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Пояснительная записка 

 
Во второй части плана ГАУ ДПО ЯО ИРО представлены мероприятия, ко-

торые определены Государственным заданием департамента образования Яро-

славской области на 2020 год. 

Институт развития образования является координатором региональных про-

ектов: 

 «Профилактика распространения идеологии экстремизма и террориз-

ма в образовательной сфере»; 

 «Мультикультурность: компетентность современного человека»; 

 «Иностранный язык для будущего» ; 

 «Медиация: распространение восстановительной практики в работе 

с несовершеннолетними в ЯО»; 

-- «Проектирование и разработка комплекта учебно-методических мате-

риалов по реализации программ основного общего образования (в том числе 

с возможностью профессионального обучения) в профессиональных образова-

тельных организациях Ярославской области» (2018-2020); 

 «Региональная стратегия поддержки школ, работающих 

в неблагоприятных социальных условиях»; 

 «Создание сетевых объединений профессиональных образовательных 

организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кад-

ров в Ярославской области»;  

 «Стажировка руководящих работников профессиональных образова-

тельных учреждений в профильных организациях по инновационным направ-

лениям деятельности»;  

 «Проектирование комплекта учебно-методических материалов 

для обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях 

Ярославской области к реализации основных профессиональных образователь-

ных программ СПО с одновременным получением среднего общего образова-

ния на основе ФГОС СОО нового поколения»; 

 «Реализация комплексной программы по развитию личностного по-

тенциала» (совместно с благотворительным фондом Сбербанка России); 

 «Создание единой методической службы РСО»; 

 «Тьюторский центр для учителей начальных классов»; 

 «Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культу-

ры обучающихся»;  

 «Внедрение методологии наставничества, рекомендованной Мини-

стерством просвещения РФ, в профессиональных образовательных организаци-

ях Ярославской области»; 

 «Развитие научно-технической и проектной деятельности в общеобра-

зовательной организации» (региональный проект «Школа открытий.76»; 

 Модернизация материально-технического оснащения дошкольных 

образовательных организаций «Умный детский сад.76»; 

 «Цифровая образовательная среда»; 
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 «Современная школа»; 

 «Успех каждого ребенка»; 

 «Учитель будущего»; 

 «Новые возможности для каждого». 

Институт — оператор региональных этапов Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства: «Учитель года России», «Воспитатель года 

России», «За нравственный подвиг учителя», «Сердце отдаю детям», «Педаго-

гический дебют».  

С учетом приоритетных направлений развития РСО и профессиональных 

дефицитов планируется проведение 20 региональных конкурсов, ориентиро-

ванных на выявление эффективных педагогических практик. 

Институт — организатор и координатор региональных, всероссийских 

и международных мероприятий, среди которых: 

 Международный форум «Евразийский образовательный диалог»;  

 Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие сельских 

образовательных организаций в условиях реализации Национального проекта 

«Образование»; 

 Августовское совещание педагогических и руководящих работников 

РСО; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция по актуальным 

вопросам развития образования в Ярославской области (посвященная 80-летнему 

юбилею ИРО). 

Мероприятия, запланированные в рамках проектов, нашли своё отраже-

ние практически во всех разделах плана. 

Серия практико-ориентированных выездных и он-лайн семинаров, направ-

ленных на повышение компетенций и консолидацию усилий различных участ-

ников образовательного процесса, представлена школами: «Школа педагогиче-

ского лидера», «Школа молодого педагога», «Летняя школа», «Школа методи-

ста», «Школа тьютора», Школа-студия молодого педагога «Новые горизонты». 

В 2020 году продолжает свою работу Педсовет76.РФ — открытая пло-

щадка для обсуждения актуальных проблем педагогического роста, планируют-

ся открытые межмуниципальные и муниципальные мероприятия, мероприятия  

на базе РИП, видеоконференции, вебинары и веб-совещания. 

В 2020 году Институтом планируется проведение ряда мониторингов. 

Тематика мониторингов представлена в разделе плана «Мониторинги и иссле-

дования». 

С целью обеспечения информационно-методического сопровождения об-

разовательных организаций РСО планируются разработки информационно-

образовательных ресурсов, в том числе методических материалов. 
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№ 

п/п 
Тема 

Сроки 

проведения 

Структурное 

подразделение/ 

ответственный 

Конкурсы профессионального мастерства 

Региональные этапы Всероссийских конкурсов 

1 Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса «За нрав-

ственный подвиг учителя» 
Январь-май 

КГД, ЦСОЗМ  

Егорова Т.Ю. 

Курицина С.И.  

Томчук С.А. 

2 Региональный тур Всероссийского конкурса методик реализации 

программы «Разговор о правильном питании» 
20.01-10.04 

КФКиБЖ 

Иерусалимцева О.В. 

3 Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

Февраль-март 

ЦСОЗМ  

Егорова Т.Ю. 

Курицина С.И. 

4 Региональный старт (церемония открытия) конкурсов профессио-

нального мастерства 
13.02  ЦСОЗМ, КИО, РМЦ, СП 

5 Областной этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 

Февраль-апрель 

РМЦ  

Гусева Н.А. 

Румянцева Н.В. 

6 Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель-дефектолог России – 2019» 
Февраль-апрель КИО, ЦСОЗМ 

7 Региональный этап Всероссийского конкурса педагогических работ-

ников «Воспитать человека» 2 квартал 

КОПиП  

Назарова И.Г.  

Чиркун О.В. 

8 Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» Апрель-май 

ЦСОЗМ  

Егорова Т.Ю. 

Курицина С.И. 

9 Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический де-

бют» в 2020 году 
Октябрь-ноябрь ЦСОЗМ 
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Региональные конкурсы по номинациям 

1 Региональный конкурс методических разработок учителей техноло-

гии «Методические грани мастерства» 
Январь-март 

КЕМД  

Цамуталина Е.Е. 

2 Региональный конкурс «Территория развития» (для профессиональ-

ных сообществ молодых педагогов) 
Февраль 

КОПиП  

Сасарина Е.Е. 

3 Региональный конкурс на лучший классный час, посвященный  

75-летию Победы (году памяти и славы) 
Февраль-март 

КОПиП  

Чиркун О.В. 

4 Региональный конкурс методических разработок молодых педагогов 

«Палитра методических идей» 
Март 

КОПиП  

Сасарина Е.Е. 

5 Региональный конкурс сценариев уроков для учителей иностранных 

языков «Второй иностранный язык» Март-ноябрь 

КГД  

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В. 

6 Региональный конкурс программ воспитания: «Дети Ярославии: ре-

сурсы развития региона» (в рамках проекта «Современная школа») Апрель 

КОПиП  

Назарова И. Г.  

Чиркун О.В. 

7 Региональный конкурс «Мастер года – 2020» 

Апрель  

ЦРПО  

Выборнов В.Ю. 

Валисава Ю.Ю. 

8 Региональный конкурс разработок (программ, проектов, уроков, за-

нятий) среди педагогических работников образовательных организа-

ций «Традиции народов России» 

Апрель-июнь 
КОПиП  

Медведева С.А. 

9 Региональный конкурс методических разработок (программ, сцена-

риев занятий, квестов) молодых специалистов-психологов «Психо-

лог будущего» 

Апрель-май 
КОПиП  

Боярова Е.С. 

10 Региональный конкурс методических разработок урока, посвященного 

празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского  Апрель-октябрь 

КГД  

Томчук С.А.  

Киселева Н.В. 

11 Региональный конкурс сценариев внеурочных мероприятий по ино-

странным языкам 
Май-декабрь 

КГД  

Соколова О.А. 
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Урывчикова Н.В. 

12 Региональный конкурс методических разработок по системе оцени-

вания результатов освоения программы учебной дисциплины, меж-

дисциплинарного курса  

Октябрь 
ЦРПО  

Задорожная И.В. 

13 Региональный конкурс программ родительского просвещения 
Октябрь 

КОПиП  

Назарова И.Г 

14 Региональный конкурс методических разработок по финансовой 

грамотности Октябрь 

КГД  

Томчук С.А.  

Страхова Н.В. 

15 Региональный конкурс «Лучшие практики дополнительного образо-

вания детей» 
Октябрь-ноябрь 

РМЦ  

Грекова М.А. 

16 Региональный конкурс мастер-классов педагогов-психологов по со-

провождению семей, воспитывающих детей 
Октябрь-ноябрь  

КОПиП  

Боярова Е.С. 

17 Региональный конкурс профессионального мастерства социальных 

педагогов Октябрь-ноябрь 

КОПиП  

Назарова И. Г.  

Чиркун О.В. 

18 Региональный конкурс «Формула профессионального успеха» (для 

наставников молодых педагогов) 
Ноябрь 

КОПиП  

Сасарина Е.Е. 

19 Региональный конкурс инновационных моделей реализации про-

грамм в сетевой форме 
Ноябрь-декабрь 

ЦОМ  

Шляхтина Н.В. 

20 Региональный конкурс лучших практик по организации ранней по-

мощи детям с ОВЗ и их семьям 
15.09.20-

15.11.2020  

КИО 

Рощина Г.О. 

Русанова Л.С. 

Конкурсы образовательных организаций 

 Региональные этапы Всероссийских конкурсов ОУ   

1 Региональный этап VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклю-

зивная школа России» 02.03.-15.05. 

КИО 

Рощина Г.О. 

Русанова Л.С. 
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2 Региональный этап VI Всероссийского конкурса «Школа — террито-

рия здоровья» 02.03.-15.05. 

КИО 

Рощина Г.О. 

Панарина Г.Ю. 

