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Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Информационно-образовательный Центр» проводит работу по содействию комплексному 

развитию системы образования города Рыбинска и организации методического 

сопровождения педагогических и руководящих кадров городской системы образования. 

В сборнике отражены основные направления деятельности сотрудников МУ ДПО  

«Информационно-образовательный Центр» на 2021 год. 
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1.  Общие сведения 

 
1.1. Миссия МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Реализация дополнительного профессионального образования кадров, методическое 

обеспечение персонифицированного образовательного маршрута педагогов и 

руководителей образовательных организаций, содействие комплексному развитию 

муниципальной системы образования для достижения новых результатов в педагогической 

и управленческой практике, сохранения и повышения уровня конкурентоспособности 

образовательных организаций и муниципальной системы образования.  

«Инициатива, креативность и сервис» – наш девиз. 

 

1.2. Функционирование и развитие методического пространства 

городской системы образования 

1. Освоить практики разработки и реализации программ профессионального развития 

кадров, направленных на качественное изменение квалификации путём 

совершенствования и обновления профессиональных компетенций в соответствии с 

новыми социально-экономическими и технологическими условиями 

2. Содействовать освоению эффективных инструментов оценочной деятельности 

субъектов образовательной практики для достижения высоких результатов 

образования  

3. Совершенствовать средства ресурсной поддержки профессиональной деятельности и 

образования педагогов в открытом информационно-образовательном пространстве и 

продвижение ценных практик лидеров системы образования. 

4. Продвигать в педагогическую деятельность практики использования дистанционных 

технологий и электронного обучения для обеспечения вариативности освоения 

образовательных программ обучающимися  

 

 

1.3.   Задачи деятельности, направленные на совершенствование 

методического сервиса 
 

1. Осваивать новые способы методического сопровождения и расширить спектр практик 

сетевого взаимодействия в процессе реализации муниципальной программы поддержки 

школ, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты  

2. Разрабатывать и осваивать активные способы и технологичные средства демонстрации 

инновационных образцов профессионального поведения субъектов муниципальной 

системы образования с учетом специфики меняющихся реалий отечественного 

образования начала XXI века с прогнозируемой перспективой развития в течение 

ближайшего десятилетия. 

3. Совершенствовать функциональные возможности специалистов муниципальной 

методической службы адекватно вызовам современного образования. 
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1.4.  Структура МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1.5.  Циклограмма методических дней 
 

Дни недели Категории работников 

Понедельник Учителя русского языка и литературы, МХК, музыки, ИЗО, воспитатели 

ГПД 

Вторник Учителя истории, права, географии, обществознания, экономики, 

технологии, библиотекари, учителя-логопеды, 

педагоги, реализующие внеурочную деятельность 

Среда Руководители общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования детей,  

учителя физики, иностранных языков, физической культуры, педагоги 

дополнительного образования детей, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы 

Четверг Заместители руководителей общеобразовательных организаций по УВР, 

НМР, ВР, заместители директоров по обеспечению безопасности и 

преподаватели-организаторы по ОБЖ, педагоги-организаторы 

Пятница Учителя математики, информатики, биологии, экологии, химии 

 

Директор 

Совет Центра 

(коллегиальный 

орган управления) 

Заместитель 

директора по НМР 

Заместитель 

директора по ИТ 

Заместитель 

директора по АХР 

Канцелярия 

Учебно- 

методический  

отдел 

Отдел психолого-

педагогического 

сопровождения 

Отдел 

Инфотека 

Отдел мониторинга, 

образовательной 

статистики и аналитики 
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1.6.  Контакты 
 

Почтовый адрес: 152935, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 27 

Электронный адрес: ioc.ryb@mail.ru, 

Адрес сайта: http://ioc.rybadm.ru      

Факс: (4855) 24-30-60 

Телефон: (4855) 24-30-65, 24-30-60 
 

Контакты сотрудников 
 

Каб. Сотрудник Должность Телефон 

Администрация 

Е-mail: ioc.ryb@mail.ru  

25 Шувалова Светлана Олеговна Директор 24-30-65  

24 

Семенова Ольга Юрьевна Заместитель директора по НМР 

24-30-60 Карастелина Светлана Владимировна Заместитель директора по ИТ 

Глинина Нина Вадимовна Заместитель директора по АХР 

23 Васильева Валерия Олеговна Заведующая канцелярией 24-30-60 

Отдел мониторинга, образовательной статистики и аналитики 

Е-mail: ioc.mosia.ryb@mail.ru  

15 

Крылова Елена Геннадьевна Руководитель отдела  

23-15-46 Аланова Вера Сергеевна Методист  

Чистякова Кристина Валентиновна Методист  

Учебно-методический отдел 

Е-mail: ioc.umo@mail.ru  

17 

Живанская Наталия Львовна Руководитель отдела 

23-15-47 

Иванова Светлана Владимировна Методист  

Маллер Ольга Геннадьевна Методист  

Павлова Ирина Сергеевна  Методист 

Горшкова Наталья Николаевна Методист 

Власова Наталья Александровна Методист 

Отдел психолого-педагогического сопровождения 

Е-mail: ioc.pps@mail.ru   

19 

Смирнова Галина Александровна  Руководитель отдела 

23-15-45 

Пилипенко Наталия Петровна Методист  

Потапова Оксана Александровна Методист 

Козлова Ирина Андреевна Методист 

Петрова Екатерина Анатольевна Методист  

Отдел Инфотека 

Е-mail: ioc.infoteka@mail.ru  

13 

Самылкина Наталья Александровна Руководитель отдела  

24-30-61 

Жолобова Полина Сергеевна Методист 

Гусева Наталья Евгеньевна Методист 

Кабанова Ольга Николаевна Методист 

Зорин Анатолий Владимирович Инженер-программист  

14 Эйнула Анна Валерьевна Заведующий библиотекой 24-30-61 

mailto:ioc.ryb@mail.ru
http://ioc.rybadm.ru/
mailto:ioc.ryb@mail.ru
mailto:ioc.mosia.ryb@mail.ru
mailto:ioc.umo@mail.ru
mailto:ioc.pps@mail.ru
mailto:ioc.infoteka@mail.ru
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2. Сопровождение процессов развития муниципальной системы 

образования городского округа город Рыбинск Рыбинска 

2.1. Методическое обеспечение функционирования и развития 

инновационной инфраструктуры МСО 
 

2.1.1. Методическое сопровождение программ и проектов  

развития системы образования города 

Годы Название программы Кураторы от ИОЦ 

2018-2021 гг. Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной системы образования в 

городском округе город Рыбинск» 

Шувалова С.О., 

Семенова О.Ю., 

Карастелина С.В., 

методисты по 

курируемым 

направлениям  

2021-2025 гг. Целевая программа развития кадров 

муниципальной системы образования городского 

округа город Рыбинск на 2021 – 2025 годы и 

перспективы до 2027 года 

Шувалова С.О. 

 

 

2018-2024 гг. Региональный проект «Доступное 

дополнительное образование детей», 

муниципальный проект внедрения 

персонифицированного дополнительного 

образования детей (обеспечение 

функционирования муниципального опорного 

центра) 

Шувалова С.О. 

Потапова О.А. 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

2020-2022 гг. Региональный проект «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

Шувалова С.О. 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

Иванова С.В. 

Козлова И.А. 

2.1.2. Реализация инновационных проектов,  

сопровождение инновационных площадок регионального уровня 

Сроки Название проекта, эксперимента Куратор от ИОЦ 

2019-2021 гг. Тьюторский центр для учителей начальных классов. 

(соисполнители ГАУ ДПО ЯО ИРО: ИОЦ,  

СОШ № 24, 32) 

Живанская Н.Л. 

2020-2021 гг. Федеральный проект «Киноуроки в школах России» 

(СОШ № 1, 10, 21, гимназия № 8) 

Семенова О.Ю. 

2020-2021 гг. Федеральный проект «Культура для школьников» 

(СОШ № 4, 11) 

Семенова О.Ю. 

 

2020-2021 гг. Региональный проект "Реализация комплексной 

программы по развитию личностного потенциала" 

(СОШ №№ 6, 29) 

Потапова О.А. 

2016-2022 гг. Опорный информационно-библиотечный центр 

региональной сети школьных ИБЦ (гимназия № 8, 

СОШ №№ 20, 17, 21, 23, 27, 28, 44) 

Самылкина Н.А. 
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2017-2022 гг. Ресурсный центр региональной сети школьных ИБЦ 

(СОШ № 32) 

Самылкина Н.А. 

2020-2023 гг. Региональный проект «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях»  

(ООШ № 15, СОШ № 3, 43) 

РИП «Программа перехода школы в эффективный 

режим работы» (СОШ № 3) 

Шувалова С.О. 

Живанская Н.Л. 

2020-2021 гг. Математический ресурсный центр (лицей № 2, 

гимназия № 8, СОШ № 10) 

Иванова С.В. 

2019-2024 гг. Региональный проект «Цифровая образовательная 

среда» 

Карастелина С.В. 

2019-2024 гг. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих 

детей» (СОШ № 3, ДОУ № 114, «Центр помощи 

детям») 

Козлова И.А. 

2019-2021 гг. «Создание Центра психолого-педагогической 

помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет на 

базе дошкольной образовательной организации» 

(ДОУ № 114) 

Козлова И.А. 

2020-2021 гг. РИП «Реализация социокультурных практик в 

образовательной деятельности для достижения 

обучающимися новых образовательных результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС» (СОШ № 6, 

15, гимназия № 18, ДОУ № 107)  

Семенова О.Ю. 

Смирнова Г.А. 

2020-2021 гг. РИП «Формирование финансовой грамотности 

обучающихся в условиях дополнительного 

образования» (Центр «Молодые таланты)» 

Шувалова С.О. 

2017-2021гг. Пилотные площадки по апробации ПМК 

дошкольного образования «Мозаичный парк» 

программы ДО «Мозаика» ЦДО «Русское слово) 

(ДОУ №№ 107, 84, 3, 43, 51, 32, 92,115,110,29 ГДДВ 

СОШ 1) 

Пилипенко Н.П. 

Самылкина Н.А.  

2020-2023 гг. Пилотные площадки по апробации ПМК 

дошкольного образования «Воробушки» ранний 

возраст (ДОУ №№ 51, 22, 32, 84, 107, 46, 34, 43, 26, 

54, 93) 

Самылкина Н.А. 

Кабанова О.Н. 

2.1.3. Методическое сопровождение инновационных проектов 

Образовательная 

организация 
Название проекта Кураторы от ИОЦ 

Гимназия № 8 им. 

Л.М. Марасиновой 

МИП «Развитие цифровых компетенций 

педагога в цифровой образовательной 

среде» (2020 – 2021) 

Карастелина С.В. 

Игнатьева И.А. 

СОШ № 17 им. 

А.А. Герасимова 

МИП «САМБО в школу: от самозащиты 

до самосовершенствования» (2020 – 

2021) 

Маллер О.Г. 

Серебрякова С.В. 

СОШ № 30 МИП «Рыбинск промышленный в 

развитии школьного профильного 

Иванова С.В. 

Новикова А.А. 

https://ryb3sh.edu.yar.ru/regionalnaya_i_munitsipalna_46/regionalnaya_i_munitsiplnay_45.html
https://ryb3sh.edu.yar.ru/regionalnaya_i_munitsipalna_46/regionalnaya_i_munitsiplnay_45.html
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/8_1.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/8_1.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/8_1.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/17.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/17.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/30_2.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/30_2.pdf
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образования» (2020 – 2021) 

СОШ № 32 им. акад. 

А.А. Ухтомского 

МИП «Модель реализации 

технологического образования 

«Технология – навигатор в будущее» 

(2020 – 2021) 

Иванова С.В. 

Решетникова Н.М. 

ДОУ № 63 МИП «Создание условий для развития 

инженерного мышления и 

конструкторских способностей детей 

дошкольного возраста» (2020 – 2021) 

Смирнова Г.А. 

Чиж Е.А. 

ДОУ № 73  

СОШ № 44 

МИП «Создание единого непрерывного 

образовательного пространства «детский 

сад-школа», обеспечивающего 

преемственность на уровне дошкольного 

и начального общего образования» (2020 

– 2021) 

Смирнова Г.А. 

Лебедева Е.Г. 

Вершинин Е.В. 

ДОУ № 110 

(соисполнители 

детский сад № 109, 113, 

ГДДВ Гимназии № 8) 

МИП «Разработка и апробация системы 

экономического воспитания детей 

дошкольного возраста. Образовательный 

комплекс «Экономический 

ИНТЕНСИВ» (2020 – 2021) 

Смирнова Г.А. 

Петухова М.А. 

ЦДЮТТ МИП «Развитие у учащихся 

инженерных компетенций будущего как 

ресурса для профессионального 

самоопределения» (2020 – 2021) 

Потапова О.А. 

Назаров А.В. 

СОШ № 17 имени 

А.А. Герасимова 

МИПр ««Как особенного сделать 

успешным» (2021) 

Козлова И.А.  

Серебрякова С.В. 

СОШ № 27 МИПр «Экономическое образование 

школьников как средство успешной 

социализации» (2021) 

Маллер О.Г. 

Виноградова М.Ю. 

СОШ № 36 МИПр «Способы реализации 

Программы воспитания с 

использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения» 

(2021) 

Потапова О.А. 

Шуйгина М.В. 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

Центр», СОШ №№ 5, 6, 

23, 26, 28, 

гимназия № 8 им. 

Л.М. Марасиновой 

МИПр «Сетевой проект «Рыбинск – мой 

город родной» (2021) 

Павлова И.С. 

Руководители ОО 

2.1.4. Взаимодействие с муниципальными ресурсными центрами 

Образовательная 

организация 
Тема работы МРЦ Кураторы 

Лицей № 2 Эффективные практики реализации ФГОС 

на всех уровнях общего образования  

Живанская Н.Л. 

Григорьева И.В 

СОШ № 6,  Обеспечение доступности качественных Потапова О.А. 

http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/30_2.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/32.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/32.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/32.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/63.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/63.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/63.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/63.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/73_44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/73_44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/73_44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/73_44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/73_44.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/110.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/110.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/110.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/110.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/110.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/cdtt.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/cdtt.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/cdtt.pdf
http://edu.rybadm.ru/info/innovations/2019/cdtt.pdf
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школа-интернат № 2, 

Центр туризма и 

экскурсий 

образовательных услуг для спортивно 

мотивированных и одарённых детей через 

межведомственную интеграцию субъектов 

МСО по организации внеурочной 

деятельности 

Шарова С.А. 

Калагаев В.П. 

Косолобова Н.В. 

 

СОШ № 12 Региональный музейно-

профориентационный Центр 

Иванова С.В. 

Попова С.В. 

СОШ № 17 Организация здоровье формирующего 

пространства школы для обеспечения 

физического совершенствования 

обучающихся 

Козлова И.С. 

Караченина Н.А. 

СОШ № 20 Школа – центр физической культуры и 

спорта 

Потапова О.А. 

Булыгина Е.Л. 

СОШ № 28, 

ДОУ №№ 51, 99 
Формирование педагогических позиций 

школьников на этапе допрофессиональной 

подготовки 

Семенова О.Ю. 

Шальнова О.Н. 

СОШ № 32 Обеспечение доступности качественных 

образовательных услуг для выстраивания и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Семенова О.Ю. 

Кужина С.В. 

ДОУ № 57 Легоконструирование и робототехника для 

развития познавательно-исследовательской 

и конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста  

Смирнова Г.А. 

Перепелица Е.Г. 

ДОУ № 99 Инновационные практики развития познава-

тельной деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Смирнова Г.А. 

Шемякина Т.А. 

ДОУ № 112 Создание и обеспечение реализации 

внутренней системы оценки качества 

образования в дошкольной образовательной 

организации 

Смирнова Г.А. 

Шилова Е.Л. 

СОШ №№ 10, 12, 24 

Центр «Молодые 

таланты», ЦДЮТЭ, 

ЦПД 

Повышение качества образования в школах 

с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Шувалова С.О. 

Руководители ОО 

2.1.5. Методическое сопровождение  

педагогов и руководителей с инновационным статусом 

Педагог 

Руководитель 

Статус Тема проекта, программы, 

опыта 
Кураторы 

Щедрина Полина 

Евгеньевна, 

заместитель 

директора по УВР 

школы № 32  

Руководитель-

проектировщик 

Организация 

профессиональной ориентации 

школьников: конвергентные 

решения 

 

Иванова С.В. 

Конюхова Наталья 

Николаевна, 

Руководитель-

проектировщик 

Создание информационно-

просветительского лектория в 

Потапова О.А. 
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заместитель 

директора по УВР 

лицея № 2 

рамках комплексной 

программы родительского 

просвещения «Ответственное 

родительство» 

Мохова Ирина 

Анатольевна, 

учитель-логопед  

ДОУ № 109 

Педагог-

проектировщик 

Интеграция методов и 

технологий коррекции речи и 

способов формирования основ 

финансовой грамотности в 

работе с детьми с тяжелым 

нарушением речи 

Смирнова Г.А. 

Сахарова Елена 

Валентиновна, 

учитель начальных 

классов лицея № 2 

Педагог-

проектировщик 
Учебная задача как главный 

инструмент формирования 

функциональной грамотности 

Живанская Н.Л. 

Флегантова 

Полина 

Александровна, 

воспитатель ДОУ 

№ 115 

Педагог-

исследователь 
Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального развития 

педагогов детского сада 

Семенова О.Ю. 

Домщикова Оксана 

Алексеевна, 

воспитатель ДОУ  

№ 112 

Педагог-

технолог 
Использование метода 3D 

моделирования в старшем 

дошкольном возрасте 

Пилипенко Н.П. 

 
2.2. Координация и проведение общественно-значимых мероприятий 

регионального и муниципального уровней 
 

Месяц Организационно-методическая деятельность 

Февраль Открытая ХХ муниципальная конференция «950 лет Рыбинска: 

интеллектуальный, социальный и творческий потенциал развития 

образовательных практик» 

Март-апрель  Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса 

молодых педагогов образовательных организаций «Педагогический дебют 

– 2021» 

Май  Приём директором Департамента образования победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 

2021 учебном году 

Август  Августовские секции педагогических и руководящих кадров по теме 

«Совершенствование управленческих и методических практик 

повышения уровня образовательных результатов, обучающихся» 

 Церемония награждения участников муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Педагогический дебют» 

Сентябрь Методический Вернисаж для молодых специалистов (выпускников 2021 

года) в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Октябрь Организация и проведение муниципального этапа Всероссийских 

профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года 

России», «Сердце отдаю детям» в 2021 году (октябрь - декабрь)  
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Ноябрь Муниципальное образовательное событие «Инновационный каскад – 

2021»: 

 Ярмарка инновационных продуктов образовательных организаций 

 Мастерская инновационной практики образовательных организаций 

 Банк инновационных идей (конкурс образовательных организаций на 

соискание инновационного статуса) 

Декабрь Церемония награждения участников муниципального этапа Всероссийских 

конкурсов Всероссийских конкурсов «Учитель года России», 

«Воспитатель года России» и «Сердце отдаю детям» в 2021 году 

 
2.3. Методическое сопровождение участников общественно-значимых 

мероприятий 
 

Месяц Организационно-методическая деятельность 

Январь Методическое сопровождение участников XXIX Рождественских чтений 

на федеральном уровне 

Февраль  Региональный этап всероссийских профессиональных конкурсов 

«Учитель года России», «Сердце отдаю детям» в 2021 году (февраль-

март) 

 Международный день родного языка в ЯО (21 февраля) 

Март   Конкурс на денежное поощрение лучших учителей РФ в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» (март-июнь) 

 Семинар для выпускников ГПОАУ «Профессионально-

педагогический колледж» «Путь становления: от новичка до 

профессионала» 

Апрель Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2021 году (апрель-май) 

Май   Торжественный приём библиотекарей образовательных организаций 

и учреждений культуры, посвящённый Всероссийскому дню 

библиотек 

 Конкурсные городские мероприятия для педагогов и учащихся в 

рамках торжеств «Дни славянской письменности и культуры» 

 Малая конференция «Правнуки Победы: воспитание патриота своей 

Родины» для педагогов дошкольных образовательных организаций  

Июнь  День русского языка.  

 Пушкинский День (мероприятия в образовательных организациях и 

муниципальных районах) 

 Муниципальные акции по продвижению чтения в летний период 

«Летнее чтение ‒ 2021». Возрождение традиций семейного чтения 

«PROчтение» 

Сентябрь  Всероссийский конкурс сочинений  

 Международный день грамотности «Грамотным быть модно!»  

