михайлова 

М.В. 

 

 

 

Ткаченко Н.С. 

 

 

 

 

 

Филизнова 

В.В. 

 

Методическое объединение  
«Работа с детьми с нарушениями поведения» 
Анализ проведенных мастер- классов и кей-
сов по темам МО 
Категория участников: воспитатели ДОУ 

20, 13-30  
МДОУ № 100 
 

Кошлева Н.В. 

Шаврина Н.А. 

Усанина Н.С. 

Дуплова И.В. 

 

11 «Сетевая муниципальная модель методиче-
ского сопровождения развития экологиче-
ской образовательной среды с использовани-
ем ресурсов зоопарка в рамках реализации 
просветительского проекта «Школа сча-

 Козлова Е.А. 
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стья»» 

 Старт – сессия для родителей: «Животные в 
зоопарке и дома» 

По графику 
МАУ «Ярославский 
зоопарк» 

Анисимова 

О.В. 

Малакаева 

М.В. Савина 

А.С. Емцова 

И.В.  Шаулина 

Е.А. Мараса-

нова Ю.М 

12 «Сетевое взаимодействие педагогов образо-
вательных организаций как условие форми-
рования функциональной грамотности 
школьников» 

 Никитина С.В. 
Табунова Т.А. 

Бойчук Н.В. 

Семинар-практикум «Функциональная гра-
мотность школьников: инструменты форми-
рования глобальных компетенций» (для ди-
ректоов, заместителей директора, руководи-
телей  МО, педагогических  работников) 
предварительная регистрация: 
https://docs.google.com/forms/d/1wJ9txEhvxzF
g6A9dnGe9lQuZdYZuoBf4lz_JYJfjPag/edit 

СШ № 43  
26, 14-10    
 
 

13 «Волонтерский центр: организация сетевого 
взаимодействия и наставничества в МСО г. 
Ярославля» 

 Розина Е.В. 

Белов В.Н. 

Плащенкова 

Е.А. 

 Организационно-методическое 
сопровождение создания волонтерских 
центров 

в течение месяца  

Круглый стол «Организация сетевого 
взаимодействия. Разработка сетевой 
дополнительной образовательной 
программы» 

24, 15-00 
МОУ «Средняя школа 
№  99» 

14 «Модель управления качеством образования 
на институциональном уровне в рамках об-
новлённых ФГОС» 

 Бушная О.В. 

Дроздова 

Н.Ю. 

Журина ИН.  

Озерова Т.Н. 

Проектная 

группа 

Изучение современного альтернативного 
опыта в области управления качеством 
образования. 
Анализ результатов мониторинга по 
выявлению комплекса условий для 
построения модели обеспечения качества 
образования в соответствии с требованиями 
обновленных ФГОС. 
Подготовка материалов для выступления на 
семинаре с представлением необходимого 
теоретического обоснования и опыта работы. 
Проведение мониторинга по выявлению 
эффективных критериев и показателей 
повышения качества образования. 
Подготовка пакета нормативных докумен-
тов, регламентирующих деятельность ОО по 
управлению качеством образования: 
Организация консультационной и 
методической поддержки руководителей 
образовательных организаций. 

17, 14-00 
СШ № 56      
 

15 «Цифровая грамотность - стратегия профес-  Краева Н.А. 

https://docs.google.com/forms/d/1wJ9txEhvxzFg6A9dnGe9lQuZdYZuoBf4lz_JYJfjPag/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wJ9txEhvxzFg6A9dnGe9lQuZdYZuoBf4lz_JYJfjPag/edit
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сионального роста педагогических кадров» Красильнико-

ва Е.В 

Шубникова 

Е.М. 

Круглый стол: «Создание условий для разви-
тия цифровых компетенций в образователь-
ной деятельности между всеми участниками 
образовательных отношений педагогов ДОУ 
средствами ЦОС» 

 27, 10-00 
МДОУ № 211 
 

Семинар-практикум:  
«Применение в работе с детьми слайд-шоу и 
фильмов созданных с помощью программы 
«Movavi» 

20, 10-00  
МДОУ № 130 

16 «Организация деятельности муниципальной 
сети психолого-педагогических классов» 

 Козлова Е.А. 

Логинова А.Н. 