3 Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброшкола»  

15.09.-15.10. 

КИО 

Рощина Г.О. 

Посысоев О.Н. 

Конкурсы команд ОУ и муниципалитетов 

1 Открытый межмуниципальный фестиваль учительских клубов  

(выездное мероприятие) 
Октябрь-декабрь 

ЦСОЗМ 

Егорова Т.Ю. 

КОПиП  

Сасарина Е.Е. 

2 Чемпионат менеджеров-профессионалов: «Эффективные решения 

для управленческих команд» Ноябрь-декабрь 

ЦОМ  

Пополитова О.В.  

Матюшина Н.М. 

Региональные конкурсы ОУ 

1 Региональный (заочный) смотр-конкурс программ развития органи-

заций дополнительного образования в Ярославской области 
10.12.19-01.03.20 

РМЦ  

Гусева Н.А. 

2 Конкурсный отбор организаций на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки 
26 02 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

3 Региональный конкурс на лучшую модель организации воспитатель-

ной деятельности в профессиональной образовательной организации 16.03.-31.03. 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

4 Региональный конкурс на лучшую учебно-материальную базу по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» среди образова-

тельных организаций  

16.03-23.04 

КФКиБЖ  

Щербак А.П., 

Перфилов В.П. 

5 Региональный конкурс среди образовательных организаций «Соци-

альное наставничество как форма социального партнерства в образо-

вательном пространстве» 

Апрель – май 

КОПиП  

Назарова И.Г. 

Чиркун О.В. 
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6 Региональный конкурс на лучшую организацию профилактики идео-

логии экстремизма и терроризма в общеобразовательной организа-

ции Ярославской области 

14.09-21.10 

КФКиБЖ  

Щербак А.П.,  

Перфилов В.П. 

7 Региональный конкурс среди образовательных организаций по раз-

работке и реализации программ воспитания Сентябрь-ноябрь 

КОПиП  

Назарова И.Г.  

Чиркун О.В. 

 

Имиджевые мероприятия (конференции, организуемые ИРО) 

 

№ 

п/п 
Тема Форма/уровень 

Сроки 

проведения 

Структурное 

подразделение/ 

ответственный 

Контактный телефон/ 

электронный адрес 

Конференции 

1 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие сельских обра-

зовательных организаций в условиях 

реализации Национального проекта 

“Образование”» 

Всероссий-

ский 
26-27.03 

ЦОМ  

Пополитова О.В. 

Матюшина Н.М. 

(4852)23-05-79 

shlyakhtinanv@gmail.c

om 

2 Региональная межведомственная кон-

ференция «Великая Отечественная 

война в контексте сохранения истори-

ческой памяти: к 75-летию Победы» 

Региональный 24.04 
КГД  

Страхова Н.В. 

(4852)23-06-34 

strahovan@mail.ru 

3 Региональное Августовское совещание 

педагогических и руководящих работ-

ников системы образования Ярослав-

ской области 

Региональный Август ЦСОЗМ и СП 
(4852)23-07-63 

egorova@iro.yar.ru 

4 Международный форум «Евразийский 

образовательный диалог» 

Международ-

ный  
Октябрь ЦСОЗМ и СП 

(4852)23-07-63 

egorova@iro.yar.ru 

5 Региональное торжественное меропри- Региональный Октябрь ЦСОЗМ и СП (4852)23-07-63 

mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:egorova@iro.yar.ru
mailto:egorova@iro.yar.ru
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ятие, посвященное Дню Учителя egorova@iro.yar.ru 

6 Межрегиональная научно-

практическая конференция по акту-

альным вопросам развития образова-

ния в Ярославской области (посвящен-

ная 80-летию ИРО) 

Межрегио-

нальный 
26-27.10 ЦСОЗМ и СП 

(4852)23-07-63 

egorova@iro.yar.ru 

Межрегиональные мероприятия 

№ 

п/п 
Тема 

Форма/ 

уровень 

Сроки 

проведения 

Структурное 

подразделение/ 

ответственный 

Контактный телефон/ 

электронный адрес 

 Межрегиональные видеоконференции (Педсовет76) 

1 Выявление и сопровождение деятельности ШНОР –  

ресурс развития РСО 

19.03. 

ЦОМ  

Пополитова О.В. 

Сальникова Ю.Н. 

КОПиП 

Сасарина Е.Е. 

(4852)23-05-79 

shlyakhtinanv@gmail.c

om 

2 Эффективные механизмы реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 
09.04. 

РМЦ  

Горюшина Е.А. 

(4852) 23-09-65 

goryushina@iro.yar.ru 

3 Восстановительные программы в системе профилакти-

ки правонарушений несовершеннолетних: поиск новых 

форм 10.04. 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

4 Ранняя помощь детям с ОВЗ 
23.04. 

КИО  

Рощина Г.О. 

(4852) 23-07-24 

roschina@iro.yar.ru 

5 Как формировать и оценивать функциональную гра-

мотность младших школьников? 
17.09. 

КНО  

Тихомирова О.В. 

(4852) 23-09-35 

tihomirova@ iro.yar.ru 

6 Лучшие практики профилактики распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в образова-

тельных организациях 

24.09. 
КФиБЖ 

Щербак А.П. 

(4852) 23-09-67 

apshch@mail.ru 

 

mailto:egorova@iro.yar.ru
mailto:egorova@iro.yar.ru
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:goryushina@iro.yar.ru
mailto:roschina@iro.yar.ru
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7 Формирование функциональной грамотности на пред-

метах гуманитарного цикла 28.09. 
КГД  

Томчук С.А. 

(4852) 23-06-34 

tomchuk@iro.yar.ru 

8 Опыт реализации регионального проекта «Cовременная 

школа» 

01.10. 

ЦОМ  

Шляхтина Н.В. 

(4852)23-05-79 

shlyakhtinanv@gmail.c

om 

9 Актуальные вопросы развития регионального профес-

сионального образования. Диверсификация образова-

тельных программ в практике деятельности професси-

ональной образовательной организации 

08.10. 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

Сатарина Г.Г. 

(4852)23-08-97 

vybornov@iro.yar.ru 

10 Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС: первые результаты 12.11 

Смирнова А.Н. 

ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

(4852)23-05-79 

shlyakhtinanv@gmail.co

m 

11 Опыт разработки и реализации школьных программ 

повышения качества образовательных результатов 
15.10 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

crii@iro.yar.ru 

12 Инновационное оборудование в современной школе 
19.11 

КЕМД 

Головлева С.М 

(4852) 23-05-97 

golovleva@iro.yar.ru 

13 PRO проект и PROдвижение: развитие личностного по-

тенциала в образовательных организациях» (с подклю-

чением регионов РФ, реализующих Программу БФ СБ) 03.12 

Ректорат 

Кораблева А.А. 

ЦСП 

Измайлова Е.Л. 

Гайнуллина Г.Г. 

(4852)23-09-78 

korableva@iro.ru 

Межрегиональные семинары 

1 Московский международный салон образования 

(г. Москва) Апрель 
ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

(4852)23-05-79 

shlyakhtinanv@gmail.c

om 

2 Предметно-пространственный аспект личностно-

развивающей образовательной среды в ДОО 

(г. Кострома) 
27.05 

Ректорат/ЦСП / 

КДО  

Кораблева А.А.  

Измайлова Е.Л. 

(4852)23-09-78 

korableva@iro.ru 

mailto:tomchuk@iro.yar.ru
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:vybornov@iro.yar.ru
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:crii@iro.yar.ru
mailto:korableva@iro.ru
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:korableva@iro.ru
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Ермакова Т.Н. 

3 Опыт организации когнитивного развития и професси-

ональных обучающихся сообществ (г. Москва)  Ноябрь 

ЦСП  

Измайлова Е.Л. 

ГайнуллинаГ.Г. 

(4852)23-09-78 

korableva@iro.ru 

 Региональные и Межмуниципальные мероприятия 

№ 

п/п 
Тема 

Форма/ 

уровень 

Сроки 

проведения 

Структурное 

подразделение/ 

ответственный 

Контактный телефон/ 

электронный адрес 

 Семинары     

1 Методический флешмоб: «Используем 

современные образовательные техно-

логии» (на базе Тутаевского МР) 

Межмуници-

пальный 
5.02 

ЦРИИ  

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

crii@iro.yar.ru 

2 Семинар-совещание «К 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне! 

Сохранение исторической памяти о 

Великой Отечественной войне в кон-

тексте преподавания общественных 

наук» 

Региональный 26 марта 

КГД  

Страхова Н.В. 

Харитонова Л.А. 

(4852)23-06-34 

strahovan@mail.ru 

3 Семинар. Эффективные практики реа-

лизации ФГОС ДО (на базе Борисо-

глебского МР, г. Рыбинска) 

Межмуници-

пальный 

24.03 

23.04 

27.05  

Октябрь 

КДО  

Коточигова Е.В. 

Захарова Т.Н. 

(4852) 23-09-34 

kdno@yandex.ru 

4 Семинар «Лучшие практики и резуль-

таты работы территориальных служб 

медиации» (на базе Угличского МР)  

Межмуници-

пальный 
Май  

КОПиП  

Чиркун О.В.  

Назарова И.Г. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

5 Семинар. Организация просветитель-

ской, консультативной помощи семье, 

имеющей детей от 0 до 3 лет (на базе 

г. Рыбинска) 

Межмуници-

пальный 
Май 

КОПиП 

Боярова Е.С. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

mailto:korableva@iro.ru
mailto:crii@iro.yar.ru
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6 Семинар для тьюторов и учителей 

начальных классов «Тьюторское со-

провождение профессионального раз-

вития учителей НОО» (на базе 

г. Рыбинска) 

Межмуници-

пальный 
Май  

КНО  

Тихомирова О.В. 