Сентябрь  Муниципальный конкурс на лучшую организацию работы по 
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предупреждению дорожно-транспортного травматизма в детском 

саду «Зеленый огонек» 

 Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Педагогический дебют – 2021» 

Октябрь Муниципальный литературный фестиваль (юбилейные даты поэтов и 

писателей, театральных деятелей г. Рыбинска) 

Ноябрь Региональный профессиональный конкурс «Психолог года – 2021» 

 
2.4. Информационно-организационное сопровождение Всероссийских 

диктантов (http://dictant.site)  
 

Месяц Мероприятие  Куратор от ИОЦ 

Февраль Tolles Diktat. Диктант по немецкому языку  Власова Н.А. 

Март Цифровой диктант по русскому языку Павлова И.С. 

Апрель  Музыкальный диктант 

 Литературный диктант  

 Тотальный диктант (https://totaldict.ru/) 

Власова Н.А. 

Павлова И.С. 

Павлова И.С. 

Июнь  Пушкинский диктант  

 Диктант Победы  

Павлова И.С. 

Маллер О.Г. 

Сентябрь Диктант по информационным технологиям Крылова Е.Г. 

Октябрь  Есенинский диктант 

 Экономический диктант 

 Православный диктант 

Павлова И.С. 

Маллер О.Г. 

Маллер О.Г. 

Ноябрь  Изобразительный диктант 

 Этнографический диктант 

 Экологический диктант 

 Географический диктант 

Власова Н.А. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Горшкова Н.Н. 

Декабрь  Правовой диктант 

 Конституционный диктант 

 Всеобщий диктант по общественному здоровью 

 Диктант по английскому языку 

Маллер О.Г. 

Маллер О.Г. 

Маллер О.Г. 

Власова Н.А. 

 
2.5. Координация проведения школьного, муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 
  

Месяц Мероприятие Ответственные 

Январь 

 Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Методическое сопровождение подготовки команд 

учащихся, прошедших на региональный этап. 

 Взаимодействие с ГОУ ДО ЯО «Ярославский 

региональный инновационно-образовательный 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

Живанская Н.Л. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

http://dictant.site/
https://totaldict.ru/
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центр «Новая школа». Крылова Е.Г. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

Февраль-

апрель 

Подготовка к Малым областным олимпиадам 

школьников для учащихся 7-8 классов.  

Нормативно-правовые документы и рекомендации 

ГОБУ ДОД ЯРИОЦ «Новая школа» 

http://newschool.yar.ru/olimpiads/malaya-oblastnaya-

olimpiada-shkolnikov 

Март Подготовка дипломов победителям и призёрам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
Апрель 

 

Апрель 

Приём директора Департамента образования 

победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году  

Май  Подготовка материалов олимпиадных заданий для 

организации школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

 Ревизия пакета документов по всероссийской 

олимпиаде школьников (школьный, 

муниципальный этапы) 

 ИМС для организаторов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в ОО по его 

организации и проведению 

 Сбор документов и подготовка к аккредитации 

общественных наблюдателей на всероссийской 

олимпиаде школьников 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников.  

 Размещение протоколов, приказов и решений 

олимпиадных задач на сайте «Образовательное 

пространство общего образования городского 

округа город Рыбинск»  

 ИМС для заместителей директоров по итогам 

проведения школьного этапа; организации и 

проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

Октябрь 

Октябрь- 

Ноябрь 

Взаимодействие с РГАТУ им. П.А. Соловьёва, ФГБОУ 

ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ФГБОУ ВО ЯРГУ им. 

П.Г. Демидова, Ярославским региональным 

информационно-образовательным центром «Новая 

школа», для организации работы групп  

подготовки к региональному этапу олимпиады по 

общеобразовательным предметам. 

Ноябрь 

Публикация на официальном сайте заданий и 

критериев оценки школьного этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам. 

Декабрь 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Размещение протоколов, приказов на сайте 

«Образовательное пространство общего 

http://newschool.yar.ru/olimpiads/malaya-oblastnaya-olimpiada-shkolnikov
http://newschool.yar.ru/olimpiads/malaya-oblastnaya-olimpiada-shkolnikov
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образования городского округа город Рыбинск»  

 Информирование педагогов  

 о пакете необходимых документов для участия 

команд школьников в региональном этапе 

ВсОШ по общеобразовательным предметам; 

 о сроках, местах проведения занятий по 

подготовке муниципальных команд к 

региональному этапу ВсОШ по 

общеобразовательным предметам. 

В течении 

года 

Информирование педагогов о сроках, местах 

проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов ВсОШ, об утверждённых 

требованиях к организации и проведению каждого 

этапа Олимпиады по общеобразовательным 

предметам; размещение информации на сайте 

«Образовательное пространство общего образования 

городского округа город Рыбинск» 

В течении 

года 

Консультирование по вопросам организации и 

проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов ВсОШ по общеобразовательным 

предметам. 

В течении 

года 

Корректировка организационно-технологической 

модели проведения школьного и муниципального 

этапов олимпиады в соответствии с особенностями 

складывающейся ситуации проведения, представление 

на утверждение директором Департамента 

образования актуальной ОТМ (в соответствии с 

законодательством). 

 
2.6. Методическое сопровождение образовательных мероприятий для 

детей 
 

Месяц Мероприятие 

Январь 

 

 Муниципальный этап Российской психолого-педагогической Олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского среди учащихся 9-11 классов 

 Муниципальный этап олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы – 

проявляем способности» 

Январь-

февраль 
Муниципальный сетевой конкурс «Лицо Рыбинска на карте России» 

Февраль 

 Городская открытая научная конференция школьников, посвящённая 

памяти академика А.А. Ухтомского 

 Региональный этап Российской психолого-педагогической Олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского среди учащихся 9-11 классов 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Февраль, 

апрель 
Организация и проведение муниципального концерта школьных хоров 

Февраль- Координация участия ОО в научно-практической конференции РГАТУ им. 
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март П.А. Соловьева для школьников, студентов и педагогов «Актуальная 

математика» 

Март-

апрель 

 Организация и проведение муниципального образовательного события 

«Литературные каникулы: школа имени писателя, поэта-земляка» 

 Организация и проведение муниципальной сетевой игры для учащихся 

основной школы «Вслед за зимогорами: третий сезон» 

Апрель 

 

 Областные юношеские «Филологические чтения» имени Н.Н. Пайкова 

обучающихся Ярославской области 

 Прикладная олимпиада по физике с применением калькуляторов CASIO 

для учащихся 7-11 классов 

 Межшкольная научно-практическая конференция «Мы – юные 

исследователи» для учащихся 1- 4 классов  

 Театральная неделя «Рыбинское театральное половодье» по теме 

«Детские рассказы» (воспитанники дошкольных образовательных 

организаций) 

 Детско-родительский конкурс «Мои родители – лучшие водители» 

 Организация участия выпускников и педагогов ОО города в Воскресном 

лектории «Абитуриент-2021» по избранным вопросам математики 

(кафедра высшей математики РГАТУ имени П.А. Соловьева)  

 Сетевой проект для педагогов и учащихся в рамках курса астрономии в 

школьной программе, посвященный 60-летию первого полета в космос 

 Организация и проведение конкурса детского творчества «Малая 

Третьяковка» 

 Организация и проведение учебных сборов юношей 10-х классов 

Июнь 

Муниципальный этап Всероссийских игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (50-ая Спартакиада школьников общеобразовательных 

организаций городского округа город Рыбинск) 

Сентябрь Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

Октябрь-

ноябрь 

Организация и проведение Всероссийской литературной экспедиции для 

учащихся 9-11 классов «Дорогами некрасовских героев» 

Ноябрь 

 

 Интеллектуальная олимпиада «Умка» 

 Экологическая олимпиада «Юный эколог» 

 Математическая олимпиада «Танграм» 

 Культурологическая олимпиада «Чудесная палитра» 

 День безопасности дорожного движения (для педагогов дошкольных 

образовательных организаций) 

Ноябрь-

декабрь 

Региональная олимпиада школьников по прикладной филологии ФГБОУ ВО 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

Декабрь 
Координация участия ОО в городском турнире «Юный математик» для 

учащихся 5-6 классов 

Январь- 

декабрь 

Координация участия ОО в Kick-start олимпиаде школьников 5-11 классов и 

студентов по математике. 
В течение 

учебного 

года 

Координация участия ОО в онлайн курсах по подготовке к ЕГЭ по 

математике и физике (дистанционная платформа РГАТУ им. П.А. Соловьёва) 
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2.7. Организационно-методическое сопровождение Всероссийских 

конкурсов для детей (на внебюджетной основе)  
 

Месяц Наименование конкурса Куратор 

Январь  Организация конкурса «СМАРТИК» по математике 

для 1 класса 

 Организация конкурса «Смарт Кенгуру» по 

математике для учащихся 2-11 классов 

 Организация конкурса «Смарт ЕГЭ» по математике 

для выпускников 11 класса 

Иванова С.В. 

Чистякова К.В. 

Февраль  Организация и проведение Международного игрового 

конкурса по литературе «Пегас» 

 Организация и проведение Международного игрового 

интеллектуального конкурса по истории мировой 

художественной культуры «Золотое Руно»  

 Организация Всероссийского полиатлон-мониторинга 

 «Политоринг» среди учащихся 1-10 классов 

 «Политоринг – дошкольникам» для детей 5-7 лет 

 Организация муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «ЧИП: Человек и Природа» 5-7 1 этап 

Павлова И.С. 

 

Павлова И.С. 

 

 

Карастелина С.В. 

Семенова О.Ю. 

Ноябрь  Организация Всероссийского конкурса «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии» 

 Организация и проведение Международной игры-

конкурса по языкознанию «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«ЧИП: Человек и Природа» для детей 1 – 10 лет 

Карастелина С.В. 

Крылова Е.Г. 

Павлова И.С. 

 

 

Горшкова Н.Н.  

Декабрь  Организация международного конкурса по 

английскому зыку «Британский бульдог» 

 Проведение Всероссийской природоведческой игры-

конкурса «Астра – природоведение для всех» 

Власова Н.А. 

 

Горшкова Н.Н. 

По 

графи-

кам 

оргко-

митетов 

Организация и проведение процедуры награждения 

победителей и участников конкурсов. Предъявление в 

каждую ОО информации по результатам участия в 

конкурсах 

 

 
2.8. Статистическая отчетность и мониторинг муниципального и 

регионального уровня 
 

Месяц Статистическая отчетность и мониторинг  

муниципального и регионального уровня 

Январь  Статистические отчеты итогов проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 Формирование региональной базы данных достижений одарённых детей 

и их педагогов-наставников на муниципальном уровне на портале 

http://edu.yar.ru/ (заполняется в течение года) 

 Проверка заполнения специалистами ОО показателей электронного 

http://edu.yar.ru/
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мониторинга через ПК АСИОУ (заполняется в течение года) 

 Диагностика состояния дел в ОО, ОДОД по предоставлению 

электронных услуг «Текущая успеваемость» на сайте http://dnevnik76.ru, 

«Зачисление в образовательную организацию» (в течение года) 

 Педагогическое исследование в рамках подготовки к февральской 

муниципальной конференции 

 Формирование базы заявок на учебники для регионального заказа через 

ПК АСИОУ 

 Сбор и анализ данных «Количество обученных и расходы на 

организацию дополнительного профессионального образования 

работников муниципальных учреждений городского округа город 

Рыбинск за 2020 год» 

 Статистика по педагогическим кадрам пенсионного возраста для 

профессионально-педагогического колледжа  

 Мониторинг Министерства просвещения РФ о деятельности школьных 

библиотек в 1-ом полугодии 2021 г. (АСИОУ) 

 Сбор данных и мониторинг по запросу ДО 

Февраль 

 

 

 Проверка заполнения специалистами ОО показателей электронных 

мониторингов через ПК АСИОУ (заполняется в течение года) 

 Диагностика состояния дел в ОО, ОДОД по предоставлению 

электронных услуг «Текущая успеваемость», «Зачисление в 

образовательную организацию» (в течение года) 

 Педагогическое исследование в рамках подготовки к февральской 

муниципальной конференции 

 Отчет о проведении на муниципальном уровне Международного дня 

родного языка в ЯО 

 Мониторинг работы с порталом ПФДО 

 Заполнение показателей отчета для Федерального статистического 

наблюдения (Росстат) за 2020 год 

 Сбор данных и мониторинг по запросу ДО: 

 мониторинг по участию школьников в Уроке Цифры  

 информация о проведении в ОО Единого урока по безопасности в сети 

Интернет в 2020-2021 уч. году 

 другие 

Март   Формирование сводной информации по мероприятиям «Неделя 

безопасного интернета» 

 Проверка актуальности данных ОО по заполнению базы «Консолидация» 

 Мониторинг работы с порталом ПФДО 

 Мониторинг информации по участию в Уроке Цифры. 

 Сбор данных о мероприятиях, о плане обучения учащихся ОО темам 

финансовой грамотности и численности педагогов, прошедших обучение 

по финансовой грамотности. по финансовой грамотности за 1 квартал 

2021 года 

 Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 Отчет об исполнении Программы обеспечения информационной 

безопасности за 1 квартал 2021 года 

 Мониторинг дополнительных показателей нацпроекта «Образование» за 

1 квартал 2021 года 

 Мониторинг (сбор) сведений о состоянии резерва учебников на 2021-

http://dnevnik76.ru/
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2022 учебный год 

 Сбор данных и мониторинги по запросу ДО 

Апрель  Диагностика готовности к педагогической деятельности выпускников 

Рыбинского профессионально-педагогического колледжа 

 Мониторинг работы с порталом ПФДО 

 Мониторинг информации по участию в Уроке Цифры 

 Отчет о проведении Международной образовательной акции «Тотальный 

диктант» в г. Рыбинске 

 Информация о реализации ФГОС ДО в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

 Мониторинг участия ОО в анкетировании по ПАВ через ПК АСИОУ 

учащихся 13-18 лет 

 Сбор данных и мониторинг по запросу ДО 

Май   Сбор и анализ данных «Количество обученных и расходы на 

организацию дополнительного профессионального образования 

работников муниципальных учреждений городского округа город 

Рыбинск за I полугодие 2021 года» 

 Мониторинг работы с порталом ПФДО 

 Диагностика эффективности методической деятельности на 

муниципальном уровне (май-август) 

 Сбор информации по образовательно-просветительским программам по 

вопросам предупреждения коррупции в школах городского округа город 

Рыбинск 

 Мониторинг обученных в ГОАУ ЯО «Институт развития образования» 

за 1 полугодие 2021 года 

 Сбор данных и мониторинг по запросу ДО: 

 Мониторинг информации по выбору модулей ОПК, ОСЭ и ОМРК, 

готовность к изучению курса ОРКСЭ в 3-х классах 

 Информация о деятельности служб медиации (примирения) на 

территории г. Рыбинск 

 Мониторинг деятельности ОО реализующих кадетскую (казачью) 

направленность 

Июнь  Сбор данных для формирования электронного сборника «Цифры и 

факты. Муниципальная система образования»  

 Внесение сведений и загрузка документов общеобразовательных 

организаций в ФИС «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификацию, документах об обучении» 

согласно срокам, установленным в соответствии с документами 

федерального уровня 

 Мониторинг работы с порталом ПФДО в каникулярное время 

 Мониторинг сайтов ОО на наличии информации о начале приёмной 

кампании на программы ПФДО 

 Отчет о проведении Дня русского языка в ОО г. Рыбинска 

 Сбор данных по проведенным мероприятиям по финансовой 

грамотности за 2 квартал 2020 года. 

 Отчет об исполнении Программы обеспечения информационной 

безопасности за 2 квартал 2021 года 

 Мониторинг дополнительных показателей нацпроекта «Образование» 

(участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах и детей с ОВЗ, 
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осваивающих ДОП) за 2 квартал 2021 года 

 Отчёт по осуществлению плана мероприятий по реализации в 2019-2021 

годах Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года за 1 полугодие 

 Заполнение показателей исполнения муниципального задания МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 1 полугодие 2021 года 

 Мониторинг Министерства просвещения РФ о деятельности школьных 

библиотек во 2-ом полугодии 2021 г. (АСИОУ) 

 Сбор данных и мониторинг по запросу ДО: 

 мониторинг по организации бесплатного питания обучающихся 1-4 

классов за частичную плату  

 мониторинг деятельности психологической службы 

Июль  Сбор данных для формирования электронного сборника «Цифры и 

факты. Муниципальная система образования». 

 Внесение сведений и загрузка документов общеобразовательных 

организаций в ФИС «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификацию, документах об обучении» 

согласно срокам, установленным в соответствии с документами 

федерального уровня 

 Предоставление данных для мониторинга местного бюджета на 

организацию профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования в 1 полугодии 2020 года 

 Сбор данных и мониторинг по запросу ДО: 

 мониторинг по вопросу оценки качества образования образовательных 

организаций через http://dnevnik76.ru) 

 мониторинг участия в проведении Единого урока на сайте 

www.Единыйурок.рф. 

 мониторинг «Потребность в педагогических работниках, 

осуществляющих деятельность по работе с обучающимися с ОВЗ 

 другие 

Август  Формирование, демонстрация и размещение на сайте системы 

образования городского округа город Рыбинск электронного сборника 

«Цифры и факты. Муниципальная система образования»  

 Внесение сведений и загрузка документов общеобразовательных 

организаций в ФИС «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификацию, документах об обучении» 

согласно срокам, установленным в соответствии с документами 

федерального уровня 

 Мониторинг работы с порталом ПФДО по актуальности программ 

 Сбор данных и мониторинг по запросу ДО 

Сентябрь  Сверка базы данных по кадрам УДОД из данных РХД АСИОУ 

 Статистика и проведение анкетирования молодых специалистов в рамках 

подготовки к приёму молодых специалистов 

 Мониторинг работы с порталом ПФДО 

 Сбор данных по проведенным мероприятиям по финансовой 

грамотности за 3 квартал 2020 года. 

 Сбор данных для отчета об исполнении Программы обеспечения 

информационной безопасности за 3 квартал 2021 года 

 Мониторинг дополнительных показателей нацпроекта «Образование» за 

http://dnevnik76.ru/
http://www.единыйурок.рф/
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3 квартал 2021 года 

 Отчет о проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийского конкурса сочинений в ОО г. Рыбинска 

 Сбор данных и мониторинги по запросу ДО 

Октябрь  Проверка качества заполнения показателей «Мониторинг 662» за 2020 

год через ПК АСИОУ 

 Сверка базы данных по кадрам ДОО из данных РХД АСИОУ 

 Сбор и анализ данных по ведению курса ОРКСЭ 

 Проверка актуальности данных по заполнению базы «Консолидация» 

 Мониторинг работы с порталом ПФДО 

 Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 Мониторинг качества заполнения показателей мониторинга 

обеспеченности учащихся общеобразовательных организаций 

учебниками через ПК АСИОУ 

 Отчет об исполнении Программы обеспечения информационной 

безопасности за 3 квартал 2021 года 

 Статистические и мониторинговые мероприятия по сопровождению 

Инновационного каскада 

 Информация о деятельности служб медиации (примирения) на 

территории г. Рыбинск. 

 Сбор данных и мониторинг по запросу ДО 

Ноябрь  Проверка качества заполнения показателей мониторинга школьных 

фондов учебников через ПК АСИОУ 

 Сверка базы данных «Профильное обучение» из данных РХД АСИОУ и 

ОО-2 

 Сводная информация по школьному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Мониторинг работы с порталом ПФДО в каникулярное время 

 Мониторинг (инвентаризация) библиотечных фондов учебников ОО г. 

Рыбинска (по запросу ДО ЯО) в АСИОУ за 2021г. 

 Сбор данных и мониторинг по запросу ДО: 

 реализация программ по физической культуре и спорту для детей с 

ОВЗ 

 мониторинг оценки качества дошкольного образования через 

dnevnik76.ru. 