Собеская И.А Семинар «Инструменты формирования сети 
образовательных организаций»  

26, 14-00,  
ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского 

17 «Развитие межполушарного взаимодействия 
как основы интеллектуального развития де-
тей» (МДОУ № № 6, 18, 97, 102, 150, 158, 
170, 183, 192, 211, 212, 215, 226, 227, 228, 
235 
СШ № 2) 
Семинар: «Развиваем мозг посредством тех-
нологии эйдетики» 
Категория участников: педагоги ДОУ  
 
 

 
 
 
 
 
26, 9-00 
Подключиться к кон-
ференции Zoom 
https://us04web.zoom.u
s/j/2178129305?pwd=d
TU0K1BLUFdsK25IS
XBqNDM5Q2grZz09 

 

 

 

 
Кошлева Н.В.  
Тищенко Е.В. 

Дидковская 

Т.Н. 

 

18 «Модернизация системы управления финан-
сово-хозяйственной деятельности учрежде-
ния с применением информационной систе-
мы сопровождения управления образовани-
ем» 

 Краева Н.А.. 

Гусев Д.А. 

Кузнецов В.В. 

Козлова Е.А. 

 
Семинар для руководителей и главных бух-
галтеров «Анализ эффективности внедрения 
модуля «Эффективный контракт». Исполь-
зование модуля «Потребление ресурсов» в 
работе заместителя директора по АХР, глав-
ного бухгалтера». 

30, 15-00,  
СШ № 88 

Внедрение модуля «Потребление ресурсов» В течении месяца 

Конкурсы для педагогов 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2023 году  (ПНПО) 

1 Семинар «Подготовка документов участника 
конкурса» 

27, 14-00 
Республиканская, 49 
каб.311 

Лаврентьева  
И.В. 
Розина Е.В. 
Дмитриева 
Л.В. 

2 Консультации по вопросам участия в кон-
курсе на присуждение премий лучшим учи-
телям за достижения в педагогической дея-
тельности (ПНПО) 

в течение месяца 
Республиканская, 49 
каб. 321 
30-23-86 

Лаврентьева 
И.В. 
Розина Е.В. 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года Рос-

сии» («Золотой фонд») 

1 II тур муниципального этапа 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» 
(«Золотой фонд - 2023») – очный этап: 

20, 9-00 
МОУ «ГЦРО» 
(ул.Б.Октябрьская, 
44/60) 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А.  
Лаврентьева 
И.В., 

https://us04web.zoom.us/j/2178129305?pwd=dTU0K1BLUFdsK25ISXBqNDM5Q2grZz09
https://us04web.zoom.us/j/2178129305?pwd=dTU0K1BLUFdsK25ISXBqNDM5Q2grZz09
https://us04web.zoom.us/j/2178129305?pwd=dTU0K1BLUFdsK25ISXBqNDM5Q2grZz09
https://us04web.zoom.us/j/2178129305?pwd=dTU0K1BLUFdsK25ISXBqNDM5Q2grZz09
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- «Мастерская педагога» Криулева М.Г. 

2 Подведение итогов работы общественного 
жюри муниципального этапа 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» 
(«Золотой фонд - 2023»). 

До 20 Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А.  
 

3 Тренировочная пресс-конференция 
финалистов муниципального этапа 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России»  

25, 13-30 
МОУ «ГЦРО», Рес-
публиканская, 49, 
каб.311 

Кошлева Н.В., 
Шаврина Н.А.  
 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России » 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека» 

1 Индивидуальные консультации для педаго-
гов - участников региональных этапов кон-
курсов профессионального мастерства 

в течение месяца 
 (по предварительной 
договоренности) те-
лефон: 30-23-80 

Козлова Е.А. 
 

Клуб победителей и финалистов муниципальных конкурсов профессионального мастерства 

«КИТ», «Призвание» 

1 Заседание творческой группы участников 
Клуба победителей и финалистов муници-
пальных конкурсов профессионального ма-
стерства «Призвание» 

18, 14-30 
МОУ «ГЦРО»,  
ул. Республиканская, 
49 (каб. 311) 

Козлова Е.А. 
Тестова Я.А. 