Сысуева Л.Ю. 

(4852) 23-09-35 

tihomirova@ iro.yar.ru 

7 Слёт инструкторов по физической 

культуре ДОО ЯО 
Региональный 03.06 

КФКиБЖ  

Щербак А.П. 

(4852) 23-09-67 

apshch@mail.ru 

8 Семинар муниципальных объединений 

социальных педагогов (на базе Тутаев-

ского МР)  

Межмуници-

пальный 
16.09 

КОПиП  

Назарова И.Г.  

Чиркун О.В. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

9 Семинар «Межнациональный и меж-

культурный диалог: укрепление взаи-

мопонимания, примирения и терпимо-

сти» (на базе г. Ростова) 

Межмуници-

пальный 
Ноябрь 

КОПиП  

Назарова И.Г. 

Медведева С.А. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

Педагогические субботники 

1 Педагогический субботник (на базе 

г. Рыбинска) Региональный 10.04 

ЦСОЗМ  

Егорова Т.Ю.,  

Курицина С.И.  

(4852) 23-07-61 

egorova@iro.yar.ru 

Школы 

1 Школа – студия молодого педагога 

«Новые горизонты» 
Региональный 

Февраль, 

сентябрь 

КОПиП  

Сасарина Е.Е. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

2 Школа педагогического лидера 

Региональный 25-27.03 

ЦСОЗМ  

Егорова Т.Ю., 

Астафьева А.С. 

КОПиП  

Сасарина Е.Е. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

3 Летняя школа  
Межрегио-

нальный 
Июнь 

ЦРИИ / ЦОМ 

Полищук С.М., 

Шляхтина Н.В. 

(4852) 23-07-53 

crii@iro.yar.ru 

mailto:crii@iro.yar.ru


15 

4 Школа методиста 
Региональный Сентябрь 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

crii@iro.yar.ru 

5 Школа тьютора  
Региональный Ноябрь 

КНО  

Тихомирова О.В. 

(4852) 23-09-35 

tihomirova@ iro.yar.ru 

Фестивали, выставки 

1 Фестиваль детских служб медиации  

Региональный Ноябрь 

КОПиП  

Назарова И.Г.  

Чиркун О.В. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

2 XI-я Международная выставка ярмарка 

социально-педагогических инноваций 

(г. Ростов) 

Международ-

ный 

Ноябрь-

декабрь 

КОПиП  

Назарова И.Г.  

Чиркун О.В. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

3 Фестиваль инновационных практик 

развития личностного потенциала 

Региональный 15.12 

Ректорат  

Кораблева А.А. 

ЦСП 

Измайлова Е.Л. 

Гайнуллина Г.Г. 

(4852)23-09-78 

korableva@iro.ru 

 

Открытые муниципальные мероприятия 
 

1 Муниципальный фестиваль молодых педа-

гогов «Педагогическая весна 2020» 

Фестиваль 02-05.03 

(Угличский 

МР) 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

2 Конференция педагогических работников 

системы образования УМР (педагоги 

начальной школы) 

Конферен-

ция 

24.03 

(Угличский 

МР) 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

3 XXI Романовские образовательные чтения, 

посвященные вопросам духовно-

нравственного воспитания 

Конферен-

ция 

26.03 

(Тутаевский 

МР) 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

4 Ярославский Городской педагогический фо-

рум 

Форум Март 

(г. Ярославль) 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

mailto:crii@iro.yar.ru
mailto:korableva@iro.ru
mailto:polishchuk@.yar.ru
mailto:polishchuk@.yar.ru
mailto:polishchuk@.yar.ru
mailto:polishchuk@.yar.ru
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5 Образовательная сессия «Парк открытых 

студий» к 75-летию Победы 

Семинар 10.04 

(г. Рыбинск) 

  

6 Муниципальное образовательное событие 

«Инновационный каскад – 2020» 

Событие Ноябрь 

(г. Рыбинск) 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

7  Муниципальный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог – профессионал 2020» 

Конкурс Октябрь 

(Угличский МР) 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

Итоговые мероприятия РИП 

1 «Проектная вертикаль» 

РИП: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 86» г. Ярославля 

Интерактив-

ный семинар 

11.02. ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

2 «Особенности учебного курса «Постижение 

мира умных вещей» в формировании чита-

тельской грамотности обучающихся» 

РИП: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Левобережная средняя школа 

города Тутаева» Тутаевского МР 

Региональ-

ный семи-

нар 

Сентябрь-

октябрь 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

3 «Опыт использования сетевых программ и 

проектов для творческого развития детей с 

ментальными нарушениями» 

РИП: Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества «Горизонт» 

г. Ярославля 

Конферен-

ция 

Октябрь 

 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

4 «Формирование у детей компетентностей 

будущего как ресурс улучшения образова-

тельных результатов» 

РИП: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 81» г. Яро-

славля 

Круглый 

стол 

15.10 

 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

mailto:polishchuk@.yar.ru
mailto:polishchuk@.yar.ru
mailto:polishchuk@.yar.ru
mailto:polishchuk@.yar.ru
mailto:polishchuk@.yar.ru
mailto:polishchuk@.yar.ru
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5 «Школьный медиацентр – основной компо-

нент цифровой образовательной среды» 

РИП: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 80 с углуб-

ленным изучением английского языка» г. 

Ярославля 

Открытый 

педагогиче-

ский совет 

29.10 

 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

6 «Инновационные механизмы достижения 

образовательных результатов обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

РИП: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 9» г. Пере-

славля-Залесского 

Региональ-

ный семи-

нар 

Ноябрь ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

7 «Мастерская восстановительных технологий» 

РИП: Муниципальное учреждение «Город-

ской центр психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи» г. Яро-

славля 

Фестиваль Ноябрь ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

8  «Модернизация содержания образования 

детей с умеренной умственной отсталостью 

в рамках ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)» 

РИП: Государственное общеобразователь-

ное учреждение Ярославской области «Яро-

славская школа – интернат № 8» 

Конферен-

ция 

10.12 

 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

9 «Непрерывное технологическое образование 

школьников: школа, колледж, детский тех-

нопарк «Кванториум» 

РИП: Государственное профессиональное 

Конферен-

ция 

10.12 

 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

mailto:polishchuk@.yar.ru
mailto:polishchuk@.yar.ru
mailto:polishchuk@.yar.ru
mailto:polishchuk@.yar.ru
mailto:polishchuk@.yar.ru


18 

образовательное учреждение Ярославской 

области Ярославский градостроительный 

колледж 

10 «Сетевое взаимодействие в рамках совер-

шенствования профессиональных компе-

тенций педагогов» 

РИП: Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Ярославский педаго-

гический колледж 

Конферен-

ция 

Декабрь ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

polishchuk@.yar.ru 

 

Видеоконференции 
 

 

Тема Уровень 
Сроки  

проведения 

Структурное 

подразделение/ 

ответственный 

Контактный  

телефон / электрон-

ный адрес 

1 Серия вебинаров «Содержательная 

поддержка деятельности математиче-

ских объединений школьников». Сов-

местно с ЯР НОУ «Новая школа» в 

рамках регионального проекта Яро-

славская математическая школа». 

10 вебинаров 

Региональный Январь-май 
КГД 

Головлева С.М. 

(4852) 23-05-97 

golovleva@iro.yar.ru 

2 Видеоконференция «Восстановитель-

ные программы в системе профилакти-

ки правонарушений несовершеннолет-

них: поиск новых форм» (Комплекс 

мер по совершенствованию системы 

профилактики суицида среди несовер-

шеннолетних в ЯО на 2020, от 26.12.19) 

Региональный 22.03 
КОПиП 

Назарова И.Г. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

mailto:polishchuk@.yar.ru
mailto:golovleva@iro.yar.ru
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3 Видеоконференция «Мультикультур-

ное образование: современные подходы 

к воспитанию на народных традициях» 

Региональный 24.04 
КОПиП 

Назарова И.Г. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

4 Видеоконференция «Итоги апробации 

мониторинга качества дошкольного 

образования» (Ярославская область) 

Региональный 29.09 
КДО 

Коточигова Е.В. 

(4852) 23-09-34 

kdno@yandex.ru 

5 Видеоконференция «Опыт обучения 

младших школьников с ОВЗ в услови-

ях инклюзии» 
Региональный 15.10 

КНО 

Сысуева Л.Ю. 

КИО 

Рощина Г.О. 

(4852) 23-09-35 

sisueva@iro.yar.ru 

(4852) 23-07-24 

roschina@iro.yar.ru 

6 Видеоконференция «Актуальные во-

просы введения и реализации ФГОС 

СОО» 

Региональный 11.11 
ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

(4852)23-05-79 

shlyakhtinanv@gmail.c

om 

7 Видеоконференция «Проблемы языко-

вой, психологической, социокультур-

ной адаптации детей в многокультур-

ной образовательной среде» 

Региональный 20.11 
КОПиП 

Назарова И.Г. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

8 Видеоконференция «Модели управле-

ния качеством образования в школе: 

проблемы и тенденции» (опыт постро-

ения внутришкольных моделей управ-

ления качеством образования) 

Региональный 25.11 
ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

(4852)23-05-79 

shlyakhtinanv@gmail.c

om 

9 Видеоконференция «Актуальные про-

блемы психологической деятельности в 

рамках сопровождения национальных 

проектов “Образование”» 

Региональный 15.12 
КОПиП 

Назарова И.Г. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

Вебинары 

1 Вебинары «Свежий ветер» для участ-

ников проекта «Реализация комплекс-
Региональный 

15.01. 