 мониторинг участия в анкетировании по ПАВ через ПК АСИОУ 

учащихся 13-18 лет  

 мониторинг системы организации воспитания и социализации 

обучающихся ОО по разным направлениям 

 мониторинг участия педагогов в интенсиве «Я – учитель»  

Декабрь  Изучение запроса на образовательные услуги МОУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» (сбор и обработка заявок) 

 Сбор и анализ данных по проведению Единого урока безопасности 

школьников в сети Интернет 

 Сбор информации «Количество обученных и расходы на организацию 

дополнительного профессионального образования работников 

муниципальных учреждений городского округа город Рыбинск за II 

полугодие» 
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 Мониторинг работы с порталом ПФДО на конец 2021 года 

 Отчет об исполнении Программы обеспечения информационной 

безопасности за 4 квартал 2021 года 

 Отчёт по осуществлению плана мероприятий по реализации в 2019-2021 

годах Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года за 2 полугодие 

 Сбор данных по проведенным мероприятиям по финансовой 

грамотности за 2 квартал 2021 года. 

 Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 Мониторинг обученных в ГОАУ ЯО «Институт развития образования» 

за 2021 год 

 Заполнение показателей исполнения муниципального задания МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» за 2021 год 

 Мониторинг дополнительных показателей нацпроекта «Образование» за 

4 квартал 2021 года 

 Сбор данных и мониторинг по запросу ДО 
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3.  Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации кадров 

 
3.1.  Реестр дополнительных профессиональных программ, реализуемых на 

бюджетной основе  
 

№ Тема ДПП Руководитель 
Объём 

программ 

Расчётное 

количество 

человек 

1 
Управление образовательной 

организацией на основе данных 

Григорьева  

Ирина Валентиновна 
36 20 

2 

Психолого-педагогическое 

сопровождение школьников, 

испытывающих трудности в 

обучении 

Козлова  

Ирина Андреевна,  

Чистякова  

Кристина Валентиновна 

36 20 

3 

Педагогические инструменты 

формирования функциональной 

грамотности современного 

школьника 

Живанская  

Наталия Львовна 

Павлова  

Ирина Сергеевна, к.п.н. 

36 20 

4 

Использование сервисов для 

проведения вебинаров в 

деятельности образовательной 

организации 

Карастелина  

Светлана Владимировна 
18 12 

5 

Способы и ресурсы успешного 

участия педагога в 

профессиональном конкурсе 

Шувалова  

Светлана Олеговна, к.п.н. 

Семенова  

Ольга Юрьевна 

Карастелина  

Светлана Владимировна 

36 20 

6 

Способы реализации 

социокультурной практики в 

образовательной деятельности 

Семенова  

Ольга Юрьевна 

Павлова  

Ирина Сергеевна, к.п.н. 

36 20 

7 

Организация работы по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма в 

дошкольной образовательной 

организации как необходимое 

условие сохранения 

безопасности ребёнка 

Пилипенко  

Наталия Петровна 
24 20 

8 

Способы реализации 

социокультурной практики в 

образовательной деятельности 

детского сада 

Смирнова  

Галина Александровна 

Семенова  

Ольга Юрьевна 

Павлова  

Ирина Сергеевна, к.п.н. 

36 20 
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9 

Проблемы подготовки 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку и математике 

Павлова  

Ирина Сергеевна, к.п.н. 

Иванова  

Светлана Владимировна 

36 20 

10 

Современные подходы к 

преподаванию предметов 

ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС и Концепции 

"Духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России" 

Маллер 

Ольга Геннадьевна, 

Калашникова  

Галина Владимировна 

36 20 

11 

Реализация предметных 

концепций в преподавании 

родного языка (русского) и 

родной литературы (русской) 

Павлова  

Ирина Сергеевна, к.п.н. 
36 20 

12 

Подготовка обучающихся к 

ГИА по химии (разбор заданий 

повышенной сложности)  

Горшкова  

Наталья Николаевна 
18 20 

13 

Подготовка обучающихся к 

ГИА по биологии (разбор 

заданий повышенной 

сложности)  

Горшкова  

Наталья Николаевна 
18 20 

 
3.2. Реестр дополнительных профессиональных программ, реализуемых 

на внебюджетной основе  

 

№ Тема ДПП Руководитель 
Объём 

программ 

Расчётное 

количество 

человек 

1 
Теория и практика применения 

дистанционных образовательных 

технологий в работе учителя 

Карастелина  

Светлана Владимировна 
36 12 

2 

Педагогические инструменты 

формирования функциональной 

грамотности современного 

школьника 

Живанская  

Наталия Львовна 

Павлова  

Ирина Сергеевна, к.п.н. 

36 20 

3 
Работа с текстом как инструмент 

формирования функциональной 

грамотности школьника 

Павлова  

Ирина Сергеевна, к.п.н. 
18 20 

4 

Современные подходы к 

реализации междисциплинарных 

программ общего образования в 

условиях ФГОС 

Павлова  

Ирина Сергеевна, к.п.н. 
18 20 

5 

Технологии новой системы 

оценивания:  

использование на учебных 

предметах, реализующих ФГОС 

Живанская  

Наталия Львовна,  

Павлова  

Ирина Сергеевна, к.п.н. 

36 20 
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6 

Организация обучения учащихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Живанская  

Наталия Львовна, 

Горшкова  

Наталья Николаевна, 

Иванова  

Светлана Владимировна, 

Павлова  

Ирина Сергеевна, к.п.н., 

Потапова  

Оксана Александровна, 

Козлова Ирина Андреевна 

72/36 20 

7 
Интерактивная доска как 

инструмент работы педагога 

Крылова  

Елена Геннадьевна 
36 12 

8 
Оформление текстовых 

документов в программе MS Word. 

Основы работы. 

Крылова  

Елена Геннадьевна 
18 12 

9 
Технология создания 

интерактивной презентации MS 

PowerPoint 

Крылова  

Елена Геннадьевна 
18 12 

10 
Применение электронных таблиц 

MS Excel в работе педагога 

Крылова  

Елена Геннадьевна 
18 12 

11 

Возможности сервиса 

LearningApps.org для создания 

интерактивных учебно-

методических пособий 

Крылова  

Елена Геннадьевна 
18 12 

12 
Интернет-сервисы для проведения 

опросов 

Крылова  

Елена Геннадьевна 
18 12 

13 
Компьютерная графика в 

образовательной деятельности 

современного педагога 

Жолобова Полина 

Сергеевна 

 

18 12 

14 
Цифровые инструменты для 

вовлечения обучающихся в 

образовательный процесс 

Гусева  

Наталия Евгеньевна, 

Жолобова  

Полина Сергеевна 

18 12 

15 
Съёмка и подготовка 

видеоматериалов к учебному 

занятию 

Жолобова  

Полина Сергеевна 
18 12 

16 

Создание современной модели 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

дошкольной образовательной 

организации 

Пилипенко  

Наталия Петровна 

36 

20 

17 

Создание благоприятных условий 

для развития детей младенческого 

и раннего возраста в условиях 

дошкольной образовательной 

организации: современные 

тенденции 

Пилипенко  

Наталия Петровна 

36 

20 

18 

Внедрение в образовательную 

деятельность детского сада 

современных педагогических 

технологий, средств и методов 

обучения, направленных на 

Пилипенко  

Наталия Петровна 

36 

20 
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формирование личности 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО 

19 

Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательной деятельности 

детского сада в условиях ФГОС ДО 

Пилипенко  

Наталия Петровна 

36 

20 

20 

Технология Модерации и 

Активные методы обучения 

(АМО) в образовательной 

деятельности детского сада для 

достижения образовательных 

результатов в соответствии с 

ФГОС ДО 

Смирнова  

Галина Александровна 
36 20 

21 

Технология ТРИЗ: развитие 

творческой и мыслительной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в контексте целевых 

ориентиров, заданных ФГОС 

дошкольного образования 

Смирнова  

Галина Александровна 
36 20 

22 

Технология ТРИЗ: решение задач 

ФГОС ДО в области речевого 

развития детей дошкольного 

возраста 

Смирнова  

Галина Александровна 
36 20 

23 

Применение технологии 

проблемного обучения в 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования 

Смирнова  

Галина Александровна 
36 20 

24 

Применение технологии 

проектной деятельности в 

дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Смирнова  

Галина Александровна 
36 20 

25 
Интерактивная мультимедийная 

презентация в работе воспитателя 

Кабанова  

Ольга Николаевна 
18 12 

26 
Интерактивная доска в работе с 

воспитанниками детского сада 

Крылова  

Елена Геннадьевна 
18 12 

27 

Особенности деятельности 

учебно-вспомогательного 

персонала дошкольной 

образовательной организации в 

современных условиях 

Потапова  

Оксана Александровна 
18 20 

28 

Методическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

системе дополнительного 

образования в современных 

условиях 

Потапова  

Оксана Александровна 

36 

20 

29 
Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном образовании 

Потапова  

Оксана Александровна 
18 20 

30 
Современные формы 

воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС 

Потапова  

Оксана Александровна 
36 20 
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31 

Методическое сопровождение 

педагогов в осуществлении 

педагогической деятельности с 

детьми и подростками группы 

риска 

Потапова  

Оксана Александровна 
36 20 

32 
Технологии внеурочной 

деятельности учащихся начальной 

и основной школы 

Потапова  

Оксана Александровна 
36 20 

33 
Трудные вопросы подготовки 

учащихся к ЕГЭ по информатике. 

Программирование 

Крылова  

Елена Геннадьевна, 

Виноградова  

Елена Геннадьевна 

18 12 

34 
Проектирование урока, на основе 

требований ФГОС НОО 

Живанская  

Наталия Львовна 
18 20 

35 

Достижение планируемых 

результатов обучения в начальной 

школе средствами УМК 

«Начальная школа XXI века» 

Живанская  

Наталия Львовна 
36 20 

36 

Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО и 

Концепции по  учебному предмету 

«Физическая культура» 

Маллер  

Ольга Геннадьевна, 

Караченина  

Наталья Адольфовна,  

36 20 

37 

Применение современных 

педагогических технологий на 

уроках истории и обществознания, 

ОРКСЭ (4 класс), ОДНКНР (5 

класс) в условиях реализации 

ФГОС 

Маллер  

Ольга Геннадьевна 

Семенова  

Ольга Юрьевна 

36 20 

38 

Новые подходы к преподаванию 

истории России в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

Историко-культурного стандарта 

Маллер  

Ольга Геннадьевна 
36 20 

39 

Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Маллер  

Ольга Геннадьевна 
36 20 

40 

Технология смыслового чтения 

как ресурс достижения 

метапредметных результатов 

обучения на уроках истории и 

обществознания 

Маллер  

Ольга Геннадьевна 
18 20 

41 

Сопровождение обучающихся при 

разработке и реализации 

индивидуального учебного 

проекта 

Маллер  

Ольга Геннадьевна 
18 20 

42 
Решение трудных 

лингвистических задач 

Павлова Ирина Сергеевна, 

к.п.н. 
18 20 

43 
Основы проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся в филологическом 

Павлова Ирина Сергеевна, 

к.п.н. 
18 20 
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образовании 

44 

Ресурсы литературного 

краеведения в реализации 

предметных концепций по 

филологии 

Павлова Ирина Сергеевна, 

к.п.н. 
18 20 

45 

Содержание и методика работы 

ОО по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Горшкова  

Наталья Николаевна 
36 20 

46 

Использование современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа в 

преподавании предметов 

естественнонаучного цикла 

Горшкова  

Наталья Николаевна 
36 20 

47 

Технология смыслового чтения 

как ресурс достижения 

метапредметных результатов 

обучения на уроках предметов 

естественнонаучного цикла 

Горшкова  

Наталья Николаевна 
18 20 

48 

Педагогические инструменты 

формирования 

естественнонаучной грамотности 

современного школьника 

Горшкова  

Наталья Николаевна 
18 20 
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4. Поддержка и развитие кадрового потенциала городской 

системы образования 

4.1. Методическая поддержка лидеров муниципальной системы 

образования 
 

Цель: содействие наращиванию инновационного потенциала субъектов муниципальной 

системы образования для наработки и продвижения результативных образовательных 

практик.  
 

№ 

п 
Мероприятие Месяц Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Обновления страниц сайтов, 

освещающих процессы и 

результаты инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций и педагогов 

Январь-

февраль 

Заместители 

руководителей, 

курирующих 

инновационную 

деятельность. 

Руководители и 

педагоги со статусом 

Семенова О.Ю. 

Заместители 

директоров ОО 

2.  ИМС «Подготовка к участию 

в муниципальном 

образовательном событии 

«Инновационный каскад – 

2021» 

Сентябрь Команды 

образовательных 

организаций 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

3.  Публикация материалов об 

инновационной деятельности 

субъектов муниципальной 

системы образования, 

участниках профессиональ-

ных конкурсов в изданиях 

Центра, СМИ городского, 

регионального и 

федерального уровней 

В течение 

года 

Инновационные 

команды ОО. 

Руководители и 

педагоги со статусом. 

Участники 

профессиональных 

конкурсов 

Семенова О.Ю. 

Заместители  

директоров ОО 

4.  Подготовка материалов об 

инновационной деятельнос-

ти, участии в профессио-

нальных конкурсах 

субъектов муниципальной 

системы образования для 

размещения на сайтах 

системы образования и ОО 

В течение 

года 

Инновационные 

команды ОО. 

Руководители и 

педагоги со статусом. 

Участники 

профессиональных 

конкурсов 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

Заместители  

директоров ОО 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Разработка и реализация 

Программ поддержки 

инновационных практик 

педагогов и образовательных 

организаций 

В течение 

года 

ОО, педагоги, 

имеющие 

инновационный 

статус 

Семенова О.Ю. 

Методисты 

 



 29 

2.  Сопровождение участников 

инновационных площадок 

муниципального и 

регионального уровня 

В течение 

года 

Команды ОО Кураторы 

площадок 

3.  Разработка и обеспечение 

деятельности сетевой 

площадки «Лаборатория 

педагогического успеха» 

Январь-

октябрь 

Потенциальные 

участники 

профессиональных 

конкурсов 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

Петрова Е.А. 

4.  Семинар для специалистов, 

сопровождающих участников 

профессиональных 

конкурсов «Секреты успеха 

участника конкурса или как 

обеспечить эффективную 

фасилитацию» 

Сентябрь Руководители и 

педагоги, 

сопровождающие 

участников 

профессиональных 

конкурсов 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

 

5.  Организационно-методичес-

кое сопровождение участни-

ков XIII Межрегионального 

этапа XX Международной 

Ярмарки социально-

педагогических инноваций, г. 

Ростов 

Ноябрь-

декабрь 

Команды 

образовательных 

организаций 

Семенова О.Ю. 

Методисты по 

курируемым 

направлениям 

6.  Сопровождение участников 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 

2021 году (СОШ № 30) 

Январь-

март 

 

Участник конкурса и 

команда 

сопровождения 

Семенова О.Ю. 

Живанская Н.Л. 

Петрова Е.А. 

Маллер О.Г. 

7.  Сопровождение участника 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» в 2021 

году (Центр «Солнечный») 

Январь-

март 

 

Участник конкурса и 

команда 

сопровождения 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

Потапова О.А. 

8.  Сопровождение участников 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в 

2021 году (детский сад № 93, 

115) 

Апрель-

май 

Участники конкурса 

и команды 

сопровождения 

Семенова О.Ю. 

Смирнова Г.А. 

Петрова Е.А. 

9.  Муниципальный этап 

Всероссийских конкурсов 

«Учитель года России», 

«Воспитатель года России», 

«Сердце отдаю детям» в 

2021-2022 учебном году 

Октябрь-

декабрь 

Участники конкурса, 

команды 

сопровождения 

Семенова О.Ю. 

Смирнова Г.А. 

Петрова Е.А. 

Методисты 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Актуализация виртуального 

информационного банка 

«Инновационная 

деятельность ОО» 

Январь-

февраль 

Заместители 

директоров, курирую-

щие инновационную 

деятельность 

Семенова О.Ю. 
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2.  Экспертиза промежуточных 

отчётов и анализ 

промежуточных результатов 

деятельности педагогов и 

руководителей с 

инновационным статусом 

Январь, 

июнь 

Руководители и 

педагоги со статусом 

Семенова О.Ю. 

3.  Экспертиза промежуточных 

отчётов и анализ 

промежуточных результатов 

деятельности МИП, МИПр, 

МРЦ 

Июнь, 

декабрь 

Заместители 

директоров, 

курирующие 

инновационную 

деятельность 

Семенова О.Ю. 

 

4.  Экспертиза инновационных 

продуктов, практик, проектов 

ОО, представленных для 

участия в «Инновационном 

каскаде – 2021» 

Октябрь- 

ноябрь 

Участники 

«Инновационного 

каскада – 2021» 

Эксперты 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

 

Ресурсное обеспечение 

1.  Формирование пакета 

материалов по итогам 

реализации Программ 

поддержки 

Февраль Образовательные 

организации, 

педагоги ОО 

Разработчики 

Программ 

Руководители ОО 

2.  Формирование и выпуск 

пакетов методических 

рекомендаций для 

участников профессиональ-

ных конкурсов, размещение 

на сайте ИОЦ, ДО 

 Март, 

октябрь 

Участники 

конкурсов, команды 

сопровождения 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

 

3.  Формирование и выпуск 

пакета «Методические 

рекомендации участникам 

образовательного события 

«Инновационный каскад - 

2021», размещение на сайте 

ИОЦ, ДО 

Сентябрь Команды 

образовательных 

организаций 

Семенова О.Ю. 

 

 
4.2. Продвижение современных управленческих практик в деятельность 

административных команд образовательных организаций 
 

Цель: совершенствование практик управленческой деятельности административных 

команд для повышения качества образовательной деятельности и эффективности 

взаимодействия членов педагогического коллектива 
 

П/

п 

Мероприятие Месяц Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Консультации по вопросам 

управленческой 

деятельности 

Каждый 

вторник 

Руководители, 

заместители 

директора по УВР, 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 
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НМР школ, лицея, 

гимназий, УДО 

2.  Консультации по вопросам 

управленческой 

деятельности 

Среда-

четверг 

заместители 

директора по ВР 

школ, лицея, 

гимназий, УДО 

Потапова О.А. 

3.  Консультации по вопросам 

управленческой 

деятельности 

В течение 

года 

Заведующие ДОУ Смирнова Г.А. 

4.  Тематическая консультация 

«В помощь начинающему 

заместителю директора по 

воспитательной работе» 

Занятие 1 

Циклограмма деятельности 

заместителя директора по 

воспитательной работе: 

планирование и анализ 

деятельности 

Занятие 2 

Ключевые аспекты 

организации внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации 

Занятие 3  

Организация 

профилактической работы с 

учащимися группы риска 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Заместители 

директоров по ВР 

школ, лицея, 

гимназий 

Потапова О.А. 

5.  Информирование о 

мероприятиях в рамках 

проекта «Взаимообучение 

городов»  

В течение 

года 

Руководящие 

работники ОО 

Карастелина С.В. 

6.  Рассылка оперативной 

информации по управлен-

ческой деятельности  

В течение 

года 

Руководящие 

работники ОО 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

Эйнула А.В. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Тематические 

информационно-

методические совещания  

1) Нормативно-правовое и 

организационное 

обеспечение работы ОО в 

условиях электронного и 

гибридного обучения 

2) Программа развития 

кадрового потенциала 

второй 

четверг 

месяца 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

заместители 

директора по УВР, 

НМР школ, лицея, 

гимназий, УДО 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 
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МСО: от информации к 

действиям 

3) Профессиональные 

обучающиеся сообщества 

в педагогической среде 

как новый формат 

развития кадров 

4) Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ: актуализация 

способов и содержания 

деятельности 

5) Культура цифрового 

взаимодействия в 

условиях современной 

образовательной среды 

 

 

апрель 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

2.  Вебинар  

Презентация практик 

разработки и перспектив 

реализации программы 

воспитания как части ООП 

школы 

февраль Руководители, 

заместители 

директора по ВР и 

НМР школ, лицея, 

гимназий 

Шувалова С.О. 

Потапова О.А. 

3.  Образовательный онлайн 

семинар «Урок ХХI века: 

требования, содержание, 

результаты» 

Занятие 1 

Урок глазами ученика 
 

Занятие 2 

Урок глазами учителя 
 

Занятие 3 

Урок глазами управленца и 

методиста 

Март - 

апрель 

 

 

 

 

заместители 

директора по УВР и 

НМР школ, лицея, 

гимназий, УДО 

 

 

 

 

Живанская Н.Л. 

 

Семенова О.Ю. 

 

Шувалова С.О. 