Организация работы с молодыми специалистами  

1 Январская «Школа молодых педагогов» (для 
молодых учителей и педагогов дополни-
тельного образования ОО г. Ярославля) 

25, 14-30 
МОУ «ГЦРО», ул. 
Республиканская, 49 
(каб. 311) 

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

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

1 Тематические консультации «Подготовка 
итогового отчета о проведенном мероприя-
тии для занесения сведений в межведом-
ственную региональную базу достижений 
одаренных детей и их педагогов-
наставников» 

в течение месяца 
Республиканская, 49 
каб. 321, 30-23-86 

Розина Е.В. 

2 Тематические консультации «Особенности 
выбора произведения для прочтения в рам-
ках Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика-2023», регистрация участников и 
кураторов классного и школьного этапов 
конкурса на сайте» 

в течение месяца 
Республиканская, 49 
каб. 321, 30-23-86 

Розина Е.В. 
Нечитайло 
О.Ю. 

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

в течение месяца 
Республиканская, 49 
каб. 321, 30-23-86 

Розина Е.В. 

4 Информационно-методический семинар 
«Особенности проведения Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика – 2023». 
Категория участников: кураторы школьного 
этапа конкурса СШ, УДО 

26, 15-00 
Республиканская, 49 
каб. 301 

Розина Е.В. 
Нечитайло 
О.Ю. 

Всероссийская олимпиада школьников 

1 Информирование заместителей директоров, 
учителей ОУ города по организации и прове-
дению регионального этапа ВсОШ 

в течение месяца 
 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина 

А.Б. 
Кожевникова 
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И.В. 
Морозова 

А.А. 
Калугина А.К. 

2 Подготовка информации по организации и 
проведению ежегодной олимпиады младших 
школьников для размещения на  сайте МОУ 
«ГЦРО» 

в течение месяца 
 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина 

А.Б. 
 

3 Подготовка информации для оформления 
справок и выписок педагогам и обучающим-
ся образовательных учреждений города 

в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина 

А.Б. 
Кожевникова 

И.В. 
Морозова 

А.А. 
Калугина А.К. 
Белякова Н.Н. 

4 Подготовка заявок на участие обучающихся 
города (9,10, 11 классы), прошедших по бал-
лам на региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников для предоставления 
их в оргкомитет регионального этапа ВсОШ 

в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 
Вдовушкина 

А.Б. 
Кожевникова 

И.В. 
Морозова 

А.А. 
Калугина А.К. 

5 Анализ результатов школьного и муници-
пального этапов Общероссийской олимпиа-
ды школьников «Основы православной куль-
туры»  

в течение месяца 

Буйлова Н.Л. 
Калугина А.К. 
 

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 

1 Организация и проведение муниципального 
этапа Общероссийской олимпиады школьни-
ков «Основы православной культуры» 

дата, время и место 
дополнительно 

Буйлова Н.Л. 
Калугина А.К. 
Кожевникова 

И.В. 
 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

1 Французский язык 10,11 
время и место допол-
нительно  

Евстефеева 
И.Б. 

 

2 Искусство (мировая художественная культу-
ра) 

12 
время и место допол-
нительно 

Турчина Н.А. 

3 Немецкий язык 13,14 
время и место допол-
нительно 

Турчина Н.А. 

4 Экономика 16 
время и место допол-
нительно 

Розина Е.В. 

5 Испанский язык, итальянский язык, китай-
ский язык 

17,18 
время и место допол-
нительно 

Нечитайло 
О.Ю. 

6 Русский язык 19 
время и место допол-
нительно 

Турчина Н.А. 

7 Астрономия 20 
время и место допол-
нительно 

Мазурец М.И. 
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8 Информатика 21,23 
время и место допол-
нительно 

Евстефеева 
И.Б. 

9 История 24,25 
время и место допол-
нительно 

Ефанова М.А. 

10 Химия 26,27 
время и место допол-
нительно 

Турчина Н.А. 

11 Физика 28,30 
время и место допол-
нительно 

Нечитайло 
О.Ю. 

12 Биология 31.01, 2.02 
время и место допол-
нительно 

Пестова А.Ш. 

Интеллектуальные конкурсы в тестовой форме 

1 Консультации по организации и проведению 
Международных интеллектуальных конкур-
сов в тестовой форме 

МОУ «ГЦРО» 
9.00-16.00  
ежедневно 

Буйлова Н. Л. 
Кожевникова 

И.В. 
Морозова 

А.А. 