14.04 

Ректорат 

Кораблева А.А. 

(4852)23-09-78 

korableva@iro.ru 

mailto:sisueva@iro.yar.ru
mailto:roschina@iro.yar.ru
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:korableva@iro.ru
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ной программы по развитию личност-

ного потенциала» с отечественными 

известными учеными, педагогами и 

практиками (Он-лайн–марафон) (4 шт.) 

06.10. 

24.11 

ЦСП 

Измайлова Е.Л. 

2 Вебинар «Сопровождение по доработ-

ке проектов личностно-развивающей 

образовательной среды управленче-

скими командами проекта “Реализация 

комплексной программы по развитию 

личностного потенциала”» 

Региональный 29.01 
ЦСП 

Кораблева А.А. 

(4852)23-09-78 

korableva@iro.ru 

3 Вебинар «Современные подходы к ор-

ганизации воспитательной деятельно-

сти в образовательном учреждении» 

Региональный 31.01 
КОПиП 

Назарова И.Г. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

4 Вебинар «О содержании работы базо-

вых площадок» 
Региональный 06.02. 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

(4852)23-08-97 

vybornov@iro.yar.ru 

5 Вебинар «Психолого-педагогическая 

поддержка и организационно-

управленческое сопровождение ода-

ренных детей»  

Региональный 18.02. 

КОПИП 

Боярова Е.С. 

РМЦ 

Гусева Н.А. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

6 Вебинар «Разработка Программы вос-

питания образовательной организации: 

цели, алгоритм, инструменты» 

Региональный 19.02 
КОПиП 

Назарова И.Г. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

7 Вебинар «Мотивация педагогического 

коллектива: от теории к практике» 
Региональный 20.02 

ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

(4852)23-05-79 

shlyakhtinanv@gmail.com 

8 Вебинар «Организация обучения педа-

гогов по ППК “Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия 

ключевых участников образователь-

ных отношений”» 

Региональный 10.03. 

Ректорат 

Кораблева А.А. 

ЦСП 

Гайнуллина Г.Г. 

(4852)23-09-78 

korableva@iro.ru 

mailto:korableva@iro.ru
mailto:vybornov@iro.yar.ru
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:korableva@iro.ru
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9 Цикл вебинаров для участников проек-

та «Современная школа» 
Региональный 

17.03. 

20.05 

23.09 

16.12 

ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

(4852)23-05-79 

shlyakhtinanv@gmail.c

om 

10 Вебинар «Комплекс мер, направлен-

ный на создание условий для социали-

зации детей, находящихся в конфликте 

с законом» 

Региональный 25.03 
КОПиП 

Назарова И.Г. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

11 Вебинар «Об итогах экспертизы про-

грамм модернизации профессиональ-

ных образовательных организаций, 

функционально подчиненных депар-

таменту образования Ярославской об-

ласти» (для руководящих работников 

ПОО) 

Региональный 31.03 
ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

(4852)23-08-97 

vybornov@iro.yar.ru 

12 Вебинар «Формирование критического 

мышления у школьников» 
Региональный 02.04 

КНО 

Тихомирова О.В. 

(4852) 23-09-35 

tihomirova@ iro.yar.ru 

13 Серия веб-совещаний по вопросам 

подготовки к промежуточной аттеста-

ции по ППК 
Региональный 

10.04 

26.05 

29.09 

Ректорат 

Кораблева А.А. 

ЦСП 

Измайлова Е.Л. 

(4852)23-09-78 

korableva@iro.ru 

14 Вебинар «Наставничество в образова-

тельной среде: подходы, технологии, 

техники» 

Региональный 20.04 
ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

(4852)23-08-97 

vybornov@iro.yar.ru 

15 Вебинар «Итоги сетевого образова-

тельного события "Открылся занавес и 

вот..."» 

Региональный 29.04 
КДО 

Коточигова Е.В. 

(4852) 23-09-34 

kdno@yandex.ru 

16 Вебинар для организаторов лагерей на 

базе образовательных организаций 
Региональный 30.04 

КОПиП 

Сасарина Е.Е. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:shlyakhtinanv@gmail.com
mailto:vybornov@iro.yar.ru
mailto:korableva@iro.ru
mailto:vybornov@iro.yar.ru
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Ярославской области 

17 Вебинары для работников библиотек 

области «Обеспечение информацион-

ной безопасности детей и подростков и 

профилактики компьютерной зависи-

мости у детей» 

Региональный 
13.05 

25.11 

ИЦ 

Баранова М.В. 

(4852) 23-09-57 

baranova@iro.yar.ru 

18 

Цикл вебинаров «Вечерний родитель-

ский университет»  
Региональный 

22.05 

23.10 

10.12 

17.12 

КДО 

Коточигова Е.В. 

(4852) 23-09-34 

kdno@yandex.ru 

19 Вебинар «Индивидуальный проект как 

средство развития учебно-

исследовательской компетенции обу-

чающихся» 

Региональный 26.05 
ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

(4852)23-08-97 

vybornov@iro.yar.ru 

20 Вебинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ раннего 

возраста: опыт, эффективные практи-

ки, перспективы развития» 

Региональный 05.06 
КИО 

Рощина Г.О. 

(4852) 23-07-24 

roschina@iro.yar.ru 

21 Вебинар «Система оценивания в ОО 

ФГОС ОВЗ и ФГОС УО» 
Региональный 05.06 

КИО 

Рощина Г.О. 

(4852) 23-07-24 

roschina@iro.yar.ru 

22 Вебинар «Организация и проведение 

регионального конкурса «Доброшко-

ла», сопровождение участников на все-

российском конкурсе «Доброшкола» 

Региональный 07.09 
КИО 

Рощина Г.О. 

(4852) 23-07-24 

roschina@iro.yar.ru 

32 Вебинар «Система оценивания резуль-

татов освоения программы учебной 

дисциплины, междисциплинарного 

курса» 

Региональный 29.09 
ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

(4852)23-08-97 

vybornov@iro.yar.ru 

24 Вебинар «Презентация лучших про- Региональный Сентябрь КОПиП (4852) 23-08-14 

mailto:baranova@iro.yar.ru
mailto:vybornov@iro.yar.ru
mailto:roschina@iro.yar.ru
mailto:roschina@iro.yar.ru
mailto:roschina@iro.yar.ru
mailto:vybornov@iro.yar.ru
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грамм воспитания образовательной ор-

ганизации» 

Назарова И.Г. nazarova@iro.yar.ru 

25 Вебинары «Подготовка итогового про-

екта участниками ППК “Развитие лич-

ностного потенциала в системе взаи-

модействия ключевых участников об-

разовательных отношений”» 

Региональный 
20.10 

17.11 

ЦСП 

Измайлова Е.Л. 

(4852)23-09-78 

korableva@iro.ru 

26 Вебинар «Методы и приемы индиви-

дуальной и групповой работы с детьми 

раннего возраста» 

Региональный 23.10 
КОПиП 

Назарова И.Г. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

27 Вебинар «Межнациональный диалог: 

эффективные практики и региональ-

ный опыт» 

Региональный 20.11 
КОПиП 

Назарова И.Г. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

28 Вебинар «Современные технологии 

введения обучающихся в контекст 

производственной деятельности» 

Региональный 27.11 
ЦРПО 

Выборнов В.Ю 

(4852)23-08-97 

vybornov@iro.yar.ru 

29 Вебинар «Профессиональная компе-

тентность педагогических работников 

в работе с семьей» 

Региональный 28.11 
КОПиП 

Назарова И.Г. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

30 Цикл вебинаров для участников проек-

та «Школа открытий.76» (3 шт.) 
Региональный 

Апрель, 

май, октябрь 

КЕМД 

Головлева С.М. 

(4852) 23-05-97 

golovleva@iro.yar.ru 

31 Вебинар для экспертов «Нормативные 

и организационные вопросы проведе-

ния итогового собеседования» 

Региональный 05.02. КГД, ЦОиККО 
(4852) 23-06-34 

tomchuk@iro.yar.ru 

Веб-совещания 

1 Серия Веб-совещаний «Реализация ре-

гионального проекта “Успех каждого 

ребенка”» (4 шт.)  

Региональный 
Январь-

декабрь 

РМЦ 

Горюшина Е.А. 

(4852) 23-09-65 

goryushina@iro.yar.ru 

2 Серия Веб-совещаний «Тьюторское Региональный 24.01 КНО (4852) 23-09-35 

mailto:korableva@iro.ru
mailto:vybornov@iro.yar.ru
mailto:tomchuk@iro.yar.ru
mailto:goryushina@iro.yar.ru
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сопровождение профессионального 

развития учителей начальной школы» 

(6 шт.) 

20.03 

15.05 

21.08 

23.10 

18.12 

Тихомирова О.В. tihomirova@ iro.yar.ru 

3 Веб-совещания по заказу ДО (не менее 

30 шт.) 
Региональный 

Январь- 

декабрь 

ЦТС 

Лисин Н.Ю. 

(4852) 23-09-72 

nikolay@iro.yar.ru 

4 Веб-совещания с руководителями, 

специалистами ММС (4 шт.) 
Региональный 

Январь, 

апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

(4852) 23-07-53 

crii@iro.yar.ru 

5 Веб-совещания с учителями техноло-

гии (3 шт.) Региональный 

06.03 

07.04 

07.10 

КЕМД 

Цамуталина Е.Е. 