 

 

4.  Открытие семинары – 

практикумы 
образовательных 

организаций 

 Эффективное партнерство 

как ресурс развития 

образовательных 

организаций 
 

 Развитие личностного 

потенциала школьников 

средствами личностно-

развивающей 

образовательной среды 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Руководители и 

заместители 

руководителя по УВР 

и НМР школ, лицея, 

гимназий 

Шувалова С.О. 

 

 

 

Дедкина И.И., 
директор СОШ 24  

 

 

Шарова С.А., 
директор СОШ № 6 

Кукушкин С.И., 
директор СОШ 29 

5.  Семинар 

«Мониторинг качества 

Сентябрь Руководители 

дошкольных 

Смирнова Г.А., 

Лебедева Е.Г., 

https://iocenter.ru/events/seminar/SHkol_noe_obrazovanie/29780/
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дошкольного образования.  

Национальное исследование 

качества дошкольного 

образования: первый опыт 

детских садов г. Рыбинска». 

образовательных 

организаций  

Детский сад № 73, 

Кутюгова Е.В., 
Детский сад № 85,  

Кукушкина Е.А. 
Детский сад № 98 

6.  Образовательный семинар  
«Активные методы развития 

личностного потенциала 

педагога» 

Тема 1: «Теоретические 

аспекты методов развития 

кадрового потенциала в 

образовательной 

организации. Выявление 

профессиональных 

дефицитов педагогов» 

Тема 2: «Использование 

активных методов в 

организации и проведении 

педагогического совета в 

детском саду» 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

 

Шувалова С.О. 

Смирнова Г.А. 

7.  Семинар-практикум 

«Организация 

образовательной 

деятельности детского сада в 

дистанционном формате: 

инструментальные 

возможности и содержание 

деятельности» 

Сентябрь Руководители и 

старшие воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Карастелина С.В. 

Смирнова Г.А. 

8.  Методическая сессия 
«Разработка Программы 

организации ВСОКО 

дошкольной образовательной 

организации, механизмов и 

инструментов её реализации» 

Февраль-

Ноябрь 

Руководители и 

старшие воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Смирнова Г.А. 

9.  Августовские секции 

руководящих работников 

ОО 

«Совершенствование 

управленческих и методи-

ческих практик повышения 

уровня образовательных 

результатов, обучающихся» 

  Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

Смирнова Г.А. 

Потапова Г.А. 

 

 

10. 4 Тиражирование успешных 

субъектно-ориентированных 

практик ШНОР и ШНСУ 

обеспечения содействия 

образованию учащегося для 

эффективного улучшения его 

образовательных результатов 

Ноябрь Школы ШНОР и 

школы-партнеры   

№№ 3,10; 15, 12; 43, 

24; Центр «Молодые 

таланты», ЦПД, Центр 

туризма и экскурсий 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 
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Инновационная деятельность 

1.  Авторские семинары 

руководителя – 

проектировщика  

 «Понятие, ресурсы и 

возможности 

конвергентного 

образования» 

 «Между двух стульев» 

(междисциплинарные 

проекты, программы, 

мероприятия) 

(муниципальный уровень) 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Октябрь 

 

Заместители 

директоров по УВР и 

НМР школ, лицея, 

гимназий, УДО 

Щедрина П.Е.  

(Школа № 32) 

Шувалова С.О. 

2.  Авторский семинар 

руководителя – проектиров-

щика «Продвижение идеи 

«ответственного родительст-

ва» в практику формального 

и неформального 

просвещения родителей» 

Ноябрь Заместители 

директоров по ВР 

школ, лицея, 

гимназий, УДО 

Конюхова Н.Н. 

(лицей 2) 

Потапова О.А. 

3.  Онлайн коуч-сессии  

 Программа развития 

школы: от стратегии к 

тактике. 

 Совместная работа для 

создания новых 

возможностей или как 

работать в команде. 

 Конкурентные позиции 

школы: что и как 

развивать? 

 Социальное 

проектирование как 

эффективный ресурс со-

управления 

образовательной 

организацией 

 другие 

По 

запросу 

руководит

еля ОО 

Административные 

команды школ 

Шувалова С.О. 

4.  Программа поддержки  

«Проектирование и 

разработка программы 

развития школы через 

вовлечение педагогического 

коллектива» 

Январь - 

май 

Административная 

команда школы № 4 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Методический аудит 

«Нормативно-правовое и 

организационное обеспече-

ние проведения школьного 

Февраль - 

март 

СОШ №№ 20, 17, 30, 

26, 43  

Карастелина С.В. 

Живанская Н.Л. 
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этапа ВсОШ в ОО» 

2.  Методический аудит 

«Эффективные практики 

физико-математического 

образования» 

Февраль -

март 

Лицей № 2, 5, 10, 12, 

23 

Иванова С.В. 

 

3.  Методический аудит 

«Нормативно-правовое и 

организационное обеспече-

ние методической деятель-

ности в образовательной 

организации для реализации 

задач национального проекта 

«Образование» 

Март - 

апрель 

СОШ №№ 6, 28, 29, 

гимназии № 8, 18 

 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

4.  Методический аудит 

«Организация и проведение 

внутренней системы оценки 

качества образования в 

детском саду: способы 

преемственности от детского 

к школе» 

Март - 

Октябрь 

ДОУ №№ 52, 83, 74 Монахова Ж.Л. 

Шувалова С.О. 

Смирнова Г.А. 

5.  Методический аудит 

«Создание и обеспечение 

реализации Программы 

воспитания в ОО» 

Сентябрь - 

октябрь 

СОШ №№ 1, 11, 36, 

РКК,  

Смирнова Г.А. 

Потапова О.А. 

6.  Методический аудит 

«Контрольно-оценочная 

деятельность в управлении 

образовательной 

организацией для улучшения 

результатов ГИА» 

Октябрь - 

ноябрь 

СОШ №№ 5, 24, 27, 

32, 44 

Иванова С.В. 

Павлова И.С. 

Крылова Е.Г. 

 

4.3. Повышение качества образования средствами модернизации 

инструментов адресной методической поддержки педагогических 

кадров 
 

Цель: освоение новых способов и совершенствование инструментов оказания адресной 

методической поддержки педагогических кадров для повышения качества образования  
 

№

/п 

Мероприятие Месяц  Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  ИМС «Анализ перспектив-

ных моделей ЕГЭ-2022 по 

химии, биологии, географии, 

математике, физике, истории, 

обществознанию, русскому 

языку, литературе». 

Январь - 

февраль 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя - 

предметники 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Павлова И.С. 

 

2.  Информирование В течение Заместители Живанская Н.Л. 
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заместителей директоров по 

учебно-воспитательной 

работе об изменениях в 

нормативной базе, 

тенденциях обновления 

содержания образования. 

года директора по УВР, 

учителя - 

предметники 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

3.  Индивидуальное консуль-

тирование по запросу 

педагогов по вопросам 

организации обобщающего, 

текущего и итогового 

повторения по общеобразо-

вательным предметам в 9 и 

11 классах в том числе с 

учащимися группы риска. 

В течение 

года 

Учителя -

предметники 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

4.  Информационно-методичес-

кое сопровождение органи-

зации работы с образова-

тельными платформами 

РЭШ, Яндекс.Учебник, 

ЯКласс, Сбербанк и др. 

В течение 

года 

Учителя -

предметники, 

учащиеся ОО  

Живанская Н.Л. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Организация персонифици-

рованной методической 

помощи по итогам монито-

ринга результатов ВПР, ГИА 

по химии, биологии и 

географии ОО г. Рыбинска 

(реализация дорожной карты 

подготовки учителей к 

итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов) 

В течение 

года 

Учителя -

предметники 

Живанская Н.Л. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

2.  Соорганизация педагогов и 

учащихся к участию в 

открытых видеолекциях 

преподавателей высшей 

школы для подготовки к ЕГЭ   

По 

графику 
ФГБОУ ВО 

ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

Учителя-

предметники, 

учащиеся ОО 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

3.  Организация взаимодейст-

вия с Центром филологи-

ческого образования 

корпорации «Российский 

учебник» с целью освоения 

продуктивных форм работы в 

современной электронной 

образовательной среде 

(электронные формы 

учебников с дополненной 

реальностью) 

Январь-

декабрь 

Учителя русского 

языка и литературы

  

Павлова И.С. 
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4.  Координация участия 

педагогов в муниципальных 

научно-практических языко-

ведческих семинарах Городс-

кого общественного научно-

экспериментального фонда 

«Языковая среда» в рамках 

проекта ТИПОЛОГИЯ (на 

сервисной платформе Leader-ID 

ФГБОУ ВО РГАТУ им. 

П.А. Соловьёва) 

В течение 

года 

Учителя русского 

языка и литературы

  

Павлова И.С. 

 

5.  ИМС «Методические реко-

мендации по подготовке 

учащихся к эксперименталь-

ному заданию ОГЭ-2021 по 

химии, к решению заданий 

повышенного и высокого 

уровня сложности части № 2 

КИМов ЕГЭ-2021 по 

биологии, химии» 

Февраль - 

Март 

Учителя биологии, 

химии 

Горшкова Н.Н. 

Инновационная деятельность 

1.  Программа поддержки  

«Развитие профессиональ-

ной компетенции педагогов 

детского сада для 

эффективного решения задач 

ФГОС ДО» (По результатам 

Аудита реализации задач 

ФГОС ДО) 

Апрель- 

Декабрь 

Коллективы детских 

садов №№ 15,85, 

ГДДВ СОШ № 1 

Смирнова Г.А. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Экспертиза программ 

элективных курсов для 

учащихся 9 и 11 классов по 

подготовке к ГИА по химии, 

биологии, географии (по 

запросу ОО) 

В течение 

года 

Учителя предметов 

естественнонаучного 

цикла 

Горшкова Н.Н. 

 

4.4. Поддержка школ с низкими образовательными результатами в 

реализации программ перехода в эффективный режим работы 
 

Цель: методическое обеспечение выявления и внедрения в практику образовательной 

деятельности школ с низкими образовательными результатами субъектно-

ориентированных способов обеспечения содействия образованию учащегося для 

эффективного улучшения его образовательных результатов. 
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№ 

п 
Мероприятие Месяц Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Размещение информации о 

реализации муниципальной 

программы поддержки 

ШНОР и ШНСУ на 

официальном сайте ДО 

«Образовательное 

пространство общего 

образования гог. Рыбинска» 

В течение 

года 

Школы ШНОР и 

школы-партнеры   

№№ 3, 10; 15, 12; 43, 

24 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

Иванова С.В. 

Жолобова П.С. 

2.  Размещение информации о 

муниципальном тьюторском 

центре по информационно-

методическому сопровожде-

нию на виртуальной 

площадке «Вектор на успех» 

на сайте МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»  

В течение 

года 

Школы ШНОР и 

школы-партнеры   

№№ 3, 10; 15, 12; 43, 

24 

 

Шувалова С.О. 

Карастелина С.В. 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

Иванова С.В. 

Аланова В.С. 

3.  Актуализация 

необходимости создания 

интерактивных площадок 

учителей ШНРО, ШНСУ в 

интернет-пространстве для 

общения с учащимися, 

родителями, коллегами 

В течении 

года 

Школы ШНОР и 

школы-партнеры   

№№ 3,10; 15, 12, 43, 

24 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

Иванова С.В. 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Межшкольные семинары 

для школьных 

стратегических команд 

 Индивидуализация 

образовательного 

пространства: современные 

методики поддержки 

слабоуспевающих учащихся 
 

 Новые способы и ресурсы 

повышения квалификации 

педагогов в условиях 

образовательной организации 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 
Октябрь 

Школы ШНОР и 

школы-партнеры   

№№ 3, 10; 15, 12; 43, 

24 

 

Руководители МО 

начальной школы 

лицея, гимназий, 

школ 

Школы ШНОР и 

школы-партнеры   

№№ 3,10; 15, 12; 43, 

24 

 

 

Шувалова С.О, 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

Иванова С.В. 

 

 

 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Живанская Н.Л. 

2.  Тьюторское  сопровождение 

школ ШНОР  

ПОС СОШ № 3  

 Формирование читательс-

кой и математической 

грамотности 

 Проектирование урока с 

использованием таксономии 

По плану 

ПОС 

ШНОР 

ОО 

 

 

 

 

члены ПОС школ 

ШНОР №№ 3, 15, 43 

 

Административн

ые команды ОО 

Павлова И.С. 

Иванова С.В. 
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учебных задач  

 Современные методики 

поддержки слабоуспевающих 

учащихся 

 Улучшение качества 

преподавания через 

рефлексию деятельности 

учителя 

ПОС ООШ № 15 

 Проектирование урока с 

использованием таксономии 

учебных задач 

 Стратегии фасилитации 

учебной деятельности 

 Социокультурные практики 

как ресурс формирования 

социальной грамотности 

ПОС СОШ № 43 

 Проектирование урока с 

использованием таксономии 

учебных задач   

 Стратегии фасилитации 

учебной деятельности 

 Образовательная событий-

ность как продуктивная форма 

взаимодействия участников 

образовательной деятельности  

Тематические мероприятия 

 Проведение воркшопа со 

школьными командами 

«Планирование ВФО и 

методической работы в ОО на 

2021 год» (составление 

графика учебных прогулок)  

 Обсуждение индивидуаль-

ных планов профессио-

нального развития (ИППР) 

 Проведение воркшопа 

«Экспертиза результатов 

работы ПОС ОО» 

 Проведение педсовета 

«Оценка эффективности 

выбранной стратегии ОО и 

презентация результатов 

работы ПОС»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
январь 

 

 

 

 

 
февраль 

 

 

октябрь 

3.  Информационно-

методические семинары 

муниципальных ресурсных 

центров в помощь ШНОР: 

 

 

 

 

Школьные команды 

ШНОР 

№№ 3, 15, 43 

Семенова О.Ю., 
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 Повышение мотивации к 

обучению у младших 

школьников/подростков/старш

их школьников 

 Проектирование 

воспитательной деятельности 

педагога с учетом анализа 

неблагоприятных социальных 

условий функционирования 

школы 

 Психолого-педагогические 

технологии адресной работы с 

учащимися ШНОР и ШНСУ 

Апрель 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 
Октябрь 

 

Румянцев А.В., 
директор лицея  

№ 2 

 
Демидова Ю.В., 
директор СОШ 

№ 12 

 

 

 

Серебрякова С.В., 
директор СОШ 

№ 17 

4.  Методическая поддержка 

администрации в организации 

регулярной практики обмена 

профессиональным опытом: 

взаимопосещение и анализ 

уроков учителями (КОУЧи); 

посещение и анализ уроков 

школьной администрацией и 

членами стратегических 

школьных команд, консуль-

тантами школ и педагогами-

лидерами, выполняющими 

функцию сетевых консуль-

тантов (педагогов, имеющих 

муниципальный инновацион-

ный статус).  

Создание ресурсов 

дистанционной поддержки 

управленческих команд, 

размещение на площадке 

«Вектор на успех!» и СДО 

Moodle 

В течение 

года по 

плану 

работы 

школ 

Школьные команды 

ШНОР и школы-

партнеры   

№№ 3, 10; 15, 12; 43, 

24 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

Иванова С.В. 

 

 

5.  Тематические семинары с 

учителями-предметниками  

 «Формы и методы повышения 

учебной мотивации у 

учащихся» 

Январь 

Февраль 

Сентябрь 

Ноябрь 

Учителя-

предметники СОШ 

№№ 3, 15, 43 

Козлова И.А. 

Кагнер Е.И., ЦПД 

 

6.  Проведение обучающих 

семинаров для педагогов-

психологов и социальных 

педагогов ОО  

 Профилактика девиантного 

поведения. Причины 

отклонений. Диагностика. 

 Приёмы психолого-

педагогического воздействия 

 

 

 

 

Апрель 

 

 
Октябрь 

Школьные команды 

ШНОР 

№№ 3, 15, 43 

Козлова И.А. 

Потапова О.А. 
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на всех участников 

образовательного процесса  

Инновационная деятельность 

1.  Организация стажировки 
педагогов и руководителей 

ШНОР на базе лучших 

практик поддержки ШНОР и 

ШНСУ Тутаевского 

муниципального района 

Март Школьные команды 

ШНОР №№ 3, 15, 43 

Шувалова С.О, 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

Иванова С.В. 

2.  Разработка по результатам 

посещений и анализа уроков 

ежегодных индивидуальных 

планов профессионального 

развития для всех учителей 

школ, участников реализации 

Программы 

Апрель - 

май 

Школьные команды 

ШНОР 

№№ 3, 15, 43 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

Иванова С.В. 

3.  Разработка совместно с ОО и 

сопровождение целевой 

программы «Позитивный 

имидж школы» 

Сентябрь -

ноябрь 

Школьные команды 

ШНОР №№ 3, 15, 43 

Шувалова С.О, 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

Иванова С.В. 

4.  Реализация межшкольного 

проекта «Профилактика 

профессиональной 

деформации педагога» для 

учителей ШНОР и ШНСУ на 

базе школ 

В течение 

года 

Школьные команды 

ШНОР №№ 3, 15, 43 

Козлова И.А. 

Кагнер Е.И. 

5.  Мастер-класс для педагогов-

психологов и социальных 

педагогов ОО «Работа с 

семьей, находящейся в 

социально опасном 

положении» 

Апрель Школьные команды 

ШНОР 

№№ 3, 15, 43 

Козлова И.А. 

Потапова О.А. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Семинары школьных 

команд 

«Проектирование улучшений 

по итогам диагностики 

образовательной среды и 

компетентности кадров в 

реализации субъектно-

ориентированного типа 

педагогического процесса 

ШНОР» 

Январь Школьные команды 

ШНОР 

№№ 3, 15, 43 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Живанская Н.Л. 

2.  Педагогический аудит 
уровня сформированности 

предметных и метапредмет-

ных компетенций обучаю-

щихся ОО, показавших низкие 

результаты 

Май 

сентябрь 

 

Школьные команды 

ШНОР 

№№ 3, 15, 43 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

Иванова С.В. 
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3.  Методический аудит уровня 

сформированности профессио-

нальных компетенций и 

определения профессиональ-

ных дефицитов педагогов по 

вопросам повышения качества 

образования образовательных 

организаций, показавших 

низкие результаты 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Школьные команды 

ШНОР 

№№ 3, 15, 43 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

Иванова С.В. 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

 

4.5. Совершенствование практик воспитательной деятельности в 

муниципальной системе образования  
 

Цель: содействие освоению и совершенствованию эффективных практик воспитательной 

деятельности, и обновлению профессиональных компетенций педагогов для достижения 

обучающимися высоких показателей личностного роста  

 
№

/п 
Мероприятие Месяц  Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Информирование и 

консультации по вопросам 

воспитательной и 

педагогической 

деятельности, изменению 

законодательства 

В течение 

года 

заместители 

директора по ВР 

школ, лицея, гимназий, 

УДО, классные 

руководители, 

педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

педагоги дополнитель-

ного образования, 

воспитатели групп 

продлённого дня 

Потапова О.А. 

Смирнова Г.А. 

2.  Информирование об органи-

зации и результатах профес-

сиональных конкурсов, о 

конференциях, семинарах, 

мероприятиях и вебмеро-

приятиях воспитательной и 

педагогической 

направленности 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

работники школ, 

лицея, гимназий, 

УДО,  

Воспитатели групп 

продлённого дня 

Потапова О.А. 

Смирнова Г.А. 

3.  Содействие в подготовке 

инструктивно-методических 

совещаний, проводимых 

специалистами Департамента 

образования 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

работники школ, 

лицея, гимназий, 

ОДОД 

Потапова О.А. 

4.  Информирование о ходе 

продвижения федеральных 

проектов «Успех каждого 

ребёнка», «Социальная 

активность» и «Учитель 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

работники школ, 

лицея, гимназий, 

ОДОД 

Потапова О.А. 
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будущего» 

5.  Тематическая консультация 

«Работа на виртуальной 

площадке конкурса 

«Рыбинск в преддверии 

юбилея» в рамках сетевого 

профессионального конкурса 

педагогического мастерства 

по духовно-нравственному 

воспитанию детей 

«Рыбинск в преддверии 

юбилея: путешествие сквозь 

время и пространство» 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководящие и 

педагогические 

работники школ, 

лицея, гимназий, 

УДО 

Потапова О.А. 

Маллер О.Г. 

Гусева Н.Е. 

6.  ИМС «Перспективные 

направления работы 

воспитателя ГПД в 2021 

году»: 

– «Мероприятия и 

образовательные события 

муниципального и регио-

нального уровня в системе 

образования городского 

округа город Рыбинск в 2021 

году (конференции, проекты, 

семинары, вебинары и т.п.)» 