2 Получение в региональном оргкомитете ма-
териалов  для проведения  тестирования 
«Кенгуру выпускникам» 
 

16, 17 
9.00- 12.00, 
14.00-16.00 
(ул. Республиканская 
д.49, каб. 316) 

Буйлова Н. Л. 
Морозова 

А.А. 

3 Проведение тестирования  выпускников 4, 9 
и 11 классов «Кенгуру выпускникам» 18 

Буйлова Н.Л. 
Морозова 

А.А. 

4 Прием материалов тестирования  «Кенгуру 
выпускникам» 

19, 20 
9.00- 12.00, 
14.00-16.00 
(ул. Республиканская 
д.49, каб. 316) 

Буйлова Н. Л. 
Морозова 
А.А. 
Кожевникова 

И.В. 
Вдовушкина 
А.Б. 
Калугина А.К. 

5 Получение в региональном оргкомитете ма-
териалов  для проведения  конкурса «Смарт 
КЕНГУРУ» 
 

27, 30 
9.00- 12.00, 
14.00-15.30 
(ул. Республиканская 
д.49, каб. 316) 

Буйлова Н. Л. 
Морозова 

А.А. 

6 Проведение конкурса «Смарт КЕНГУРУ» 
 31 

Буйлова Н.Л. 
Морозова 

А.А. 

7 Подача заявок от ОО города Ярославля для 
участия в тестировании Полиатлон-
мониторинг (участники 1-10 классы)  

до 31 
Буйлова Н.Л. 
Кожевникова 
И.В. 

8 Подача заявок от ДОУ города Ярославля для 
участия в тестировании «Политоринг для 
дошкольников» (воспитанники ДОУ подго-
товительной и старшей группы 5-7 лет) 

до 31 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова 
И.В. 

9 Подача заявок от ДОУ, ОО города Ярославля 
для участия в конкурсе «ЧИП». Тема конкур-
са «Космическое путешествие» (обучающие-
ся 1 классов, воспитанники ДОУ подготови-
тельные и старшие группы (5-6, 6-7 лет)) 

до 27 

Буйлова Н.Л. 
Кожевникова 
И.В. 
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Аттестация управленческих кадров  МСО 

1 Заседание муниципальной аттестационной 
комиссии по аттестации руководителей  
МОУ 

16, 15-00  
ДО мэрии 
 г. Ярославля 

Краева Н.А. 

2 Консультирование по вопросам аттестации 
руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений  

В течение месяца 
ул. Б. Октябрьская, д. 
44/60, каб.15 
тел.67-94-19 
8-920-122-22-90 

Краева Н.А. 

3 Прием заявлений руководителей ОУ и вновь 
назначенных на должность руководителей 
ОУ на аттестацию в 2020-2021 учебном году 

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

Краева Н.А 

Организация проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) 

1 Методическое сопровождение по подготовке 
и процедуре проведения ГИА-9 в соответ-
ствии с методическими рекомендациями 

До 31 Огибенина 
А.В. 
Моисеева 
Н.Ф. 
Сорокина 
М.В. 

2 Консультирование по вопросам организации 
и проведения ГИА в 2023 году 

До 31 Огибенина 
А.В. 
Моисеева 
Н.Ф. 
Сорокина 
М.В. 

3 Внесение предложений по количеству и ме-
стам расположения ППЭ и распределению 
между ними участников ГИА-9: 

До 31 Огибенина 
А.В. 
Моисеева Н.Ф 
Сорокина 
М.В. 

4 Обеспечение работы раздела ГИА-9 на стра-
нице официального сайта департамента об-
разования мэрии города Ярославля, на сайте 
ГЦРО 

До 31 Огибенина 
А.В. 
Моисеева 
Н.Ф. 
Сорокина 
М.В. 

5 Обеспечение консультационной поддержки 
общеобразовательных организаций по во-
просам, связанным с подготовкой к проведе-
нию ГИА-9 

До 31 Огибенина 
А.В. 
Моисеева 
Н.Ф. 
Сорокина 
М.В. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1 Настройка программы для планирования за-
нятости работников согласно утвержденно-
му расписанию ГИА 

18 
Шендеровская 

Е.И. 

2 Внесение в РИС сведений о ВПЛ с указани-
ем перечня предметов выбранных для сдачи 
ГИА, сведения о форме ГИА. 

31 Шендеровская 

Е.И. 