(4852) 23-05-97 

tsamutalina@iro.yar.ru 

6 Веб-совещание: «Единый день профи-

лактики» (2 шт.) (Комплекс мер по со-

вершенствованию системы профилак-

тики суицида среди несовершенно-

летних в ЯО на 2020, от 26.12.19) 

Региональный 
14.05. 

16.12. 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

(4852) 23-08-14 

nazarova@iro.yar.ru 

7 Веб-трансляции (селекторные совеща-

ния с Минпросвещением, вебинары и 

видеоконференции с партнерами ЯО и 

других регионов) (не менее 70) 

Региональный в теч. года 
ЦТС 

Лисин Н.Ю. 

(4852) 23-09-72 

nikolay@iro.yar.ru 

 

mailto:nikolay@iro.yar.ru
mailto:crii@iro.yar.ru
mailto:nikolay@iro.yar.ru
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Семинары, круглые столы, мастер-классы 

 

№  

п/п 
Тема Сроки 

Место про-

ведения 
Категория Исполнитель 

 Учитель будущего     

1 Семинар «Наставник молодого педагога: образ, 

технологии работы, результаты взаимодействия» 

Сен-

тябрь 

ИРО Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

2 Семинар «Формирование технологической 

компетентности молодого педагога: уроки 

практики» 

17.12 ИРО Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

 Современная школа     

1 Семинар «Организация работы центра «Точка 

роста» 

11.02 Градо-

строи-

тельный 

колледж 

Руководители и заме-

стители руководите-

лей школ-участников 

проекта «Современ-

ная школа» направле-

ние «Точки роста» 

ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

2 Круглый стол «Формирование гармонично раз-

витой и социально-ориентированной личности» 

(Комплекс мер по совершенствованию системы 

профилактики суицида среди несовершенно-

летних в ЯО на 2020год), от 26.12.19 

04.03. ИРО Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

3 Семинар «Педагогические средства и условия 

социализации сельских школьников» 

26.03 Ярослав-

ский МР 

Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

4 Семинары «Преподавание учебного предмета 

«Технология» в современных условиях» (7 шт.) 

20.04 ИРО Педагогические ра-

ботники ОО 

КЕМД 

Цамуталина Е.Е. 06.05 г. Рыбинск 

07.05 г. Данилов 

10.06 г. Ростов 

17.06 г. Перес-
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лавль-

Залесский 

18.06 г. Углич 

26.06 ИРО 

5 Семинары по реализации образовательных про-

грамм в сетевой форме (2 шт.) 

28.04. 

14.10 

ИРО Руководители ОО, 

заместители руково-

дителей, педагоги ОО 

– участники проекта 

СШ 

ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

6 Семинар «Наставничество — инструмент фор-

мирования социальной компетенции» 

04.06 ИРО Руководители и заме-

стители руководите-

лей школ-участников 

проекта «Современ-

ная школа» направ-

ление «Точки роста» 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

7 Семинар «Лучшие международные и региональ-

ные практики наставничества в образовательных 

организациях: опыт и поиск новых решений» 

Октябрь ИРО Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

 Цифровая образовательная среда     

1 Семинар «Расширение воспитательных воз-

можностей информационных ресурсов образо-

вательных организаций» 

17.03 Ярослав-

ский МР 

Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

2 Семинары «Использование технологий элек-

тронного обучения» (представление опыта ОО-

участников проекта)  

Март, 

апрель, 

октябрь, 

ноябрь 

на базе 

ОО, ИРО 

ОО – участники про-

екта 

ИЦ 

Редченкова Г.Д. 

3 Семинар «Профилактика кибербуллинга в под-

ростковой среде» (Комплекс мер по совершен-

ствованию системы профилактики суицида сре-

24.09 Некрасов-

ский МР 

Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 
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ди несовершеннолетних в ЯО на 2020 год), от 

26.12.19 

 Успех каждого ребенка     

1 Семинар «Разработка программ психолого-

педагогической помощи ребенку, обеспечиваю-

щих повышение мотивации к обучению и разви-

тию» 

7.04 ИРО Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

2 Мастер-классы победителей регионального этапа 

конкурса «Сердце отдаю детям» (2 шт.) 

15.10 

22.10 

ИРО Педагогические ра-

ботники ОО, реали-

зующих ДОП 

РМЦ 

Гусева Н.А. 

Румянцева Н.В. 

3 Семинар «Стратегическая сессия в муниципаль-

ных образованиях области по развитию допол-

нительного образования детей»  

15.10 ИРО Педагогические ра-

ботники ОО, реали-

зующих ДОП 

РМЦ 

Горюшина Е.А. 

4 Семинар «Технологии работы психолога, 

направленные на создание личностно-

развивающей среды, развитие способностей и 

одаренности. Ранняя профориентация» 

27.10 ИРО Педагоги – психоло-

ги 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

5 Семинар «Формирование успешной личности 

воспитанника детского дома: жизнестойкость, 

профессиональный выбор – слагаемые успеха» 

24.11 Детский 

дом «Чай-

ка», 

г. Яро-

славль 

Педагогические ра-

ботники детских до-

мов 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

6 Семинар по результатам конкурса «Лучшие 

практики ДОД» 

9.12 ИРО Педагогические ра-

ботники ОО, реали-

зующих ДОП 

РМЦ 

Горюшина Е.А. 

 Конкурсное движение     

1 Информационно-методические семинары для 

потенциальных участников  

 регионального этапа Всероссийского кон-

16.01, 

22.01, 

10.02, 

ИРО Потенциальные 

участники конкурсов 

ЦСОЗМ 

Егорова Т.Ю. 

КИО 
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курса «Учитель года России»  

 регионального этапа ежегодного Всерос-

сийского конкурса «За нравственный по-

двиг учителя» 

 регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Воспитатель года России» 

 областного этапа Всероссийского конкурса 

работников образовательных учреждений 

«Воспитать человека» 

 регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Педагогический дебют» 

 регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Учитель-дефектолог России» 

26.03, 

Июль-

сентябрь 

10.09 

Рощина Г.О. 

2 Мастер-классы победителей 

 областного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»  

 регионального этапа Всероссийского про-

фессионального конкурса «Воспитатель 

года России» 

 регионального этапа ежегодного Всерос-

сийского конкурса «За нравственный по-

двиг учителя» 

 Старт региональных этапов всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства 

 регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Педагогический дебют» 

 регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Учитель-дефектолог России» 

16.01, 

22.01 

13.02, 

26.03, 

10.09 

 

ИРО, на 

базе ОО 

потенциальные 

участники конкурсов, 

методисты ММС, пе-

дагоги ОО 

ЦСОЗМ 

Егорова Т.Ю. 

КИО 

Рощина Г.О. 
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3 Семинар «Презентация проектных идей потен-

циальных участников конкурсного отбора орга-

низаций на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки» 

15.01-

17.01 

ИРО Руководители орга-

низаций, потенци-

альных участников 

конкурсного отбора 

организаций на при-

своение статуса РИП 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

4 Психологический тренинг для потенциальных 

участников:  

 регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Учитель года России»  

 регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Воспитатель года России» 

 регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Педагогический дебют» 

 регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Учитель-дефектолог России» 

29.01, 

24.02 

01.04, 

17.09 

ИРО Потенциальные 

участники конкурсов 

ЦСОЗМ 

Егорова Т.Ю. 

КИО 

Рощина Г.О. 

5 Семинары «Современный эксперт – что и как 

оценивать?» (3 шт.) 

Февраль,  

март, 

сентябрь 

 Эксперты региональ-

ных этапов Всерос-

сийских конкурсов, 

конкурсов професси-

онального мастерства 

и конкурсов ОО 

ЦСОЗМ 

Егорова Т.Ю. 

6 Семинар для руководителей ОО РИП-2020 «Ор-

ганизация деятельности региональной иннова-

ционной площадки» 

09.04 ИРО Управленческие ко-

манды организаций, 

получивших статус 

РИП в 2020 году 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

7 Мастерская лидера для молодых педагогов и/или 

потенциальных участников конкурсного движе-

ния (2 шт.)  

Апрель-

май, 

октябрь-

ИРО Потенциальные 

участники конкурсов, 

молодые педагоги 

ЦСОЗМ 

Егорова Т.Ю. 
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ноябрь 

8 Семинар «Как разработать и презентовать про-

ектную идею» (для потенциальных участников 

конкурсного отбора организаций на присвоение 

статуса РИП 2021) 

10.12 ИРО Управленческие ко-

манды организаций, 

потенциальных 

участников конкурс-

ного отбора органи-

заций на присвоение 

статуса РИП 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

 Для работников ПОО     

1 Семинар «Практика развития цифровых компе-

тенций обучающихся СПО в обучении профес-

сиям/специальностям в соответствии с требова-

ниями ФГОС и работодателей» 

13.02 ГПОУ ЯО 

ЯГК 

ОМО педагогических 

работников по 

укрупненной группе 

профессий/ специ-

альностей 09.00.00, 

10.00.00, 11.00.00 

«Информатика, вы-

числительная техни-

ка и связь» 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

2 Семинар «Аккредитационные требования к ком-

плекту учебно-программного и методического 

обеспечения практического обучения ПОО»  

19.02. ГПОАУ 

ЯО ЯК-

СИД 

Руководящие работ-

ники ПОО, в функци-

онал которых входит 

организация профес-

сионального образо-

вания и профессио-

нального обучения 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

3 Семинар «Формирование единых подходов к 

разработке практических заданий и оценочных 

средств для проведения Олимпиады по материа-

ловедению»  

20.02. ГПОУ ЯО 

ЯАК 

 

Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие профессиональ-

ный цикл ОПОП 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 
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4 Семинар «Технологии формирования финансо-

вой грамотности обучающихся СПО в обучении 

по профессиям/ специальностям экономического 

профиля» 

25.03 ГПОАУ 

ЯО ЯТЭК 

ОМО педагогических 

работников по 

укрупненной группе 

профессий/ специ-

альностей  

27.00.00, 38.00.00 

«Экономика и управ-

ление» 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

5 Семинар «Практика внедрения и реализация ак-

туальных образовательных технологий в обуче-

нии» 

26.03 ГПОАУ 

ЯО 

ЯКГиСС 

ОМО педагогических 

работников по 

укрупненной группе 

профессий/ специ-

альностей 07.00.00, 

08.00.00 «Архитекту-

ра и строительство» 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

6 Семинар «Развитие УУД в рамках реализации 

ФГОС СПО: от учебных действий к профессио-

нальной компетентности» 

08.04 ГПОУ ЯО 

ЯКИП 

Руководящие и педа-

гогические работни-

ки ПОО 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

7 Семинар «Организационно-методическое сопро-

вождение проведения итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена» 

09.04 ГПОУ ЯО 

ЯКИП 

ОМО педагогических 

работников по 

укрупненной группе 

профессий/ специ-

альностей 18.00.00, 

19.00.00, 43.00.00 

«Промышленная эко-

логия и биотехноло-

гии» 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

8 Семинар «Развитие форм международного со-

трудничества в системе среднего профессио-

22.04 ГПОУ ЯО 

ЯАК 

Руководители и ру-

ководящие работни-

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 
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нального образования Ярославской области» (из 

опыта работы ПОО ЯО)  

ки ПОО, в функцио-

нал которых входит 

организация профес-

сионального образо-

вания и профессио-

нального обучения 

9 Семинар «Фонды оценочных средств по рабочим 

программам учебной дисциплины, профессио-

нального модуля подготовки специалистов сред-

него звена Подходы к разработке, содержание»  

29.04 ГПОУ ЯО 

ВАК 

ОМО педагогических 

работников по 

укрупненной группе 

специальностей 

35.00.00, 36.00.00 

«Сельское и лесное 

хозяйство, ветерина-

рия» 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

10 Семинар «Практика проведения промежуточного 

и итогового контроля по укрупненной группе 

профессий/ специальностей 42.00.00, 43.00.00, 

54.00.00»(Сервис, туризм, дизайн, реклама) 

18.05 ГПОУ ЯО 

УИПК 

ОМО педагогических 

работников по 

укрупненной группе 

профессий/ специ-

альностей 42.00.00, 

43.00.00, 54.00.00 

«Сервис, туризм, ди-

зайн, реклама» 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

11 Круглый стол «Реализация действующих про-

грамм модернизации организации в соответствии 

с типовой программой» (проект «Молодые про-

фессионалы») 

19.05 ГПОУ ЯО 

ЯАК 

Руководящие работ-

ники ПОО 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

12 Семинар «Практика организации профессио-

нального воспитания студентов колледжа» 

20.05 ГПОАУ 

ЯО РКОТ 

Руководящие работ-

ники ПОО, в функ-

ционал которых вхо-

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 
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дит организация вос-

питательного процес-

са и социальной под-

держки обучающихся 

13 Семинар «Технологии актуализации и восполне-

ния личностных ресурсов педагога в условиях 

многозадачности профессиональной деятельно-

сти» 

21.05 ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Для всех ОМО педа-

гогических работни-

ков, реализующих 

профессиональный 

цикл образователь-

ных программ по 

професси-

ям/специальностям 

СПО 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

14 Семинар «Практика использования интерактив-

ных средств обучения в преподавании по про-

фессиям/ специальностям 39.00.00, 40.00.00, 

46.00.00»(Юриспруденция и социальная работа) 

27.05 ГПОУ ЯО 

ЯКУиПТ 

ОМО педагогических 

работников по 

укрупненной группе 

профессий/ специ-

альностей 39.00.00, 

40.00.00, 46.00.00 

«Юриспруденция и 

социальная работа» 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

15 Круглый стол «Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и проведения демон-

страционного экзамена в ПОО ЯО» 

06.10. ГПОУ ЯО 

ЯКИП 

Руководящие работ-

ники ПОО, в функ-

ционал которых вхо-

дит организация 

профессионального 

образования и про-

фессионального обу-

чения, научно-

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 
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методической и 

учебно-методической 

деятельности, мето-

дисты 

16 Семинар «Развитие актуальных и перспективных 

компетенций у обучающихся СПО в условиях 

формирования рынка кандидатов» 

8.10 ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Для всех ОМО педа-

гогических работни-

ков, реализующих 

профессиональный 

цикл образователь-

ных программ по 

професси-

ям/специальностям 

СПО 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

17 Семинар «Проблемы организации самостоятель-

ной работы в практической деятельности при 

обучении по профессиям/ специальностям эко-

номического профиля» 

15.10 ГПОАУ 

ЯО ЯПЭК 

ОМО педагогических 

работников по 

укрупненной группе 

профессий/ специ-

альностей  

27.00.00, 38.00.00 

«Экономика и управ-

ление» 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

18 Семинар «Использование современных средств 

обучения при реализации образовательных про-

грамм»  

21.10 ГПОАУ 

ЯО ЯПК 

Руководящие работ-

ники ПОО, в функ-

ционал которых вхо-

дит организация 

научно-методической 

и учебно-

методической дея-

тельности, методи-

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 
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сты, председатели 

ПЦК 

19 Семинар «Проектно-исследовательская деятель-

ность обучающихся СПО, как фактор повыше-

ния конкурентоспособного специалиста» 

22.10 ГПОУ ЯО 

РППК 

ОМО педагогических 

работников по 

укрупненной группе 

профессий/ специ-

альностей 39.00.00, 

40.00.00, 46.00.00 

«Юриспруденция и 

социальная работа» 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

20 Семинар «Организационно-методические аспек-

ты внедрения актуальных образовательных тех-

нологий цифрового обучения в подготовку кад-

ров СПО» 

22.10 ГПОУ ЯО 

ЯАК 

ОМО педагогических 

работников УГС 

13.00.00, 15.00.00 

«Машиностроение и 

энергетика» 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

21 Семинар «О реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся в рамках ОПОП 

ПОО (в рамках проекта)» 

28.10 УИПК ОМО руководящих 

работников ПОО, в 

функционал которых 

входит организация 

воспитательного 

процесса и социаль-

ной поддержки обу-

чающихся 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

22 Семинар «Проблемы организации самостоятель-

ной работы в практической деятельности при 

обучении по профессиям/ специальностям сферы 

услуг 

11.11 ГПОАУ 

ЯО ЯК-

СиД 

ОМО педагогических 

работников по 

укрупненной группе 

профессий/ специ-

альностей 42.00.00, 

43.00.00, 54.00.00 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 
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«Сервис, туризм, ди-

зареклама» 

23 Семинар «Результаты апробации организацион-

но-методических материалов для стажировки ру-

ководящих работников на базе стажировочных 

площадок» 

19.11 ГПОУ ЯО 

ЯТЭК 

Руководящие работ-

ники ПОО 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

24 Семинар «Презентация результатов реализации 

проекта “Проектирование и разработка комплек-

та учебно-методических материалов по реализа-

ции программ основного общего образования (в 

том числе с возможностью профессионального 

обучения) в ПОО ЯО”»  

15.12 ГПОАУ 

ЯО ЗПК 

Руководящие работ-

ники ПОО, реализу-

ющие программы, 

обеспечивающие по-

лучение ООО 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

25 Семинар «Обобщение итогов создания СО ПОО 

ЯО в сфере ЭТЭ (по итогам проекта)» 

16.12 ГПОУ ЯО 

ЯАК 

Руководящие и педа-

гогические работни-

ки ПОО 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

26 Семинар «Разработка и реализация программ 

подготовки с учетом требований профессио-

нального стандарта и стандартов WorldSkills» 

17.12 ЯПК № 24 ОМО педагогических 

работников УГС 

23.00.00, 26.00.00 

«Техника и техноло-

гии транспорта» 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

 ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО     

1 Семинар «Организация физкультурных занятий 

дополнительного образования при общеобразо-

вательной организации» 

22.01 СШ № 48, 

г. Яро-

славль 

Учителя ФК, педаго-

ги доп. образования 

КФКиБЖ 

Щербак А.П. 

2 Семинары «Методическое обеспечение учебно-

го процесса в начальной школе» (2 шт.) 

29.01 

17.06 

ИРО Учителя НОО, члены 

Совета РМО УНО 

КНО 

Гусева Л.А., 

Сысуева Л.Ю. 

3 Семинар «Формирование читательской грамот-

ности в начальной школе: смысловое чтение» 

05.02 СШ № 7, 

г. Тутаев 

Учителя НОО, члены 

Совета РМО УНО 

КНО 

Гусева Л.А., 
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Сысуева Л.Ю. 

4 Семинар «Формирование информационной 

грамотности младших школьников» 

19.02 СШ № 32, 

г. Рыбинск 

Учителя НОО, члены 

Совета РМО УНО 

КНО 

Гусева Л.А., 

Сысуева Л.Ю. 

5 Семинар «Взаимодействие специалистов в ока-

зании коррекционно-развивающей помощи ре-

бенку с СДВГ» 

25.02. Детский 

сад № 114, 

г. Рыбинск 

Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

6 Семинар «Художественный текст: возможности 

достижения метапредметных и личностных ре-

зультатов» 

25.02 СШ № 29, 

г. Рыбинск 

Учителя НОО, члены 

Совета РМО УНО 

КНО 

Гусева Л.А., 

Сысуева Л.Ю. 