– «Календарь знаменатель-

ных и памятных дат в 2021 

году: использование в работе 

воспитателя ГПД»  

Январь Воспитатели групп 

продлённого дня 

Смирнова Г.А. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  ИМС. Тема «Результаты дея-

тельности профессиональных 

педагогических сообществ 

социально-воспитательной 

направленности за 2020 год: 

положительные тенденции и 

выявленные дефициты» 

Январь 

 

Заместители 

директора по ВР 

школ, лицея, 

гимназий, УДО 

Потапова О.А. 

2.  Организационно-методичес-

кое сопровождение педагогов 

в разработке образовательно-

го контента Дневника 

рыбинского школьника, 

посвящённого юбилею 

города Рыбинска 

Январь - 

апрель 

Творческая группа 

педагогов ОО и 

ОДОД 

Потапова О.А. 

3.  Сетевой семинар 

«Современный ребёнок и 

взрослый: на пути к 

взаимопониманию» (на 

площадке «Открытый 

Февраль - 

май 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, 

воспитатели групп 

Потапова О.А. 

Смирнова Г.А. 
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университет») продлённого дня 

4.  Семинар-практикум 

«Современный школьный 

музей» 

Занятие 1: «Опыт и пробле-

мы в деятельности музеев 

ОО. Определение векторов 

для развития музеев» 

Занятие 2: «Использование в 

деятельности школьных 

музеев виртуальных 

площадок» 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

Руководители 

школьных музеев 

Потапова О.А. 

Косолобова Н.В., 

Центр туризма и 

экскурсий 

5.  Семинар «Рабочая 

Программа воспитания: 

аспекты разработки и 

внедрения» 

Апрель Заместители 

директоров по ВР 

Потапова О.А. 

6.  Семинар «Организация 

познавательного досуга в 

пришкольном лагере» 

– Актуальные вопросы 

организации каникулярного 

отдыха обучающихся 

– Мастер-класс 

профориентационного 

мероприятия «Школьный 

лагерь «Город мастеров» – 

один день из жизни лагеря» 

– Формы интеллектуальных 

игр в классе 

Апрель Педагоги-

организаторы, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Потапова О.А. 

Васильева Е.О., 

Центр «Молодые 

таланты», 

Решетникова Н.М., 

СОШ № 32, 

Завьялова С.В., 

Центр 

«Солнечный» 

 

7.  ИМС «Итоги взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования детей и 

социальных партнёров в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Май Заместители 

директоров по ВР ОО 

и ОДОД 

Потапова О.А. 

8.  Проблемный семинар 

«Профилактика асоциального 

поведения ребёнка в 

современных условиях» 

Сентябрь Классные 

руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели групп 

продлённого дня 

Потапова О.А. 

Смирнова Г.А. 

9.  Методическое 

сопровождение деятельности 

руководителей ММО 

Декабрь Руководители ММО 

социально-

воспитательной 

Потапова О.А. 

Конюхова Н.Н. 

Баранова О.А. 
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социально-воспитательной 

направленности в процессе 

анализа деятельности ММО 

за 2020 год и планирования 

мероприятий на 2021 год 

направленности Мясникова М Н. 

Михайлова Т.А. 

Жужгина Н.А. 

Бельских Л.Е. 

 

10.   Семинар «Пути 

совершенствования воспи-

тательной работы в контексте 

реализации Программы 

воспитания в ОО» 

Февраль Воспитатели групп 

продлённого дня 

Смирнова Г.А. 

 Круглый стол «Реализация 

мероприятий воспитателя 

ГПД в процессе подготовки и 

проведения мероприятий к 

празднованию 75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне: опыт, 

проблемы, эффективность» 

Март Воспитатели групп 

продлённого дня 

Смирнова Г.А. 

Жохова О.Н.,  
СОШ № 21 

11.  Семинар-практикум 
«Применение Активных 

методов обучения в работе 

воспитателя ГПД» 

Апрель Воспитатели групп 

продлённого дня 

Смирнова Г.А. 

12.  Семинар-практикум 
«Формирование самооценки 

школьника в процессе 

творческой деятельности» 

Май Воспитатели групп 

продлённого дня 

Смирнова Г.А. 

13.  Творческая мастерская 
«Клубный час как одна из 

наиболее активных форм 

воспитательного процесса» 

Сентябрь Воспитатели групп 

продлённого дня 

Смирнова Г.А. 

Карамычкина О.В., 
СОШ № 27 

14.  Семинар-практикум 
«Развитие логического мыш-

ления младших школьников 

через игровую деятельность 

для повышения личностных 

и метапредметных результа-

тов обучающихся» 

Октябрь Воспитатели групп 

продлённого дня 

Смирнова Г.А. 

15.  Профессиональный 

разговор 

«Дружеские взаимоотноше-

ния в коллективе, основан-

ные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке: мои 

педагогические идеи» 

Ноябрь Воспитатели групп 

продлённого дня 

Смирнова Г.А. 

 

16.  Семинар-практикум 

«Формирование общеучеб-

ных умений самоорганизации 

деятельности у младших 

школьников в условиях 

Декабрь Воспитатели групп 

продлённого дня 

Смирнова Г.А. 
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реализации ФГОС» 

Инновационная деятельность 

1.  Программа поддержки 

«Сопровождение команды 

педагогов по теме «Способы 

реализации Программы 

воспитания с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» в 

рамках реализации МИП» 

Январь - 

ноябрь 

Административная 

команда школы № 36 

Потапова О.А. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Диагностика эффективности 

организационно-

методической работы в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

дополнительного 

образования 

Май Заместители 

директоров по ВР ОО 

и ОДОД  

Потапова О.А. 

2.  Экспертиза программ 

детских оздоровительных 

лагерей 

Май - 

июнь 

Руководители 

детских 

оздоровительных 

лагерей 

Потапова О.А. 

3.  Экспертиза инновационных 

продуктов деятельности 

руководящих и 

педагогических кадров и 

образовательных 

организаций в рамках 

муниципального события 

«Инновационный каскад» 

Октябрь - 

ноябрь 

Руководящие и 

педагогические кадры 

и административные 

команды ОО 

Потапова О.А. 

4.  Диагностика эффективности 

деятельности ММО 

социально-воспитательной 

направленности   

Декабрь Руководители ММО, 

заместители 

директоров по ВР, 

кураторы ДОО в ОО 

Потапова О.А. 

5.  Экспертиза программ 

внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Педагоги ООО Потапова О.А. 

6.  Экспертиза детских работ в 

рамках различных конкурсов 

муниципального и 

регионального уровней 

В течение 

года 

ООО и ОДОД Потапова О.А. 

Ресурсное обеспечение 

1.  Систематизация практичес-

ких материалов социально-

воспитательной направлен-

ности: «Духовно-нравствен-

ное и гражданско-патриоти-

ческое воспитание», 

«Профилактическая работа» 

Апрель 

Октябрь 

 

Педагоги ОО Потапова О.А.  

Аланова В.С. 
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и «Социально-культурная и 

досуговая деятельность» на 

виртуальной площадке 

«Ребенок в социально-

воспитательном 

пространстве» 

2.  Наполнение методическими 

материалами виртуальной 

площадки профессиональ-

ного педагогического 

сообщества педагогов, 

реализующих внеурочную 

деятельность 

В течение 

года 

Педагоги, 

реализующие 

внеурочную 

деятельность 

Потапова О.А. 

Конюхова Н.Н. 

 
4.6. Совершенствование профессиональных компетенций кадров 

(предметной, методической, психолого-педагогической, 

коммуникативной) 
 

Цель: методическое сопровождение педагогов для совершенствования их 

профессиональных компетенций с целью развития навыков 21 века у учащихся 
 

№/

п 
Мероприятие Месяц Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Информирование 

педагогических и 

руководящих кадров об 

изменениях в нормативной 

базе и тенденциях 

модернизации содержания 

предметного образования, 

продвижении национального 

проекта «Образование» 

В течение 

года 

Административные 

команды, педагоги 

ОО и ДОО 

Живанская Н.Л. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

Крылова Е.Г. 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

Козлова И.А. 

2.  Консультирование 

педагогических кадров по 

актуальным вопросам 

модернизации образования  

В течение 

года 

Учителя-

предметники ОО и 

специалисты ДОО 

  

Живанская Н.Л. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

Крылова Е.Г. 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

3.  Консультирование по 

вопросам педагогической 

деятельности 

В течение 

года 

Старшие воспитате-

ли, педагоги ДОО 

Пилипенко Н.П. 

Смирнова Г.А. 

4.  ИМС «Национальные 

исследования качества обра-

зования как инструмент 

векторных изменений резуль-

По планам 

предметн

ых 

ММО 

Администрация ОО 

Учителя-

предметники  

Живанская Н.Л. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 
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тативности работы ОО» Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

5.  Информирование педагоги-

ческих кадров о 

муниципальных, региональ-

ных мероприятиях в системе 

образования (конференциях, 

семинарах, вебинарах, веб-

семинарах и т.п.), о новой 

учебной и учебно-методи-

ческой литературе и ЦОР 

В течение 

года 

Административные 

команды, педагоги 

ОО и ДОО 

Живанская Н.Л. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

Крылова Е.Г. 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

Козлова И.А. 

6.  Консультирование 

педагогических кадров в 

процессе подготовки 

муниципальных, региональ-

ных мероприятий в системе 

образования (конференциях, 

семинарах, вебинарах, 

вебсеминарах и т.п.) 

В течение 

года 

Административные 

команды, педагоги 

ОО и ДОО 

Живанская Н.Л. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

Крылова Е.Г. 

Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

Козлова И.А. 

7.  ИМС «Вопросы подготовки и 

сдачи аналитических отчётов 

о деятельности служб 

практической психологии» 

Май Педагоги-психологи Козлова И.А. 

8.  Организация единых 

информационных дней для 

учителей начальных классов, 

учителей-предметников. 

Обзор методических и 

педагогических ресурсов. 

Сентябрь Административные 

команды, педагоги 

ОО  

Живанская Н.Л. 

Самылкина Н.А. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

9.  Информирование педагогов о 

ведении документации в 

области ГО и защиты от ЧС, 

пакете документов для 

постановки юношей на 

воинский учет, правилах и 

порядке поступления в 

военные ВУЗы, военно-

спортивных мероприятиях, 

организуемых военным 

Комиссариатом г.  Рыбинска 

В течение 

года 

Преподаватели 

организаторы ОБЖ 

Горшкова Н.Н. 

 

10.  Информационное сопровож-

дение мероприятий Всерос-

сийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры и 

учителя, 

курирующие работу 

ШСК  

Маллер О.Г. 

 

11.  Информирование педагогов В течение Педагоги Пилипенко Н.П. 
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об организации и результатах 

олимпиад и конкурсов среди 

детей дошкольного возраста  

года дошкольных 

образовательных 

организаций 

12.  Консультирование по 

вопросам организации 

психолого-педагогического 

сопровождения 

В течение 

года 

Педагоги-психологи Козлова И.А. 

Петрова Е.А. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  ИМС «Нормативно-правовое 

и программно-методическое 

обеспечение профессиональ-

ной деятельности учителей-

предметников в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

Сентябрь Учителя - 

предметники 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

2.  Теоретические и практико-

ориентированные семинары в 

рамках реализации предмет-

ных Концепций по предме-

там естественно-научного 

цикла, ОБЖ, русскому языку 

и литературе, обществозна-

нию, истории (ИКС), пред-

метной области «Искусство», 

математике, технологии, 

астрономии, физике.  

В течение 

года,  
в 

соответстви

и с планами 

реализации 

предметных 

Концепций 

Учителя - 

предметники 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

3.  Реализация плана работы с 

Рыбинской Епархией 

В течение 

года 

Учителя истории, 

обществознания, 

экономики, права, 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

Маллер О.Г. 

 

4.  Организация и проведение 

предметно-тематических 

мероприятий «Навстречу 

юбилею родного города» в 

том числе и на виртуальной 

площадке МУ ДПО ИОЦ  

Февраль Учителя-

предметники 

Живанская Н.Л. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

5.  Дайджест лучших 

социокультурных практик 

работы виртуальной 

площадки «По страницам 

Дневника рыбинского 

школьника» и юбилейного 

адвент-календаря  

Ноябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Павлова И.С. 

6.  Организационно-методичес-

кое сопровождение деятель-

ности Рыбинского отделения 

Всероссийской ассоциации 

учителей русского языка и 

литературы по пропаганде 

культурного наследия 

В течение 

года 

Учителя русского 

языка и литературы, 

члены ЯРО ООО 

АССУЛ  

Павлова И.С. 
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русской литературы и языка   

7.  Организационно-методичес-

кое сопровождение деятель-

ности Рыбинского отделения 

Ярославского общества 

русской словесности по 

поддержке социокультурных 

и образовательных проектов, 

направленных на развитие 

русской словесности, 

культуры русской речи и 

русского языка 

В течение 

года 

Учителя русского 

языка и литературы, 

Члены ЯОРС   

Павлова И.С. 

 

8.  Практико-ориентированный 

семинар «Современный урок 

технологии: моделирование 

образовательной среды в 

цифровом пространстве»  

Январь Учителя технологии Иванова С.В 

9.  Проблемно-ориентированный 

семинар «Функциональная 

грамотность учителя – осно-

ва развития функциональной 

грамотности ученика» 

Март  Учителя математики Иванова С.В. 

 

10.  Практико-ориентированный 

семинар «Современный урок 

технологии: кейс-метод как 

технология обучения»  

Март Учителя технологии Иванова С.В 

11.  Практико-ориентированный 

семинар «Приемы и методы 

формирования функциональ-

ной грамотности на уроках 

физики» 

Апрель Учителя физики Иванова С.В 

12.  Практико-ориентированный 

семинар «Современный урок 

технологии: проектный 

метод обучения» 

Апрель Учителя технологии Иванова С.В 

13.  Практико-ориентированный 

семинар «Новые подходы в 

обучении для развития 

функциональной грамотнос-

ти на уроках математики» 

Апрель Учителя математики Иванова С.В. 

 

14.  Семинар «Современный урок 

технологии: практико-

ориентированный подход» 

Сентябрь Учителя технологии Иванова С.В. 

 

15.  Муниципальный семинар 

«Проектирование урока 

иностранного языка» 

Апрель Учителя 

английского языка 

Власова Н.А. 

 

16.  Семинар «Функциональная 

грамотность на уроках 

иностранного языка в 

Сентябрь Учителя 

иностранного языка 

Власова Н.А. 
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начальной школе» 

17.  Практико-ориентированный 

семинар «Формирование 

критического мышления 

средствами учебных предме-

тов» для членов РМО 

учителей начальных классов. 

Март  Учителя начальных 

классов 

Живанская Н.Л. 

18.  Организационно-методичес-

кое взаимодействие с мето-

дистами издательств 

«Просвещение», «Российс-

кий учебник», «Русское 

слово», «ВАКО» 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Живанская Н.Л. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

19.  Взаимодействие с ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития 

образования» в рамках 

региональных объединений 

педагогов. 

Январь-

декабрь 

Учителя - 

предметники 

Методисты ИОЦ 

 

20.  Инструктивно-методическое 

сопровождение участников 

конкурса на денежное 

поощрение лучших учителей 

РФ в рамках Приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

Март-

июнь 

Учителя-

предметники 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

21.  Муниципальный семинар 

«Содержательные, техноло-

гические и организационные 

аспекты формирования 

функциональной грамотнос-

ти средствами предметов 

истории, обществознания, 

экономики, права» 

Ноябрь Учителя истории, 

обществознания, 

экономики, права 

Маллер О.Г. 

22.  Творческая лаборатория 

учителя. «Александр 

Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

Апрель Учителя истории, 

обществознания, 

учителя ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Маллер О.Г. 

 

23.  Муниципальный семинар 

«Использование технологий 

деятельностного типа на 

уроках истории, ОРКСЭ, 

ОДНКНР как средство 

формирования духовно-

нравственной культуры 

личности учащегося» 

Октябрь Учителя истории, 

ОРКСЭ, ОДНКНР 

Маллер О.Г. 

 

24.  Организация, проведение и 

методическое сопровождение 

занятий в рамках учебных 

Май Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Горшкова Н.Н. 

Маллер О.Г. 
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сборов юношей 10-х классов 

25.  Образовательный цикл 

«Целевой аспект образова-

тельной деятельности в 

детском саду» 

Занятие 1 

Целеполагание – основа 

достижения целей и задач 

ФГОС ДО. Педагогическое 

целеполагание – важнейший 

компонент профессиональ-

ной компетентности педаго-

га в контексте современных 

подходов к образованию 

Занятие 2 

Цель – результат образова-

тельной деятельности, ре-

зультат – достижение цели? 

Современные подходы к 

формулированию целей об-

разовательной деятельности 

и способы постановки цели 

Занятие 3 

Целеполагание педагога как 

один из этапов проектирова-

ния занятий по различным 

видам детской деятельности 

Сентябрь-

Декабрь 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Смирнова Г.А. 

26.  Проблемный семинар 
«Инструменты оценки 

качества дошкольного 

образования: содержание, 

условия использования» 

Февраль Старшие воспитате-

ли, педагоги ДОО 

Смирнова Г.А. 

27.  Семинар-практикум  
«Технология создания 3D 

презентации в сервисе Prezi» 

Март-Май Педагоги ДОО Кабанова О.Н. 

28.  Семинар-практикум 

«Профилактика школьной 

дезадаптации младших 

школьников» 

Ноябрь Педагоги-психологи 

СОШ, учителя 

начальных классов 

Козлова И.А. 

Хватова К.А., 

СОШ 21 

29.  ТРИЗ-клуб «ЭВРОРИТМ» В течение 

года 

Педагоги ДОО Смирнова Г.А. 

От мастера к мастеру.       Секреты мастерства 

Методическое сопровождение Смирнова Г.А., Пилипенко Н.П. 

30.  Калейдоскоп 

педагогических идей  
«Возвращаясь к истокам» 
(Использование социокультур-

ных практик в образовательной 

деятельности детского сада) 

Январь Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Павлова А.В. 
Детский сад № 106 

31.  Экошкола «Развитие основ Февраль Старшие Кротова Г.М. 
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экологической культуры у 

детей дошкольного возраста 

и родителей в рамках  

реализации международной 

программы «Зеленый флаг» 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Детский сад № 51 

 

32.  Практикум  Новые формы 

работы с родителями.   

«Организация пленэрной 

деятельности в условиях 

дошкольной организации» 

Февраль Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Кораблева Т.Б. 
Детский сад № 116 

33.  Семинар  «Развивающая 

предметно-пространственная 

среда как средство форми-

рования экономической 

грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

Март Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Живанская Т.С. 

Петрова Н.Н. 

Светлякова О.Е. 

Рябкова Н.А. 
Детские сады №№ 

13, 54, 43, 70 

34.  Семинар «Формирование 

первооснов экологического 

мышления, осознанно 

правильного отношения к 

объектам и явлениям 

природы на экологической 

тропе в зимний период» 

Январь Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Детский сад № 6, 

ГДДВ СОШ 1 

35.  Онлайн – консультация 
«Создание развивающей 

образовательной среды на 

прогулочном участке группы 

детей раннего возраста как 

необходимого условия 

развития» 

Май Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Детский сад № 46, 

Детский сад № 92 

36.  Мастерская актуальных 

практик Нетрадиционные 

практики развития познава-

тельных и художественных 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

Сентябрь Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

 

Жукова Ю.Е. 
Детский сад № 22 

Груздева Н.В. 
Детский сад № 10 

37.  Консультация «Безопасная 

дорога» «Организация 

системы работы в дошколь-

ной образовательной органи-

зации по предупреждению 

дорожно-транспортного  

травматизма» 

Сентябрь Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Детские сады №№ 

13, 15, 83. 

38.  Практико-

ориентированный семинар  
«Дистанционные технологии 

в организации взаимодейст-

вия участников образователь-

ной деятельности ДОО» 

Октябрь Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Павлова А.В. 
Детский сад № 106 

Жаворонкова Т.Н. 
Детский сад № 115 
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39.  Педагогическое «ателье» 

Адвент-календарь как 

средство организации 

образовательных событий в 

детском саду. 

Ноябрь Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Кораблева Т.Б. 
Детский сад № 116 

40.  Интеллектуальное кафе 
«Технология сопровождения 

педагогов в процессе 

организации дистанционной 

работы с родителями 

воспитанников детского 

сада» 

Декабрь Старшие 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

 

Жаворонкова Т.Н. 
Детский сад № 115 

Панорама открытых мероприятий и образовательных событий 

Методическое сопровождение Смирнова Г.А., Пилипенко Н.П. 