3 Актуализация данных об участниках ГИА в 
РИС 

В течение месяца Шендеровская 

Е.И. 
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4 Мониторинг официальных сайтов по публи-
кациям новых нормативных документов по 
ГИА 

В течение месяца 
Шендеровская 

Е.И. 

5 Консультирование работников ОУ, ответ-
ственных за организацию и проведение 
ГИА-11 

В течение месяца Резникова 

В.В. 

Смородина 

М.Б. 

Моисеева 

Н.Ф. 

6 Сверка предоставленных сведений о работ-
никах ППЭ со сведениями, полученными по 
итогам собеседования,  
(руководители) с указанием контактной ин-
формации (все периоды)  

В соответствии с гра-

фиком 

Резникова 

В.В. 

Смородина 

М.Б. 

Моисеева 

Н.Ф. 

 

7 Участие  в подготовке  и проведении муни-
ципального тренировочного мероприятия 
ЕГЭ по математике (базовый и профильный 
уровень)  

В соответствии с гра-

фиком  ДО 

Огибенина 

А.В. 

Шендеровская 

Е.И. 

Резникова 

В.В. 

Смородина 

М.Б. 

Моисеева 

Н.Ф. 

8 Подготовка и сверка списка участников 
ИС(И), имеющих право на участие в допол-
нительный срок 01.02.2023  

До 18 Огибенина 

А.В. 

Шендеровская 

Е.И. 

Резникова 

В.В. 

9 Прием заявлений ВПЛ на участие в ИС(И) в 
дополнительный срок 01.02.2023 

До 18 

г. Ярославль, ул. 

Б.Октябрьская д.44/60 

Понедельник - чет-

верг с 13.30-16.30 

Тел. 72-54-38, 72-54-

17 

Резникова 

В.В. 

Смородина 

М.Б. 

10 Прием заявлений ВПЛ на участие в ЕГЭ 
2023 

до 31 

г. Ярославль, ул. 

Б.Октябрьская д.44/60 

Понедельник - чет-

верг с 13.30-16.30 

Тел. 72-54-38, 72-54-

17 

Резникова 

В.В. 

Смородина 

М.Б. 

11 Обеспечение работы «горячей линии» по во-
просам организации  и проведения государ-
ственной итоговой аттестации по програм-
мам среднего общего образования в соответ-
ствии с нормативно-правовыми документами 
и  методическими рекомендациями 

В течение месяца 

Тел. 72-54-38, 72-54-

17 

 

Резникова 

В.В. 

 

12 Ведение электронной базы посещаемости 
обучающих мероприятий для работников ОО 
по подготовке к ГИА-11 в 2022/2023 учеб-

В течение месяца Смородина 

М.Б. 
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ном году (по категориям слушателей) 

Развитие единого информационного пространства муниципальной системы образования 

Информатизация образовательного  пространства муниципальной системы образования 

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

в течение месяца 
30-23-86 
91-67-85 
webgcro@yandex.ru 

Калебин А.Г. 

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

9–11 Калебин А.Г. 

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

в течение месяца 
30-23-86 
webgcro@yandex.ru 

Калебин А.Г. 

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

в течение месяца 
МОУ «ГЦРО» 
ул. Б. Октябрьская, 
44/60  

Данц Н. П. 

5 Методическая и техническая поддержка 
установки программного обеспечения вер-
сии АСИОУ  в ОУ МСО г. Ярославля  

в течение месяца  
 

Фокина А.А 
Тихомирова 
Л.Н. 
Фокина Ю.Н. 

6 Консультирование сотрудников ОУ по «го-
рячей линии» по работе с АСИОУ  (по теле-
фону и по электронной почте).  

в течение месяца  
по заявкам учрежде-
ний 

Фокина А.А 
Тихомирова 
Л.Н. 
Фокина Ю.Н. 

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

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

8 Выгрузка данных от всех школ города в свя-
зи с постановлением правительства о «Фе-
деральном реестре сведений о документах 
об образовании» (ФИС ФРДО) 

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

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

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

Тихомирова 
Л.Н.  
Фокина Ю.Н. 

10 Сбор и обработка информации поИПРА для 
департамента образования Ярославской об-
ласти 

с 15 Фокина А.А 
Фокина Ю.Н. 

 
 
 
Директор МОУ «ГЦРО»         О.В. Бушная 