7 Семинар «Организация работы с руководителя-

ми образовательных организаций: меры по под-

держке профилактической деятельности педаго-

гов» 

26.02 Ростов-

ский МР 

Руководители ОО КОПиП 

Назарова И.Г. 

8 Семинар «Психология мотивации учения» 28.02. ИРО Педагоги-психологи КОПиП 

Назарова И.Г. 

9 Цикл семинаров для тьюторов по реализации 

ФГОС ДО: «Оценка условий для удовлетворения 

потребностей детей в разнообразных видах ак-

тивности» (4 шт.)  

04.03 

22.04 

19.11 

10.12 

ИРО Руководящие и педа-

гогические работники 

дошкольного образо-

вания 

КДО 

Коточигова Е.В. 

10 Семинары Ассоциации учителей английского 

языка YARTEA (в рамках деятельности профес-

сиональных сообществ) (3 шт.) 

11.03 

24.06 

18.11 

ИРО Учителя английского 

языка ЯО 

КГД 

Томчук С.А. 

ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

11 Мастер-класс «Организация занятий физически-

ми упражнениями с обучающимися с ОВЗ» 

11.03 СОШ 

№ 20, 

г. Рыбинск 

Учителя ФК КФКиБЖ 

Щербак А.П. 

Кочегарова С.В. 

12 Семинар «Основные принципы благоустройства 

коррекционных школ по современным требова-

12.03. ИРО Руководящие и педа-

гогические работни-

КИО 

Рощина Г.О. 
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ниям, создание развивающего обучающего про-

странства школы»  

ки ГОУ 

13 Семинары «Проектирование, реализация и ана-

лиз учебных занятий по формированию у 

школьников компетентностей будущего»  

(4 шт.) 

17.03 

 

21.04 

 

19.05 

22.09 

СШ № 4, 

г. Тутаев 

Коленов-

ская СШ, 

СШ № 1, 

г. Г.-Ям 

Лицей 

№ 1, 

г. Тутаев 

Педагоги РИП 

«Формирование у де-

тей компетентностей 

будущего как ресурс 

улучшения образова-

тельных результатов» 

КНО 

Сысуева Л.Ю. 

14 Семинар «Достижение планируемых результатов 

обучения средствами содержания курса “Окру-

жающий мир”» 

19.03 СШ № 30 

Рыбинск 

Учителя НОО, члены 

Совета РМО УНО 

КНО 

Гусева Л.А., 

Сысуева Л.Ю. 

15 Семинары «Основы педагогической рефлексии» 

(2 шт.) 

24.03 

22.04 

СШ № 81 Педагоги сопровож-

даемых школ проекта 

ЛРОС 

КНО 

Тихомирова 

О.В. 

16 Семинар «Взаимодействие педагогов-психологов 

с правоохранительными органами: роль психо-

лога при проведении следственных мероприятий, 

обеспечение защиты прав детства в процессе 

проведения следственных действий» (Комплекс 

мер по совершенствованию системы профилак-

тики суицида среди несовершеннолетних в ЯО 

на 2020 год), от 26.12.19 

24.03 ППМСС-

центр «До-

верие», 

г. Яро-

славль 

Педагог-психологи КОПиП 

Назарова И.Г. 

 

17 Межмуниципальные семинары для педагогиче-

ских работников, управленцев, реализующих про-

граммы дошкольного образования «Эффективные 

практики реализации ФГОС ДО» (базовые пло-

24.03 

23.04 

27.05 

23.10 

Гаврилов-

Ямский, 

г. Ярос-

лавль 

Руководящие и педа-

гогические работники 

дошкольного образо-

вания, тьюторы реали-

КДО 

Коточигова Е.В. 

Захарова Т.Н. 
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щадки кафедры дошкольного образования) зации ФГОС ДО 

18 Цикл семинаров «Апробация программы разви-

тия воспитания в образовательной организации» 

(3 шт.) 

Март-

апрель 

Ростов-

ский 

Гаврилов 

– Ямский, 

Данилов-

ский МР 

Зам. директора по ВР КОПиП 

Назарова И 

20 Семинары «Особенности и ресурсы УМК НОО» 

(2 шт.) 

8.04 

18.11 

ИРО Учителя НОО, члены 

Совета РМО УНО 

КНО 

Гусева Л.А., 

Сысуева Л.Ю. 

21 Семинар «Развитие образовательного потенциа-

ла школы через совершенствование информаци-

онно-методической среды»  

10.04 МОУ СШ 

№ 89 

г. Ярос-

лавль 

Руководители ОО, 

заместители руково-

дителей, педагоги ОО 

ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

Зайцева Н.В. 

22 Семинар «Решение квестов в деятельности педа-

гога-психолога» 

14.04 ППМСС-

центр 

г. Яро-

славль 

Педагоги-психологи КОПиП 

Назарова И.Г. 

23 Мастер-класс «Распространение опыта по разра-

ботке и реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ на примере занятий фут-

болом» 

15.04 СШ № 48 

г. Яро-

славль 

Учителя ФК, педаго-

ги доп. образования 

КФКиБЖ 

Щербак А.П. 

Беляев А.Н. 

24 Семинар «Психологическое консультирование 

родителей: опыт и новые решения» 

21.04 Ярослав-

ский МР 

Педагоги-психологи КОПиП 

Назарова И.Г. 

25 Семинары «Повышение профессиональной ком-

петентности по информационной безопасности 

детей, проблемам профилактики компьютерной 

зависимости у обучающихся и работе с детьми, 

подвергшимися жестокому обращению в вирту-

23.04, 

октябрь 

Г-Ямский 

МР 

Ростов-

ский МР 

 

Педагогические ра-

ботники ОО, педаго-

ги-психологи 

КОПиП 

Назарова И.Г. 
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альной среде» (2 шт.) ИРО 

26 Цикл семинаров «Построение программ развития 

математических способностей» (в рамках лабо-

ратории «Умная игрушка»): 

 Развивающие коммуникации (1 шт.) 

 Проекты в области естественных наук и 

математике (1 шт.) 

 Подвижные игры (2 шт.) 

28.04 

07.05 

07.10 

06.11 

ИРО Педагогические ра-

ботники дошкольно-

го образования 

КДО 

Коточигова Е.В. 

27 Семинар «Модульная АООП по учебному пред-

мету “Технология”»  

29.04. ИРО Руководители ОО, за-

местители руководите-

лей, педагоги ОО – 

участники проекта СШ 

КИО 

Рощина Г.О. 

КЕМД 

Цамуталина Е.Е. 

28 Серия семинаров для учителей истории и обще-

ствознания «Ресурсы музея в организации иссле-

довательских проектов обучающихся по исто-

рии» (на базе МИГ, ЯХМ и ГАЯО) (3 шт.) 

Апрель, 

октябрь, 

ноябрь 

Музей ис-

тории 

г. Ярос-

лавля 

Учителя истории и 

обществознания 

КГД 

Томчук С.А. 

29 Семинары «Организация работы по профилакти-

ке суицидального поведения несовершеннолет-

них с разъяснением факторов риска, поведенче-

ских проявлений, алгоритма собственных дей-

ствий» (2 шт.) 

14.05 

20.10 

ИРО Педагогические ра-

ботники ОО, педаго-

ги-психологи 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

30 Семинар «Методы формирования организован-

ного поведения у ребенка с СДВГ» 

26.05 Детский 

сад № 114, 

г. Рыбинск 

Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

31 Семинар «Презентация опыта педагога – психо-

лога в формате мастер-класса» 

16.06 ППМСС-

центр 

«Стимул» 

г. Тутаев 

Педагоги-психологи КОПиП 

Назарова И.Г. 
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32 Семинар «Качество дошкольного образования. 

Результаты апробации мониторинга качества 

дошкольного образования в Ярославской обла-

сти»  

23.09 ИРО Руководящие и педа-

гогические работни-

ки дошкольного об-

разования 

КДО 

Коточигова Е.В. 

33 Семинары «Обеспечение информационной без-

опасности детей и подростков и профилактики 

компьютерной зависимости у детей» (2 шт.) 

Сен-

тябрь, 

ноябрь 

ИРО Педагогические ра-

ботники ОО, педаго-

ги-психологи 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

 

34 Семинар «Некрасовские места Ярославского 

края» (в рамках сводного регионального плана 

мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 200-летия со дня рождения 

Н. А. Некрасова) 

Октябрь ИРО Учителя образова-

тельных организаций 

КГД 

Томчук С.А. 

35 Семинар «Системное решение проблемы школь-

ного буллинга» (Комплекс мер по совершенство-

ванию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних в ЯО на 2020 год), от 

26.12.19 

Октябрь Ростов-

ский МР 

Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

36 Семинары-совещания для руководителей муни-

ципальных органов управления образования  

(2 шт.) 

Октябрь, 

декабрь 

ИРО Руководители муни-

ципальных органов 

управления образова-

ния 

ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

37 Семинар «Формирование основ читательской 

грамотности и креативного мышления в образо-

вательном процессе начальной школы» 

7.10 Пере-

славль-

Залесский 

Учителя НОО КНО 

Гусева Л.А., 

Сысуева Л.Ю. 

38 Семинар «Управление качеством образования на 

основе выявленных профессиональных дефици-

тов» 

5.11 ИРО Руководители ОО, 

заместители руково-

дителей, педагоги ОО 

ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

Пополитова О.В. 