41.  Мастер-класс «Игровая 

методика обучения пению 

детей дошкольного возраста» 

Апрель Педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций  

Рябкова Н.А. 

Детский сад № 43 

 Мастер-класс 
«Современные материалы 

как средство развития 

творческой активности и 

инициативы детей дошколь-

ного возраста в процессе 

продуктивной деятельности» 

Мастер-класс 
«Формирование ценностного 

отношения к Родине 

посредством изучения истории 

семьи детьми дошкольного 

возраста» 

Май Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Бурик Е.А. 

Детский сад № 83 

 

 

42.  Мастер – класс 
«Социоигровые технологии в 

детском саду. Реализация 

социоигровых подходов, 

стимулирующих 

эффективное общение детей 

дошкольного возраста 

Октябрь Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Живанская Т.С. 

Детский сад № 54 

43.  Творческая мастерская 

«Изготовление инсталляций 

как средства формирования 

патриотических качеств у 

детей дошкольного возраста» 

«Битва на Чудском озере» 

Ноябрь Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Носкова Т.Н. 

Детский сад № 93 

День педагогического мастерства 

Методическое сопровождение Смирнова Г.А., Пилипенко Н.П. 

44.  День педагогического 

мастерства «Краеведение 

как важное средство 

воспитания нравственного 

Январь Старшие 

воспитатели и 

педагоги 

дошкольных 

Салова Л.Д. 

Детский сад № 31 



 55 

гражданина»: 

-«Организация выставки в 

детском саду «Возрождение 

заброшенных святынь» как 

форма работы с семьей» 

- Творческая мастерская 

«Награды нашей Родины»    
«Орден Александра 

Невского» 

- Квиз-игра для родителей и 

педагогов «Святой князь 

Александр Невский» 

-«Комплект электронных 

игр «Жизнь и подвиги 

Александра Невского» 

образовательных 

организаций  

45.  День открытых дверей: 

Центр «Поцелуй в 

ладошке» - 

психолого-педагогического 

сопровождения семей, 

имеющих детей раннего 

возраста на базе детского 

сада 

Апрель Руководители и 

старшие 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Карасева Ю.В. 
Детский сад № 114 

46.  День педагогического 

мастерства Трансляция 

педагогического опыта: 

эффективное использование 

современных 

образовательных технологий 

Октябрь Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Толкачева Ю.Н. 
Детский сад № 105 

47.  День педагогического 

мастерства «Развитие 

инициативы, 

самостоятельности и 

творчества у детей 

дошкольного возраста в 

разных видах 

образовательной 

деятельности» 

Декабрь Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Калашникова И.В. 

Детский сад № 34 

Инновационная деятельность 

1.  Реализация Программ 

поддержки: 

 СОШ 17 «Организация 

психолого-педагогичес-

кого сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

образовательной 

инклюзии»; 

 СОШ №№ 5, 6, 23, 26, 

28, гимназия № 8 

В течение 

года 

  

 

Живанская Н.Л. 

 

 

 

 

 

Павлова И.С. 
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«Рыбинск мой город 

родной»; 

 СОШ № 27 по   
экономическому 

образованию 

школьников 

 

 

Маллер О.Г. 

2.  Участие в апробация модели 

метапредметной 

методической системы по 

проблемам обеспечения 

языковой культуры общения 

на русском языке в рамках 

проекта Министерства 

просвещения РФ,  

ООО СП «Содружество» 

По плану 

инновацио

нного 

проекта 

МП РФ 

Участники 

апробации 

Шувалова С.О. 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

 

3.  Организация методического 

сопровождения педагогов в 

процессе реализации проекта 

«Содействие повышению 

уровня финансовой грамот-

ности населения и развитию 

финансового образования в 

РФ» Министерства финансов 

РФ совместно с Всемирным 

банком» 

В течение 

года 

Учителя истории, 

обществознания, 

экономики, права 

Маллер О.Г. 

 

4.  Участие в апробация новой 

модели аттестации педагоги-

ческих кадров в соответствии 

с Профстандартом педагога 

По плану 
инновацио

нного 

проекта 

МП РФ 

Участники 

апробации 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

Иванова С.В. 

Горшкова Н.Н. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Аудит результативности 

деятельности учителей по 

запросу ОО 

В течение 

года 

Руководители ОО Живанская Н.Л. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

Крылова Е.Г. 

2.  Экспертиза результативности 

деятельности ОО в 

предаккредитационный 

период по запросу ОО 

В течение 

года 

Руководители ОО Методисты ИОЦ 

3.  Экспертиза материалов 

педагогов, административ-

ных команд, участников 

профессиональных 

конкурсов. 

В течение 

года 

Участники 

профессиональных 

конкурсов. 

Методисты ИОЦ 
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4.  Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Методисты ИОЦ 

5.  Экспертиза программ 

внеурочной деятельности по 

экологическому направле-

нию (по запросу ОО) 

В течение 

года 

Учителя предметов 

естественнонаучног

о цикла 

Горшкова Н.Н. 

Ресурсное обеспечение 

1.  Формирование 

мультимедийного пакета 

методических материалов 

для учителей-предметников 

по итогам проведения 

семинаров и ММО  

Январь-

декабрь 

Учителя-

предметники  

Живанская Н.Л. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

2.  Размещение информационно-

методических и 

практических материалов, 

освещающих опыт работы 

учителей русского языка и 

литературы, МХК на сайтах 

ДО г. Рыбинска, МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр», 

ЯРО ООО «Ассоциация 

учителей литературы и 

русского языка», ГАУ ДПО 

ЯО ИРО  

В течение 

года 

Учителя русского 

языка и литературы 

Павлова И.С. 

 

3.  Ресурсная поддержка 

профессиональной 

деятельности и образования 

педагогов на виртуальной 

площадке коллективной 

работы учителей русского 

языка и литературы сетевого 

профессионального 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы «ЛиРус76» 

https://sites.google.com/site/lir

uss76 

В течение 

года 

  

Учителя русского 

языка и литературы 

Павлова И.С. 

 

4.  Формирование пакета 

методических материалов 

для педагогов-психологов по 

итогам проведения 

семинаров и ММО 

В течение 

года 

Педагоги-психологи Козлова И.А. 

 

4.7. Развитие содержания и технологий реализации дополнительного 

образования детей  
 

https://sites.google.com/site/liruss76/
https://sites.google.com/site/liruss76/
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Цель: обеспечение методического, информационного и образовательного сопровождения 

педагогов, реализующих программы дополнительного образования, в процессах 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с учётом идей персонифицированного финансирования 
 

№/

п 

Мероприятие Месяц  Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Информирование о ходе 

продвижения 

регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» 

В течение 

года 

Руководящие и пе-

дагогические работ-

ники школ, лицея, 

гимназий, ОДОД, 

ДОО, руководители  

СПО, частные 

организации. 

Потапова О.А. 

Аланова В.С. 

2.  Консультации по вопросам 

организации и реализации 

дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

кадры школ, лицея, 

гимназий, ОДОД 

Потапова О.А. 

3.  Индивидуальные консуль-

тации по заполнению 

мониторингов охвата детей 

программами дополнитель-

ного образования 

В течение 

года 

Специалисты ОО, 

отвечающие за 

работу с порталом  

ПФДО 

Крылова Е.Г. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Методическое сопровож-

дение деятельности ММО 

педагогов дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Руководители и 

педагоги ОДОД 

Потапова О.А. 

2.  ИМС «ПФДО в новом 

учебном году. Новости и 

план работы» 

Январь Специалисты ОО, 

отвечающие за 

работу ПФДО  

Аланова В.С. 

3.  Продвижение идей и 

практик РМО специалистов 

сферы дополнительного 

образования детей ЯО по 

теме «Разработка и реализа-

ция ДООП с применением 

электронного обучения  

и дистанционных 

образовательных 

технологий» 

Январь 

Май 

Декабрь 

Руководящие кадры 

организаций 

дополнительного 

образования 

Потапова О.А. 

4.  Семинар «Рыбинск на пути 

к Юбилею: эффективные 

практики и актуальные 

предложения» 

Февраль Педагоги 

дополнительного 

образования школ и 

ОДОД 

Потапова О.А. 

Баранова О.А. 

5.  ИМС «Приоритетные 

направления деятельности 

МСО: организация и 

Март 

 

Заместители 

директоров по ВР 

ОО и ОДОД 

Потапова О.А. 
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содержание работы по 

реализации проекта «Успех 

каждого ребёнка» с учётом 

введения 

персонифицированного 

дополнительного 

образования»  

6.  ИМС «Современные 

требования к программам 

дополнительного 

образования» 

Май Руководители 

структурных 

подразделений 

учреждений 

дополнительного 

образования и 

педагогов, 

ответственных за 

реализацию ДООП 

в школах 

Потапова О.А. 

Баранова О.А. 

7.  Круглый стол «Требования 

к аттестации педагогичес-

ких работников ОДОД» 

Сентябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Потапова О.А. 

Баранова О.А. 

8.  Цикл ИМС для вновь 

назначенных специалистов, 

отвечающих за работу 

ПФДО в школах, лицее, 

гимназиях, ДОО, ОДОД 

Сентябрь-

декабрь 

Специалисты, 

отвечающие за 

работу ПФДО 

школ, ДОО, ОДОД 

Аланова В.С. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Экспертиза дополни-

тельных общеобразователь-

ных общеразвивающих 

программ в системе ПФДО 

В течение 

года 

ОО, реализующие 

дополнительное 

образование 

Потапова О.А. 

2.  Экспертиза дополнитель-

ных профессиональных 

программ 

В течение 

года 

 Потапова О.А. 

3.  Анализ охвата детей 

программами 

дополнительного 

образования по 

направленностям 

По запросу Специалисты МОЦ, 

ДО, РМЦ 

Крылова Е.Г. 

Ресурсное обеспечение 

1.  Систематизация практи-

ческих материалов ММО 

педагогов дополнительного 

образования и наполнение 

ими электронного ресурса 

«Виртуальная площадка 

«Ребенок в социально-

воспитательном 

пространстве» 

Март 

Ноябрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Потапова О.А.  

Аланова В.С. 

Баранова О.А. 

2.  Ведение информационной В течение Специалисты, Аланова В.С. 
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методической площадки 

для дистанционной 

поддержки специалистов, 

работающих с ПФДО 

года отвечающие за 

работу ПФДО 

школ, ДОО, ОДОД 

3.  Обеспечение итогами 

мониторингов и 

статистических данных с 

портала ПФДО 

В течение 

года 

Специалисты МОЦ, 

ДО, РМЦ 

Крылова Е.Г. 

 

4.8. Обеспечение поддержки кадров по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся  
 

Цель: оказание методической, информационной и консультационной поддержки 

педагогам в процессе формирования у обучающихся навыков осознанного выбора будущей 

профессии  
 

№/

п 

Мероприятие Месяц  Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Информирование о 

методических мероприятиях 

и конкурсах профориента-

ционной направленности 

муниципального и 

регионального уровней 

В течение 

года 

Заместители 

директоров по ВР 

ОО и ОДОД,  

 

Потапова О.А. 

 

 

 

2.  Информирование о 

реализации регионального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

В течение 

года 

Учителя 

технологии 

Иванова С.В. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Муниципальный этап 

Российской психолого-

педагогической олимпиады 

школьников им. 

К.Д. Ушинского 

Январь Учащиеся школ  Смирнова Г.А. 

Козлова И.А. 

Осипова Н.М., 
СОШ № 5 

2.  Семинар-практикум 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

профильного обучения» 

Февраль Педагоги-

психологи, 

педагоги, 

ответственные за 

профориентацию 

Козлова И.А. 

Иванкова С.Е, 

СОШ № 5 

3.  Семинар-практикум 

«Организация работы в 

ДОО по ранней 

профориентации 

дошкольников» 

Май Педагоги ДОО Козлова И.А. 

Шемякина Т.А., 

детский сад № 99 

4.  Координация участия 

педагогов в профориента-

В течение 

года 

Учителя физики, 

математики 

Иванова С.В. 
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ционных мероприятиях в 

рамках реализации проекта 

РГАТУ им. П.А. Соловьева 

«PROдвижение» 

5.  Образовательное путешес-

твие учителей технологии 

по площадкам ОО СПО в 

рамках реализации регио-

нального проекта «Молодые 

профессионалы» ЯО 

В течение 

года 

Учителя 

технологии 

Иванова С.В. 

6.  Семинар «Практики 

профессиональной 

ориентации школьников г. 

Рыбинска в контексте 

Концепции преподавания 

предметной области 

«Технология» 

Октябрь Учителя 

технологии 

Иванова С.В. 

 

4.9. Сопровождение деятельности муниципальных профессиональных 

сообществ педагогов, профессиональных клубов. Поддержка 

профессионального становления молодых специалистов  
 

Цель: содействие развитию профессиональных компетенций педагогов, в том числе 

молодых специалистов, через взаимодействие в профессиональных объединениях. 
 

 

 

№/

п 

Мероприятие Месяц  Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Информирование ОО, 

педагогов и осуществление 

информационных рассылок 

по вопросам деятельности 

профессиональных 

сообществ и поддержки 

молодых педагогов 

В течение 

года 

Руководители ОО, 

руководители и 

участники 

профессиональных 

объединений, 

молодые педагоги 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

Методисты по 

курируемым 

категориям кадров 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Распределённый семинар 

для методистов и руково-

дителей профессиональных 

объединений: 

 Установочный семинар: 

«Обновление деятель-

ности профессиональных 

сообществ: почему, 

зачем и как…»  

 Проблемный семинар с 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Руководители 

профессиональных 

объединений 

Методисты 

Семенова О.Ю. 

Живанская Н.Л. 

Смирнова Г.А. 
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руководителями 

профессиональных 

сообществ «Ребрендинг 

профессиональных 

сообществ: что делать?» 

 Разработческий семинар 

с руководителями 

профессиональных 

сообществ «Разработка и 

внедрение моделей 

горизонтального 

обучения» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2.  

 

Создание и сопровождение 

деятельности муниципаль-

ных профессиональных 

обучающихся сообществ по 

решению актуальных 

педагогических проблем 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников», 

 «Совершенствование 

механизмов управления 

качеством образования». 

В течение 

года 

Педагоги и 

руководители 

образовательных 

организаций 

Семенова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Живанская Н.Л. 

 

 

Григорьева И.В. 

3.  Поддержка и позициониро-

вание на муниципальном 

уровне ОО, в которых 

работают профессиональ-

ные обучающиеся 

сообщества (ПОС) 

В течение 

года 

Педагоги ОО Методисты-

тьюторы 

Методисты УМО  

и ППС 

4.  Проектирование и 

реализация интегральных 

методических событий 

профессиональных 

сообществ: 

 Методический воркшоп 

«Секреты рождения 

урока (занятия)» 

 
 Мастерская 

инновационных практик 

«Урок XXI века» 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 
Ноябрь 

Молодые педагоги 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

Жукова Ю.Е. 

Мизонова М.С. 

 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

Живанская Н.Л. 

Руководители 

ММО 

5.  Образовательный цикл  

 Тема: «Современные 

подходы к организации 

Февраль-

Май 

Молодые педагоги 

дошкольных 

образовательных 

Смирнова Г.А. 

Петрова Е.А. 



 63 

занятий в детском саду». 

Использование 

фрагментов занятий 

педагогов-участников 

конкурса «Воспитатель 

года России» 

 Тема: «Современные 

образовательные 

технологии в работе 

педагога детского сада»  

организаций  

6.  Семинар-практикум 

«Особенности организации 

и проведения занятий в 

дистанционной форме с 

детьми дошкольного 

возраста». 

Использование фрагментов 

занятий, проведённых в 

рамках проекта 

«Увлекательный мир 

детства» 

Май Молодые педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Смирнова Г.А. 

Петрова Е.А. 

7.  Образовательные 

предметные сессии для 

молодых педагогов «Урок 

ХХI века: технологии - 

содержание - результаты 

ФГОС» 

Январь – 

декабрь 

2021 

Молодые педагоги Живанская Н.Л. 

Методисты  

8.  Фестиваль команд молодых 

педагогов ОО 

«Педагогический хайтек» 

Ноябрь Молодые педагоги Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

Жукова Ю.Е. 

9.  Активизация деятельности 

виртуальной площадки 

саморазвития молодого 

педагога  

В течение 

года 

Молодые педагоги Смирнова Г.А. 

Живанская Н.Л. 

методисты 

10.  Организационно-

методическое 

сопровождение участников 

«Методического Вернисажа 

для молодых специалистов 

в МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

Сентябрь Молодые 

специалисты – 

выпускники 2021 

года 

Семенова О.Ю. 

Шувалова С.О. 

11.  Организация и проведение 

муниципального этапа 

профессионального 

конкурса для молодых 

педагогов «Педагогический 

дебют – 2021» 

Апрель-

август 

Молодые педагоги 

со стажем до 5 лет 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

 

12.  Сопровождение участников Сентябрь- Участники Семенова О.Ю. 
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регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» в 

2021 году 

октябрь конкурса, команды 

сопровождения 

Смирнова Г.А. 

Петрова Е.А. 

Методисты 

13.  Методическое сопровож-

дение участников мастер-

классов педагогов-

профессионалов для 

выпускников РППК 

«Лаборатория профессио-

нального мастерства» (на 

базе СОШ № 28) 

Март Педагоги ОО Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Живанская Н.Л. 

14.  Мастер-классы, 

педагогические практикумы 

для учителей, молодых 

специалистов «Функцио-

нальная грамотность как 

результат образовательной 

деятельности» 

Ежемесячно Учителя-молодые 

специалисты 

Живанская Н.Л. 

Павлова И.С. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Организационно-методичес-

кое сопровождение деятель-

ности общественного жюри 

регионального этапа конкур-

са «Педагогический дебют» 

Ноябрь Члены 

общественного 

жюри 

Семенова О.Ю. 

2.  Анализ деятельности 

профессиональных 

объединений 

Май 

Декабрь 

Члены 

профессиональных 

объединений 

Кураторы,  

руководители 

профессиональных 

объединений 

3.  Экспертиза деятельности 

молодых педагогов по 

запросу самого педагога 

или администрации ОО 

В течение 

года 

Молодые педагоги 

Администрация ОО 

Методисты по 

курируемым 

направлениям 

Ресурсное обеспечение 

1.  Сборник «Планы 

деятельности 

профессиональных 

объединений в 2021 году» 

Январь Педагоги ОО Семенова О.Ю. 

Руководители 

профессиональных 

объединений 

2.  Подготовка издательской 

продукции при подготовке к 

муниципальному этапу 

профессионального 

конкурса «Педагогический 

дебют» 

Апрель Участники 

конкурса, команды 

сопровождения 

Семенова О.Ю. 

Петрова Е.А. 

Гусева Н.Е. 

3.  Актуализация контента 

виртуальной площадки в 

среде Wiki-Рыбинск для 

участников конкурса 

«Педагогический дебют» 

Январь 

Апрель 

Участники 

конкурса 

Семенова О.Ю. 

Кабанова О.Н. 
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4.  Актуализация и 

поддержание контента 

сетевого ресурса по 

поддержке деятельности 

профессиональных 

объединений педагогов 

В течение 

года 

Педагоги ОО Кураторы, 

руководители 

профессиональных 

объединений 

Гусева Н.Е. 

5.  Актуализация контента 

виртуальной площадки 

саморазвития молодого 

педагога  

В течение 

года 

Молодые педагоги Смирнова Н.А. 

Живанская Н.Л. 

Жолобова П.С. 

 

4.10. Становление и развитие практик деятельности школьных 

информационно-библиотечных центров для достижения высокого 

качества образования  
 

Цель: совершенствование практик и новых способов деятельности для эффективного 

продвижения чтения и использования ресурсов ШИБЦ при создании информационно-

образовательного пространства и реализации предметных концепций преподавания. 

 

№/

п 

Мероприятие Месяц  Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Консультационно-информа-

ционная работа с методи-

ческими объединениями 

учителей-предметников, 

воспитателями ДОО по 

вопросам учебного 

книгоиздания  

В течение 

года 

Школьные 

библиотекари, 

заместители 

директоров ОО, 

учителя-

предметники, 

воспитатели ДОО 

Самылкина Н.А. 

Клоновец Т.М. 

2.  Информирование об 

организации и результатах 

профессиональных конкур-

сов, конкурсах продвиже-

ния чтения, о конферен-

циях, семинарах, мероприя-

тиях, вебмероприятиях по 

деятельности ШИБЦ и 

библиотек ОО 

В течение 

года 

Школьные 

библиотекари 

Самылкина Н.А. 

3.  Консультации по вопросам 

деятельности ШИБЦ и 

школьных библиотек 

В течение 

года 

Заведующие ИБЦ и 

школьными 

библиотеками 

Самылкина Н.А. 

4.  Рассылка оперативной 

информации по 

направлениям деятельности 

ШИБЦ и продвижению 

чтения  

В течение 

года 

Заведующие ИБЦ и 

школьными 

библиотеками 

Самылкина Н.А. 

Эйнула А.В. 

 

5.  Рассылка оперативной В течение Заведующие ИБЦ и Самылкина Н.А. 
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информации по ресурсах и 

доступных бесплатных 

электронных библиотеках 

для подключения ИБЦ в 

условиях реализации 

обновлённой региональной 

Концепции  

года школьными 

библиотеками 

Эйнула А.В. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Информационно-

методические совещания  

 Итоги обеспечения 

школ учебниками на 

2021-2022 

 Предварительные итоги 

регионального 

мониторинга фонда 

учебников за 2021-2022. 

Информация об особен-

ностях процедуры зака-

за учебников на 2021-

2022 учебный год. 

Общие вопросы дея-

тельности сообщества 

школьных библиоте-

карей 

 Соорганизация сетевых 

образовательных собы-

тий ресурсами ШИБЦ 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Заведующие ИБЦ и 

школьными 

библиотеками 

Самылкина Н.А. 

2.  Семинар «ШИБЦ – 

информационный ресурс 

формирования метапред-

метных и личностных 

результатов учащихся» 

Март 

 

 

Заведующие ИБЦ и 

школьными 

библиотеками 

Самылкина Н.А. 

Вершинин Е.В., 

Елизарова О.А., 

СОШ № 44 

3.  Формирование контента 

виртуальной площадки 

ШИБЦ и ШБ в медиа-среде 

«Рыбинск-Вики» 

В течение 

года 

Заведующие ИБЦ и 

школьными 

библиотеками 

Самылкина Н.А. 

Эйнула А.В. 

4.  Совместные сетевые 

образовательные события: 

 Модульная литературно-

краеведческая квест-игра 

«Промышленность 

города Рыбинска» (4 

этапа) 

 Сетевая краеведческая 

литературная викторина 

по серии книг. Модуль: 

«Путешествие по 

 

 

Январь - 

май 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Заведующие ИБЦ, 

школьными 

библиотеками, 

классные 

руководители. 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Самылкина Н.А. 

 

Завитаева О.В., 
СОШ № 27, 

Гусева Н.Е. 

 

Андреева Г.А. 
СОШ № 20, 

Кабанова О.Н. 
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Рыбинску» (4 класс) 

 Cетевая образовательная 

квест-игра «По славным 

страницам Истории» (по 

страницам и за 

страницами учебника 

Всеобщая история) для 

учащихся 10 класса 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Команда ШИБЦ 
СОШ № 32, 

Методист 
издательства 

«Русское слово» 

5.  Организация мероприятий в 

ОО посвящённых 22-му 

Международному 

месячнику школьных 

библиотек IASLM 

Октябрь Заведующие ИБЦ, 

школьными 

библиотеками 

Самылкина Н.А. 

Чебохина Н.А., 

гимназия № 8, 

Муратова Т.В., 

СОШ № 32 

6.  Организационно-методи-

ческое сопровождение 

функционирования МО 

школьных библиотекарей 

(сайт дистанционной 

поддержки «Библиовектор»)  

В течение 

года 

Заведующие ИБЦ, 

школьными 

библиотеками 

Самылкина Н.А. 

7.  Организация мероприятий 

для педагогических и руко-

водящих кадров совместно 

с издательствами «Просве-

щение», «Русское слово», 

«Бином», «Российский 

учебник», «ВАКО», 

«Мнемозина», «Легион» 

(семинары, мастер-классы, 

вебинары, подключение 

ЭФУ, использование 

ресурсов «Lekta») 

В течение 

года 

Заведующие ИБЦ, 

школьными 

библиотеками, 

заместители 

директоров по УВР, 

педагоги- 

предметники 

Самылкина Н.А. 

 

8.  Взаимодействие с ГАУ 

ДПО ЯО «Институт 

развития образования» в 

рамках регионального 

методического объединения 

школьных библиотекарей и 

заведующих ИБЦ  

В течение 

года 

Заведующие ИБЦ, 

школьными 

библиотеками 

Самылкина Н.А. 

9.  Семинар издательства 

«Учебник для цифрового 

поколения: Виртуально? 

Реально!» (ЭФУ и учебники 

с дополненной 

реальностью) 

Ноябрь Заведующие ИБЦ, 

школьными 

библиотеками, 

заместители 

директоров по УВР 

Самылкина Н.А. 

Соловей М.В., 
Методист 

издательства 

«Русское слово» 

10.  Организационно-

методическое 

сопровождение пилотных 

площадок по апробации 

УМК «Дорогою добра» по 

Январь-

декабрь 
(по 

согласованию с 

издательством) 

Команды пилотных 

площадок 
СОШ №№ 20, № 6 

Потенциальные 

команды пилотных 

площадок СОШ 

Самылкина Н.А. 

Потапова О.А. 
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организации волонтёрской 

деятельности 

Продвижение издательских 

проектов с целью 

совершенствования 

воспитательных практик в 

МСО ресурсами ШИБЦ 

№ 17, РКК 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Организация сбора и 

обработки, анализа 

статистических данных по 

деятельности школьных 

библиотек за 2019-2021г. 

Декабрь Заведующие ИБЦ, 

школьными 

библиотеками 

Самылкина Н.А. 

Ресурсное обеспечение 

1.  Обеспечение функциониро-

вания муниципального 

обменного фонда учебников 

Март-

сентябрь 

Образовательные 

организации 

Самылкина Н.А. 

 

2.  Организация мероприятий в 

рамках регионального 

заказа и обеспечения 

учебниками учащихся: 

– заказ учебников в 

региональной системе 

АСИОУ 

– мероприятия по 

доставке, выдаче 

учебников, 

формированию пакетов 

документов на выдачу 

учебников 

– формирование пакетов 

документов и фонда 

обеспечения учебников 

для ДИЗО 

 

 

 

 

Январь- 

февраль 

 

Июнь-

август 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

Образовательные 

организации  

Самылкина Н.А. 

3.  Взаимодействие с 

издательствами по 

наполнению новинками 

выставки учебно-

методических пособий для 

педагогического 

сообщества города (договор 

о сотрудничестве) 

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

Самылкина Н.А. 
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4.11. Совершенствование инструментов коррекционно-развивающей 

деятельности и здоровье сбережения учащихся и педагогов 
 

Цель: методическое, информационное и образовательное сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с целью 

совершенствования их профессиональных компетенций, необходимых для реализации 

ФГОС. 
 

№/п Мероприятие Месяц  Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Информирование педагогов, 

осуществляющих коррекци-

онную работу в ОО, 

об изменениях в системе 

образования 

В течение 

года 

Педагоги, 

осуществляющие 

коррекционную 

работу 

Козлова И.А. 

2.  Информирование педагогов о 

мероприятиях в системе 

образования города Рыбинск 

(конференциях, семинарах, 

вебинарах и т.п.) по 

курируемому направлению 

В течение 

года 

Педагоги ОО Козлова И.А. 

3.  Индивидуальные консульта-

ции для педагогических и 

руководящих работников, 

осуществляющих коррек-

ционную работу в ОО и 

занимающихся вопросами 

здоровьесбережения 

В течение 

года 

Педагоги ОО Козлова И.А. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Семинар-практикум 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с 

ОВЗ» 

Январь Учителя, 

специалисты СОШ 

 

Козлова И.А., 

Вершинин Е.В. 

СОШ №44 

 

2.  Семинар «ФГОС ДО: 

особенности коррекционно-

развивающей работы 

воспитателя детского сада с 

ребенком с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС)» 

Февраль Педагоги ДОО Козлова И.А., 

Руденко О.Н. 

ГОУ ЯО 

Рыбинская школа 

интернат №2 

3.  Семинар-практикум 

«Подготовка детей с ОВЗ к 

обучению в школе»   

 

Февраль Воспитатели, 

специалисты, 

администрация 

ДОО 

Козлова И.А. 

Громова В.Ю. 
МУ ППМС «Центр 

помощи детям» 

4.  ИМС по вопросам 

организации и проведению 

сетевого конкурса программ 

и практик в сфере 

Февраль Педагоги ОО, 

работающие с 

детьми с ОВЗ 

Козлова И.А. 

Гусева Н.Е. 
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социокультурной интегра-

ции детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.  Организация и проведение 

сетевого конкурса программ 

и практик в сфере 

социокультурной 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Март-май Педагоги ОО, 

работающие с 

детьми с ОВЗ  

Козлова И.А. 

Гусева Н.Е. 

6.  Семинар-практикум 

«Дидактическая игра как 

средство развития ребенка с 

ОВЗ» 

Март Педагоги ДОО Козлова И.А., 

Груздева Н.В., 
детский сад 10 

7.  Семинар-практикум 

«Внедрение технологий 

здоровьесбережения в 

начальной школе» 

Март Учителя начальных 

классов  

Козлова И.А., 

Кочегарова С.В., 
СОШ № 20 

8.  Семинар-практикум 

«Школьная неуспеваемость: 

выявление причин, 

планирование коррекцион-

ной работы, выбор 

эффективных методов и 

средств помощи ребёнку»  

Апрель Учителя, 

специалисты СОШ  

Козлова И.А. 

Громова В.Ю. 
МУ ППМС «Центр 

помощи детям» 

9.  Семинар-практикум 

«Формирование речевых 

навыков и навыков общения 

у детей с РАС» 

Апрель Педагоги ОО, 

работающие с 

детьми с РАС 

Козлова И.А., 

Руденко О.Н., 
Рыбинская школа 

интернат № 2 

10.  Семинар «Изменения в 

технологии взаимодействия 

ПМПК с образовательными 

организациями» 

Сентябрь Администрация, 

специалисты и 

педагоги ОО 

Козлова И.А. 

Громова В.Ю., 
МУ ППМС «Центр 

помощи детям» 

11.  Семинар-практикум «Арт-

терапия как средство 

психокоррекции нарушений 

эмоциональных состояний 

дошкольников» 

Октябрь Педагоги ДОО 

(воспитатели, 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, 

дефектологи) 

Козлова И.А., 

Светлякова О.Е., 
детский сад № 13 

 

12.  Семинар-практикум 

«Создание комфортной 

коррекционно-развивающей 

среды для ребенка с РАС» 

Октябрь Педагоги ОО, 

работающие с 

детьми с РАС 

Козлова И.А. 

Руденко О.Н. 
Рыбинская школа 

интернат № 2 

13.  Семинар-практикум 

«Особенности организации 

учебного процесса детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»  

Октябрь Учителя, 

специалисты СОШ 

Козлова И.А. 

Громова В.Ю. 
МУ ППМС «Центр 

помощи детям» 

14.  Семинар-практикум 

«Современные педагоги-

Ноябрь Педагоги ДОО Козлова И.А., 
Жаворонкова Т.Н., 

детский сад №115 
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ческие средства в работе с 

детьми с тяжелыми 

нарушениями речи»  

15.  Семинар-практикум 

«Использование 

нетрадиционных методов 

коррекции в работе учителя 

логопеда» 

Декабрь Учителя логопеды 

школ и детских 

садов 

Козлова И.А. 

Севрюгина А.В.,  
СОШ № 3, 

Паркина О.Г. 
детский сад № 63 

16.  Практико-ориентированный 

семинар «Квест-игра» - 

современная 

здоровьесберегающая 

технология в детском саду 

Апрель Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Козлова И.А. 

Кустова В.С., 

детский сад № 32 

17.  Взаимодействие с ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития 

образования» в рамках 

региональной общественной 

организации «Ассоциация 

педагогов инклюзивного 

образования» 

В течение 

года 

Педагоги ОО Козлова И.А. 

18.  Методическое сопровож-

дение педагогов в процессе 

подготовки к участию в 

профессиональных 

конкурсах (по запросу) 

В течение 

года 

Педагоги, 

осуществляющие 

коррекционную 

работу 

Козлова И.А. 

Научно-методическая (исследовательская) деятельность 

1.  Методическая помощь ОО, 

реализующим 

инновационные проекты 

В течение 

года 

Педагоги ОО Козлова И.А. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Экспертиза адаптированных 

общеобразовательных 

программ 

В течение 

года 

Педагоги ОО Козлова И.А. 

2.  Экспертиза продуктов и 

практик инновационной 

деятельности ОО в рамках 

муниципального 

образовательного события 

«Инновационный каскад» 

Октябрь, 

ноябрь 

Педагоги ОО Козлова И.А. 

Ресурсное обеспечение 

1.  Размещение информа-

ционно-методических 

материалов, освещающих 

опыт работы руководящих и 

педагогических кадров г. 

Рыбинска на сайте МУ ДПО 

ИОЦ, площадка «Открытый 

университет методической 

поддержки педагога» 

В течение 

года 

Педагоги ОО Козлова И.А. 



 72 

4.12. Организация и сопровождение деятельности сетевых 

образовательных событий и методических мероприятий  
 

Цель: освоение новых инструментов организации, сопровождения, освещения и 

продвижения сетевых образовательных и методических событий. 
 

№/

п 

Мероприятие Месяц  Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Анонс муниципальных 

мероприятий средствами 

интерактивной площадке 

Рыбинск-Wiki, сайты, 

официальные группы 

«ВКонтакте» ДО и ИОЦ 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

Карастелина С.В. 

Гусева Н.Е. 

Жолобова П.С. 

Дроздова И.В. 

2.  Информирование о ходе 

проведения и результатах 

сетевых образовательных 

событий и методических 

мероприятий 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

Карастелина С.В. 

Гусева Н.Е. 

Жолобова П.С. 

Дроздова И.В. 

3.  Консультирование 

педагогов по использова-

нию среды Рыбинск-Wiki  

для разработки и 

размещению материалов 

образовательных событий 

В течение 

года 

 Гусева Н.Е. 

Кабанова О.Н. 

4.  Тематическая консультация 

«Работа на виртуальной 

площадке конкурса 

«Рыбинск в преддверии 

юбилея» в рамках сетевого 

профессионального 

конкурса педагогического 

мастерства по духовно-

нравственному воспитанию 

детей 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Руководящие и 

педагогические 

работники школ, 

лицея, гимназий, 

ОДОД 

Потапова О.А. 

Маллер О.Г. 

Гусева Н.Е. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Организация и проведение 

сетевого профессиональ-

ного конкурса педагогичес-

кого мастерства по духовно-

нравственному воспитанию 

детей «Рыбинск в 

преддверии юбилея: 

путешествие сквозь время и 

пространство» 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Руководящие и 

педагогические 

работники школ, 

лицея, гимназий, 

УДО 

Потапова О.А. 

Маллер О.Г. 

Гусева Н.Е. 
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2.  Организация и проведение 

сетевого профессиональ-

ного конкурса буктрейлеров 

по книгам о Рыбинске и 

Рыбинцах  

Март-май Педагоги ДОО Пилипенко Н.П. 

Гусева Н.Е. 

3.  Организация и проведение 

сетевого муниципального 

семейного конкурса по 

безопасности дорожного 

движения «Мои родители – 

лучшие водители» 

Май Педагоги ДОО Пилипенко Н.П. 

Гусева Н.Е. 

4.  Организационно-методи-

ческое сопровождение 

кураторов сетевых площа-

док методической поддерж-

ки педагогов, созданных в 

среде MediaWiki 

В течение 

года 

Руководители МО, 

методисты 

Гусева Н.Е. 

5.  Методическое сопровож-

дение педагогических 

кадров, разрабатывающих 

сетевые события на 

интерактивной площадке 

Рыбинск-Wiki 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

работники школ, 

лицея, гимназий, 

УДОД 

Гусева Н.Е 

6.  Организационно-методичес-

кое сопровождение и кон-

сультирование участников 

сетевых мероприятий в про-

цессе подготовки исполь-

зуемых демонстрационных 

материалов 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

Жолобова П.С. 

Гусева Н.Е. 

Кабанова О.Н. 
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5. Ресурсное обеспечение профессионального развития 

работников системы образования 

 
5.1. Развитие издательской деятельности МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» и образовательных организаций МСО 
                                                              

Цель: оформление и продвижение ценного педагогического опыта, расширение 

информационно-образовательного пространства МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр». 
 

№/

п 

Мероприятие Месяц  Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Консультирование педаго-

гов ОО и сотрудников 

Центра по вопросам изда-

тельской деятельности и 

оформлению публикуемых 

материалов (по запросу)  

В течение 

года 

 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Кабанова О.Н. 

2.  Информирование о выпуске 

продуктов издательской 

деятельности Центра через 

сайт МУ ДПО ИОЦ и 

группу «ВКонтакте» 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Кабанова О.Н. 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Организация взаимодейст-

вие с ОО для привлечения 

авторов с целью подготовки 

выпусков журнала 

«Образовательный диалог» 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Карастелина С.В. 

Кабанова О.Н. 

2.  Методическое сопровож-

дение педагогов в процессе 

подготовки статей 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Кабанова О.Н. 

Карастелина С.В. 

 

3.  Организационно-методи-

ческое сопровождение ДОУ 

в процессе разработки 

адвент-календарей. 

Февраль Педагогические 

кадры ДОУ 

Карастелина С.В. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Выявление запроса из ОО 

на актуальную тематику, 

виды и формы продуктов 

издательской деятельности 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Кабанова О.Н. 

 

Продукты издательской деятельности 

1.  Подготовка материалов 

газеты «Образование 

Рыбинска в лицах»: 

– выпуск, посвящённый 

 

 

 

Апрель  

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

Кабанова О.Н. 

 



 75 

молодым педагогам – 

участникам конкурса 

«Педагогический дебют 

– 2022»; 

– выпуск, посвящённый 

участникам конкурсов 

«Учитель года России», 

«Воспитатель года 

России» и «Сердце отдаю 

детям» в 2022 году 

 

 

 

 

Декабрь 

 

2.  Журнал «Образовательный 

диалог»: 

 

1. Смешанное обучение: 

реальность и 

перспективы 

2. Воспитание как 

технология 

общественного развития  

3. Проектирование 

современного урока 

4. Интерпретация 

статистических 

результатов для принятия 

педагогических и 

управленческих решений 

5. Вектор на успех: как 

школе стать 

эффективной? 

 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

Август 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Карастелина С.В. 

Кабанова О.Н. 

 

Самылкина Н.А. 

 

 

Смирнова Г.А. 

 

 

Живанская Н.Л. 

 

Крылова Е.Г. 

 

 

Шувалова С.О. 

 

3.  Адвент-календарь к 950-

летию Рыбинска 

Март-май Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Карастелина С.В. 

Эйнула А.В. 

4.  Методический сборник о 

проведении МОС 

«Инновационный каскад – 

2022» 

Октябрь Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Семенова О.Ю. 

Кабанова О.Н. 

5.  Аннотации дополнительных 

профессиональных 

программ на 2022 год 

Октябрь Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Семенова О.Ю. 

 

6.  Основные направления 

методической деятельности 

МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» на 

2022 год 

Декабрь Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Карастелина С.В. 
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7.  Подготовка и выпуск 

методических сборников по 

итогам работы творческих 

групп и педагогов, 

имеющих положительный 

опыт педагогической 

деятельности (по запросу) 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Карастелина С.В. 

Методисты 

 

8.  Формирование и выпуск 

Календаря памятных и 

знаменательных дат на 2022 

год, Рыбинский календарь 

памятных дат-2022 

Октябрь - 

ноябрь 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Эйнула А.В. 

9.  Бюллетень новых 

поступлений, лист 

периодики, 

информационные буклеты 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Эйнула А.В. 

Ресурсное обеспечение 

1.  Создание и наполнение 

площадки методической 

поддержки по издательской 

деятельности на 

виртуальной площадке 

«Рыбинск-Wiki»  

Январь-

декабрь 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Кабанова О.Н. 

2.  Пополнение электронного 

ресурса «Банк методичес-

ких разработок по итогам 

муниципального события 

«Навстречу юбилею 

родного города» 

Февраль-

ноябрь 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Живанская Н.Л. 

Власова Н.А. 

Горшкова Н.Н. 

Иванова С.В. 

Маллер О.Г. 

Павлова И.С. 

 
5.2. Информационно-библиотечное обслуживание педагогических 

работников, продвижение сетевых практик деятельности 

библиотеки 
 

Цель: создание оптимальных условий организации сетевого взаимодействия и обмена 

информационными ресурсами, расширение автоматизированных библиотечных услуг, 

поддержание и модернизация существующих  

 

№/

п 

Мероприятие Месяц  Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Информирование о выпуске 

новой учебной и учебно-

методической литературе 

(книжные и виртуальные 

выставки, информационные 

обзоры на МО в дистанци-

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО, учащиеся ОО  

Эйнула А.В. 

 



 77 

онном и очном формате, 

сайт ИОЦ, блог 

«Книжницы», группа 

Центра в социальной сети 

ВКонтакте, Открытый 

читальный зал на площадке 

WiKi). 

2.  Информирование об 

изменениях в нормативно-

правовых документах в 

сфере образования 

В течение 

года 

Сотрудники МУ 

ДПО ИОЦ  

Эйнула А.В. 

3.  Консультационно-

информационная работа с 

МО учителей-предметни-

ков, воспитателей, 

библиотекарей ОО  

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Эйнула А.В. 

 

4.  Формирование списков 

литературы, 

информационных листов по 

запросу 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Эйнула А.В. 

 

5.  Информационное 

сопровождение конкурсов и 

мероприятий МУ ДПО ИОЦ 

(виртуальные тематические 

выставки, подготовка 

буклетов и т.д.) 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Эйнула А.В. 

 

6.  Информационная рассылка 

актуальных материалов, 

направленных на развитие 

системы образования, 

анонсов предстоящих 

вебинаров, конференциий, 

конкурсов и т.д. 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Эйнула А.В. 

7.  Консультации: 

 по подписке на 

периодические издания; 

 по использованию САБ 

ИРБИС; 

 по работе в сетевом 

сообществе «Открытый 

читальный зал»; 

 по созданию и накопле-

нию архива электрон-

ных полнотекстовых 

источников информа-

ции (периодические 

издания, учебники, 

УМК)  

В течение 

года 

Педагоги школ и 

дошкольных ОО, 

школьные 

библиотекари 

Эйнула А.В. 
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Организационно-методическая деятельность 

1.  Участие в подготовке  

торжественного приёма 

совместно с Департаментом 

культуры, посвящённого 

Всероссийскому дню 

библиотек 

Май Школьные 

библиотекари 

Самылкина Н.А. 

Эйнула А.В. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Подготовка статистических 

отчетов и аналитических 

справок о деятельности 

библиотеки 

В течение 

года 
Школьные 

библиотекари 

Эйнула А.В. 

 

Ресурсное обеспечение 

1.  Пополнение и редактирова-

ние электронного каталога в 

системе САБ ИРБИС 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Эйнула А.В. 

2.  Создание виртуальных 

книжных выставок и 

информационных обзоров 

на различные тематики: 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Эйнула А.В. 

  «Карякинский сад от 

истоков к возрождению. 

Помнит он, как раннею 

весной покрывался розами 

шиповник и служил 

заботливый садовник…», 

170 лет со дня рождения 

рыбинского купца 

В.А. Карякина 

Январь 

 

 

 

  «Новинки учебных 

пособий с методической 

выставки в помощь 

педагогу и учащимся» 

(виртуальный 

информационный обзор) 

 «Рыбинская губерния – 

100 лет общей истории» 

(1921) 

Февраль 

 

 

 

 

  «Рыбинский православ-

ный урок», к 70-летию со 

дня смерти преподобного 

Серафима Вырицкого 

Март 

 

  «Первый», к 60-летию 

первого полета человека в 

космос 

Апрель 

 

  «Вечерний звон над 

рукотворным морем», 80 

лет с начала затопления 

Май 
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Молого-Шекснинского 

междуречья - создания 

Рыбинского водохранилища 

(1941) 

  «Молодому специалисту 

в помощь» (виртуальный 

информационный обзор) 

 «Хрестоматия художест-

венной литературы по 

развитию личностного 

потенциала» в рамках 

работы благотворительного 

фонда «Вклад в будущее» 

от Сбербанка 

Сентябрь 

 

 

 

 

  «По ту сторону мольбер-

та», в рамках празднования 

140-летия со дня рождения 

Пабло Пикассо, испанского 

и французского художника 

Октябрь 

 

  

  Выставка к Муниципаль-

ному образовательному 

событию «Инновационный 

каскад-2021», (виртуальный 

информационный обзор) 

 «Достоевский и мир 

великих романов», к 200-

летию со дня рождения 

русского писателя 

Ф.М. Достоевского  

Ноябрь 

 

 

 

 
Ноябрь 

 

  

  «С любовью к русскому 

народу», к 200-летию со 

дня рождения русского 

поэта Н.А. Некрасова  

Декабрь   

3. Ресурсное обеспечение 

инициативного проекта 

«Рыбинск мой город 

родной» (поиск и создание 

базы электронных 

краеведческих изданий, 

сканирование ретро изданий 

о Рыбинске). 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Павлова И.С. 

Эйнула А.В.  

4. Создание и пополнение 

банка информационных 

сетевых ресурсов и обще-

доступных электронных 

книг для дальнейшего 

использования пользовате-

лями библиотеки на 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Эйнула А.В.  
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различные тематики в сфере 

образования (хранение: 

электронный фонд 

библиотеки, САБ ИРБИС). 
5. Создание и пополнение 

полнотекстового архива 

электронных периодических 

изданий, документов  

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Эйнула А.В.  

 
5.3. Методическое сопровождение специалистов ОО в процессе освоения 

и использования информационных систем, электронных баз, данных 

и курирующих вопросы мониторинга и статистики в ОО. 
 

Цель: методическое сопровождение специалистов, курирующих вопросы мониторинга и 

статистики в образовательном учреждении в процессе освоения и использования электронных 

баз данных и информационных систем 

 

№/п Мероприятие Месяц  Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Информирование о сроках 

заполнения БД и ИС, 

процедурах мониторин-

говых и диагностических 

исследований средствами 

электронной почты, сайта 

ИОЦ, информационной 

виртуальной площадки 

В течение 

года 

Специалисты ОО, 

занимающиеся 

вопросами 

заполнения баз 

данных (БД), 

информационных 

систем (ИС) и 

мониторингов 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

 

2.  Консультирование  

по вопросам обновлений, 

возможностей и способов 

работы с ИС и БД  

В течение 

года 

Операторы ПК 

АСИОУ, ФИС 

ФРДО, ПФДО 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

 

3.  Информирование через 

профессиональную группу 

в социальной сети VK 

специалистов, работающих 

с порталом ПФДО 

В течение 

года 

Специалисты по 

ПФДО 

Аланова В.С. 

 

4.  Размещение на странице 

сайта «Опорный центр» 

информационных 

материалов по работе с 

порталом ПФДО 

В течение 

года 

Операторы ПФДО Аланова В.С. 

Крылова Е.Г. 

 

5.  Информирование о 

количестве вакантных мест 

для зачисления на ДПП в 

2021 году (через сайт), 

руководителей ДПП о 

количестве поступивших 

заявок на обучение по 

В течение 

года 

Административные 

и педагогические 

работники ОО 

 

Руководители ДПП 

Чистякова К.В. 
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программам ДПП в 2021 г. 

(через внутреннюю почту) 

6.  Консультации для вновь 

назначенных специалистов 

ОО, ответственных за 

заполнение данных 

информационных систем 

ПК АСИОУ, ПФДО и 

других баз данных. 

Сентябрь, 

январь 

Вновь назначенные 

специалисты 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

 

7.  Консультации 

специалистов, 

ответственных за 

предоставление данных 

мониторингов, отчетов.  

Январь- 

декабрь 

Специалисты Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Методическое сопровож-

дение специалистов по 

работе со статистическими 

муниципальными и 

региональными отчётами 

через ПК АСИОУ 

В течение 

года 

Операторы ПК 

АСИОУ 

Чистякова К.В. 

Крылова Е.Г. 

 

2.  Организация и проведение 

мониторингов, анкетиро-

ваний и диагностик 

В течение 

года 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

3.  Методическая поддержка 

специалистов по работе с 

реестром сертификатов, 

загрузке программ, зачисле-

нию детей на программы 

ДООП на портале ПФДО. 

В течение 

года 

Операторы портала 

ПФДО 

Аланова В.С. 

Крылова Е.Г. 

 

4.  Методическая сопровож-

дение педагогов при подаче 

заявок на повышение 

квалификации в ГАОУ ЯО 

ИРО кадров системы 

образования городского 

округа город Рыбинск 

Октябрь-

Декабрь 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Крылова Е.Г. 

 

5.  Методическая и информа-

ционная поддержка при 

заполнении и выгрузке 

данных по документам об 

образовании в систему 

ФРДО.  

В течение 

года 

Специалисты по 

работе с ФИС ФРДО 

Чистякова К.В. 

 

6.  Методическое сопровож-

дение специалистов, 

работающих с ПК АСИОУ, 

через тематическую 

виртуальную площадку  

В течение 

года 

Операторы ПК 

АСИОУ ОО 

Чистякова К.В. 
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Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Организация процедуры 

голосования на Приз 

зрительских симпатий в 

рамках проведения 

профессиональных 

конкурсов и 

муниципальных событий 

По плану 

работы 

 Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

2.  Формирование приложений 

к аналитическому отчёту о 

выполнении муниципаль-

ного задания МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

2 раза в год Администрация, 

методисты ИОЦ 

Крылова Е.Г. 

 

3.  Анкетирование молодых 

специалистов: 

 в рамках подготовки к 

методическому 

Вернисажу; 

 по удовлетворенности 

системой методической 

поддержки и/или 

реализацией программ 

наставничества  

Сентябрь, 

май 

 

 

Молодые 

специалисты ОО 

Крылова Е.Г. 

 

4.  Педагогическое 

исследование в рамках 

подготовки к 

муниципальной 

февральской конференции  

Январь-

февраль 

Руководящие и 

педагогические 

кадры 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

5.  Диагностика 

удовлетворенности и 

запроса на образовательные 

и методические услуги на 

2022 год МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

Май Руководящие и 

педагогические 

кадры 

Крылова Е.Г. 

Чистякова К.В. 

6.  Анкетирование слушателей 

по эффективности реализа-

ции дополнительных 

профессиональных 

программ. 

По графику 

ДПП 

 

Январь 

Слушатели ДПП 

 

Чистякова К.В. 

 

7.  Контроль выгрузок ОО в 

региональную БД через ПК 

АСИОУ по разделам 

программного комплекса: 

ОО, Кадры, Контингент, 

Образовательный процесс, 

текущая успеваемость, 

мониторинги на 

В течение 

года  

 

Операторы АСИОУ Чистякова К.В. 

Крылова Е.Г. 
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вышестоящий уровень. 

8.  Запрос информации по 

обученным в ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования» в 2020 году 

Январь Руководящие и 

педагогические 

кадры 

Чистякова К.В. 

Ресурсное обеспечение 

1.  Обеспечение методичес-

кими рекомендациями по 

заполнению показателей 

мониторингов разного 

уровня, работе с БД и ИС, 

порталами 

В течение 

года 

Специалисты ОО Крылова Е.Г. 

Чистякова К.В. 

Аланова В.С. 

 

2.  Обеспечение обработки 

информации по 

сертификатам ПФДО через 

Навигатор и систему АИС 

Реестр сертификатов 

В течение 

года 

Специалисты 

ПФДО, родители, 

учащиеся от 14 лет 

Аланова В.С. 

3.  Предоставление статисти-

ческих данных из муници-

пальных БД и по итогам 

проведения мониторингов. 

В течение 

года,  

по запросу 

Специалисты ДО, 

ОО 

Крылова Е.Г. 

Чистякова К.В. 

Аланова В.С. 

4.  Методические рекоменда-

ции и формирование 

муниципального сборника 

«Цифры и факты: 

муниципальная система 

образования за 2020-2021 

уч. год»   

Июнь-август Административные 

работники школ, 

детских садов, 

ОДОД, специалисты 

ДО, методисты ИОЦ 

Крылова Е.Г. 

Аланова В.С. 

Чистякова К.В. 

 
5.4. Трансформация методического пространства муниципальной 

системы образования через сетевые ресурсы и сайт  

 
Цель: становление и развитие практик сетевого методического сопровождения педагогических и 

руководящих кадров    

 

№/п Мероприятие Месяц  Категория кадров Ответственный 

Информационно-консультационная деятельность 

1.  Информирование о 

проводимых мероприятиях 

в системе образования 

города через сайты ИОЦ и 

ДО, официальные группы 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

кадры 

Карастелина С.В. 

Жолобова П.С. 

2.  Консультирование 

администраторов школьных 

сайтов 

В течение 

года 

Администраторы 

сайтов ОО 

Гусева Н.Е. 

3.  Программируемые 

консультации педагогов, 

разрабатывающих ЦОРы, 

В течение 

года 

Педагоги, методис-

ты модераторы 

виртуальных 

Карастелина С.В.  

Гусева Н.Е. 

Жолобова П.С. 
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учебные модули в системе 

дистанционного обучения 

Moodle, виртуальные 

площадки в среде 

MediaWiki 

площадок  

Организационно-методическая деятельность 

1.  Сопровождение модера-

торов тематических и 

предметных виртуальных 

площадок методической 

поддержки педагогов в 

процессе проектирования, 

создания и модерирования 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

кадры 

Карастелина С.В. 

Жолобова П.С. 

Гусева Н.Е. 

2.  Методическое 

сопровождение педагогов, 

использующих цифровые 

образовательные ресурсы в 

образовательном процессе 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

кадры 

 

Гусева Н.Е. 

Жолобова П.С. 

3.  Проектирование виртуальных 

площадок для формирования 

позиции «Сетевой методист» 

и «Сетевой учитель» 

В течение 

года 

Методисты, 

предметные МО  

Карастелина С.В. 

Методисты 

4.  Организационно-методи-

ческое сопровождение пе-

дагогов, разрабатывающих 

модули дистанционной 

поддержки в СДО 

В течение 

года 

Педагоги ДПП Карастелина С.В. 

Жолобова П.С. 
 

5.  Разработческие семинары 

по модернизации 

электронного сервиса 

«Открытый университет 

методической поддержки 

педагога» 

В течение 

года 

Методисты, 

предметные МО  

 

Карастелина С.В. 

 

6.  Цикл сетевых мастерских по 

освоению инструментов и 

цифровых технологий для 

решения профессиональных 

задач 

Февраль, 

апрель, 

сентябрь, 

ноябрь 

Руководящие и 

педагогические 

кадры 

 

Карастелина С.В. 

Гусева Н.Е. 

Жолобова П.Е. 

Кабанова О.Н. 

Инновационная деятельность 

7.  Программа поддержки  

«Создание условий для 

реализации электронного 

обучения в школе»  

Март- 

Декабрь 

СОШ № 26 Карастелина С.В. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1.  Анкетирование посетителей 

сайта МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр»  

Март, 

ноябрь 

 Карастелина С.В. 

Аланова В.С. 
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2.  Мониторинг 

востребованности услуг 

электронного сервиса 

«Открытый университет 

методической поддержки 

педагогов» 

Сентябрь-

октябрь 

 Карастелина С.В. 

Аланова В.С. 

3.  Экспертиза цифровых 

образовательных ресурсов и 

электронных 

образовательных модулей 

для дистанционной 

поддержки учащихся и 

педагогических работников 

(по запросу) 

В течение 

года 

 Карастелина С.В.  

Гусева Н.Е. 

Жолобова П.С. 

 

Ресурсное обеспечение 

1.  Обеспечение функциониро-

вания и формирование 

контента сайтов ИОЦ и 

«Образовательное 

пространство общего 

образования городского 

округа город Рыбинск» 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

кадры 

Карастелина С.В. 

Аланова В.С. 

Жолобова П.С. 

 

2.  Обеспечение функциониро-

вания и формирование 

контента официальных 

групп ИОЦ и ДО в 

социальной сети «ВК» 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

кадры 

Карастелина С.В. 

Жолобова П.С. 

Дроздова И.В. 

3.  Обеспечение функциониро-

вания и формирование 

контента для организации 

повышения квалификации 

кадров в системе 

дистанционного обучения 

Moodle 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

кадры 

Карастелина С.В. 

Жолобова П.С. 

Зорин А.В. 

методисты 

4.  Обеспечение функциониро-

вания и формирование 

контента для организации 

образовательных событий и 

методических мероприятий 

в среде Рыбинск-Вики 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

кадры 

Карастелина С.В. 

Гусева Н.Е. 

Кабанова О.Н. 

Зорин А.В. 

методисты 

5.  Формирование 

виртуального 

муниципального 

методического кабинета 

В течение 

года 

Руководящие и 

педагогические 

кадры 

Карастелина С.В. 

Семенова О.Ю. 
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5.5. Разработка электронных образовательных модулей для 

дистанционной поддержки кадров  
 

Цель: создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов с использованием 

возможностей электронной информационной среды, обновление спектра электронных 

образовательных модулей для самообразования педагогических и руководящих кадров   

 

№/

п 
Название Месяц  Категория кадров Разработчик 

1.  Интернет-сервисы для 

проведения опросов 

 Педагогические и ру-

ководящие кадры ОО 

Крылова Е.Г. 

2.  Способы реализации 

социокультурной практики 

в образовательной 

деятельности 

Февраль Педагогические и 

кадры ОО 

Семенова О.Ю. 

Павлова И.С., 

к.п.н., 
Смирнова Г.А. 

3.  Организация 

исследовательской 

деятельности 

Февраль Учителя-

предметники 

 

Горшкова Н.Н. 

4.  Педагогические 

инструменты 

формирующего оценивания  

Март Учителя-

предметники 

Павлова И.С., 

к.п.н.,  
Живанская Н.Л. 

5.  Стратегии смыслового 

чтения  

Март Учителя-

предметники 

Павлова И.С., 

к.п.н. 

6.  Формирование личностной 

культуры обучающихся в 

процессе социально-

ориентированной 

деятельности 

Март Воспитатели ГПД Смирнова Г.А. 

7.  Использование сервисов 

Веб 2.0 для создания 

виртуальных экскурсий 

Апрель Педагогические 

кадры ОО 
Гусева Н.Е., 

Жолобова П.С. 

8.  Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Июнь Педагоги, ОО 

реализующие ДООП 
Потапова О.А. 

9.  Использование сервисов 

для проведения вебинаров в 

деятельности ОО 

Сентябрь Педагогические и 

руководящие кадры 

ОО 

Карастелина С.В. 

10.  Разработка Программы 

организации внутренней 

системы оценки качества 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

Сентябрь Руководители и 

старшие воспитатели 

детских садов 

Смирнова Г.А. 

11.  Психолого-педагогическая 

работа в трудном классе 

Сентябрь Классные 

руководители, 

заместители 

директоров по ВР 

Потапова О.А. 

12.  Проектная и учебно-иссле-

довательская деятельность 

учащихся по филологии  

Ноябрь Учителя-

предметники 

Павлова И.С., 

к.п.н. 
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13.  Подготовка обучающихся к 

ГИА по химии (разбор 

заданий повышенной 

сложности) 

Ноябрь Учителя химии Горшкова Н.Н. 
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Сокращения 

 

ДО - Департамент образования 

 
ИОЦ - МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

ОО - Образовательная организация 

ООО - Общеобразовательная организация 

ДОО - Дошкольная образовательная организация 

ОДОД - Организация дополнительного образования детей 

ШНОР - Школы с низкими образовательными результатами 

ШНСУ - Школы, находящиеся в сложных социальных условиях 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 

НОО начального общего образования 

ООО основного общего образования 

СОО среднего общего образования 

ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 

БД - База данных 

ПК - Программный комплекс 

ГИА - Государственная итоговая аттестация 

ОГЭ - Основной государственный экзамен 

ЕГЭ - Единый государственный экзамен 

ОРКСЭ - Основы религиозных культур и светской этики 

ГОИС - Государственная образовательная система 

ЕПГУ - Единый портал государственных услуг 

СДО - Система дистанционного обучения 

ПФДО - Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

ФИС ФРДО - Федеральная информационная система «Федеральный реестр документов 

образования 

ЭФУ - Электронная форма учебника 

КГД - Кафедра гуманитарных дисциплин 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

- Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования» 
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