39 Семинар «Формирование у детей компетентно-

стей будущего как ресурс улучшения образова-

26.11 СШ № 81, 

Ярославль 

Педагоги ОО КНО 

Тихомирова О.В. 
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тельных результатов» 

40 Семинары «Технологии подготовки обучающих-

ся к олимпиадам» (совместно с Новой школой) 

Ноябрь ИРО Педагогические ра-

ботники ОО 

КГД, КЕМД, 

ИЦ 

41 Круглый стол «Формирование гармонично раз-

витой и социально-ориентированной личности» 

(Комплекс мер по совершенствованию системы 

профилактики суицида среди несовершеннолет-

них в ЯО на 2020 год), от 26.12.19 

 ИРО Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

 

42 Семинар «Итоги реализации проекта «Школа от-

крытий.76» в 2020 году 

Декабрь ИРО Педагоги ОО-

участники проекта 

КЕМД 

Головлева С.М. 

 В рамках региональных проектов     

1 Цикл семинаров «Организация социально-

эмоционального и когнитивного развития»  

(5 шт.) (проект «Реализация комплексной про-

граммы по развитию личностного потенциала») 

22.01 

11.03., 

15.04., 

30.09., 

14.10 

ИРО Участники проекта – 

учителя иностранно-

го языка 

Ректорат 

Кораблева А.А. 

ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

ЦСП 

Измайлова Е.Л. 

2 Цикл проектировочных семинаров «Разработка 

проектов по модернизации деятельности ММС» 

(модели ММС в 4 муниципальных образованиях)  

24.01-

29.01 

17.02-

21.02 

Гаврилов-

Ямский, 

Данилов-

ский, 

Мышкин-

ский, 

Ростов-

ский МР 

Проектные команды 

Гаврилов-Ямский, 

Даниловский, Мыш-

кинский, 

Ростовский МР 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

 

3 Семинар «Подготовка управленческой командой 

итогового продукта – проекта личностно-

развивающей образовательной среды» (проект 

«Реализация комплексной программы по разви-

29.01 ИРО Участники проекта ЦСП 

Кораблева А.А. 
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тию личностного потенциала») 

4 Семинар для воспитателей ДОО «Методическое 

сопровождение курса «Социально-

эмоциональное развитие в ДОО» (проект «Реа-

лизация комплексной программы по развитию 

личностного потенциала») 

25.02 Леснопо-

лянская 

НШ-д/с 

Участники проекта 

дошкольных ОО 

Ректорат 

Кораблева А.А. 

5 Семинары «Современное интерактивное обору-

дование в детском саду» (в рамках регионально-

го проекта по модернизации материально-

технического оснащения дошкольных образова-

тельных организаций «Умный детский сад.76»  

(4 шт.) 

03.03 

03.06 

02.10 

03.11 

ДОУ – по-

бедители 

конкурсно-

го отбора 

на получе-

ние обору-

дования 

Педагогические ра-

ботники дошкольно-

го образования 

КДО 

Коточигова Е.В. 

6 Семинар «Коммуникативная компетентность 

учителя начальных классов» (проект «Тьютор-

ский центр для учителей начальных классов») 

12.03 Мышкин-

ская СОШ 

Учителя НОО, тью-

торы Мышкинского и 

Угличского МР 

КНО 

Сысуева Л.Ю. 

7 Семинар с участниками проекта при участии 

представителей БФ «Вклад в будущее» «Практи-

ки внедрения программы по развитию личност-

ного потенциала в Ярославской области» 

17.03 ИРО Участники проекта Ректорат 

Кораблева А.А. 

ЦСП 

Измайлова Е.Л. 

Гайнуллина Г.Г. 

8 Семинар «Конструирование задач проектного и 

исследовательского характера» (проект «Тью-

торский центр для учителей начальных классов») 

26.03 Брейтов-

ская СШ 

Учителя НОО,  

тьюторы 

КНО 

Тихомирова О.В. 

Сысуева Л.Ю. 

9 Семинар «Школа. Родители. Дети: ресурсы нрав-

ственного развития» (проект «Медиация: рас-

пространение восстановительной практики в ра-

боте с несовершеннолетними в ЯО») 

Март 

 

Гаврилов 

– Ямский 

МР 

Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 
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10 Семинар «Необходимые условия для достижения 

планируемых результатов в обучении немецкому 

языку как второму иностранному» (проект 

«Иностранный язык для будущего») 

Март ИРО Учителя иностранно-

го языка 

КГД 

Томчук С.А. 

11 Семинар «Развитие личностного потенциала в 

ОО: роль педагога-психолога» (проект «Реализа-

ция комплексной программы по развитию лич-

ностного потенциала») 

14.04 ИРО Участники проекта ЦСП 

Измайлова Е.Л. 

Ректорат 

Кораблева А.А. 

Серафимо- 

вич И.В. 

12 Семинар «Обучение младших школьников с осо-

быми образовательными потребностями» (про-

ект «Тьюторский центр для учителей начальных 

классов») 

16.04 Лучинская 

СШ 

Учителя НОО,  

тьюторы 

КНО 

Тихомирова 

О.В. 

Сысуева Л.Ю. 

13 Семинар «Школьная жизнь: родители и учителя 

перед лицом негативных явлений в современной 

образовательной ситуации» (проект «Медиация: 

распространение восстановительной практики в 

работе с несовершеннолетними в ЯО») 

Апрель Ярославль Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

14 Мастер-классы по использованию инновацион-

ного оборудования в школе при реализации ООП 

и программ дополнительного образования. Про-

ект «Школа открытий.76» (2 шт.) 

Апрель, 

ноябрь 

На базе 

школ-

участников 

проекта 

Педагогические и ру-

ководящие работни-

ки ОО 

КЕМД 

Головлева С.М. 

15 Семинар «Индивидуальная программа развития 

ребёнка, рекомендации по её составлению и реа-

лизации» (проект «Тьюторский центр для учите-

лей начальных классов») 

07.05 Мышкин-

ская СОШ 

Учителя НОО, тью-

торы Мышкинского 

МР, Некоузского МР 

КНО 

Сысуева Л.Ю. 

16 Семинар «Мультикультурность: компетент-

ность современного человека – своеобразие 

17.06   КОПиП 

Назарова И.Г. 
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культур народов России» (проект «Мульти-

культурность: компетентность современного 

человека»  

17 Семинар «Конструирование урока на основе 

“Конструктора школьных уроков”» (проект 

«Тьюторский центр для учителей начальных 

классов») 

16.09 Брейтов-

ская СШ 

Учителя НОО,  

тьюторы 

КНО 

Тихомирова О.В. 

Сысуева Л.Ю. 

18 Круглый стол «Итоги проведения Всемирного дня 

солидарности в борьбе с терроризмом» (проект 

«Профилактика распространения идеологии экс-

тремизма и терроризма в образовательной сфере») 

17.09 ИРО Учителя ОБЖ, 

зам. директора по ВР 

КФиБЖ 

Перфилов В.П. 

19 Семинар «Современный родитель и работа с се-

мьей» (проект «Тьюторский центр для учителей 

начальных классов») 

30.09 Борисо-

глебский 

МР 

Учителя НОО,  

тьюторы 

КНО 

Тихомирова О.В. 

Сысуева Л.Ю. 

20 Семинар «Работа с родителями: методы общения 

с детьми, способы распознавания вступления ре-

бенка в сообщества, группы, где происходит ма-

нипуляция с сознанием» (проект «Медиация: 

распространение восстановительной практики в 

работе с несовершеннолетними в ЯО») 

20.10. ИРО Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

21 Цикл семинаров «Возможности личностного 

развития субъектов педагогического взаимодей-

ствия в ЛРОС» (совместно с представителями 

других СП на базе 30 образовательных организа-

ции ЯО - участников проекта, тематика опреде-

ляется под заказ ОО по результатам обучения 

педагогических команд) (проект «Реализация 

комплексной программы по развитию личност-

ного потенциала») 

29.10-

14.12 

ОО ЯО Участники проекта ЦСП/ 

ЦОМ/КДО 
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22 Семинар «Современная семья: формирование 

пространства уважения, понимания, любви» 

(проект «Медиация: распространение восстано-

вительной практики в работе с несовершенно-

летними в ЯО») 

Октябрь ИРО Педагогические ра-

ботники ОО 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

23 Семинар «Индивидуализация образовательного 

процесса» (проект «Тьюторский центр для учи-

телей начальных классов») 

18.11 Вощажни-

ковская 

СШ 

Учителя НОО, тью-

торы Борисоглебско-

го МР, Ростовского 

МР 

КНО 

Тихомирова О.В. 

24. Семинар «Социально-эмоциональное развитие 

обучающихся в условиях личностно-

развивающей среды» (проект «Реализация ком-

плексной программы по развитию личностного 

потенциала»)  

25.11 

 

ИРО Участники проекта 

дошкольных ОО 

ЦСП 

Измайлова Е.Л. 

25 Семинар «Психологические основы работы со 

взрослыми» (проект «Тьюторский центр для 

учителей начальных классов») 

25.11 Угличский 

МР 

Учителя НОО,  

тьюторы 

КНО 

Тихомирова О.В. 

26 Семинар «Нужны ли изменения в организации 

учебной деятельности по иностранному языку?» 

(проект «Иностранный язык для будущего») 

Ноябрь ИРО Учителя иностранно-

го языка 

КГД 

Томчук С.А. 

27 Семинар «Проектирование образовательной дея-

тельности на основе формирующего оценива-

ния» (проект «Тьюторский центр для учителей 

начальных классов») 

10.12 СШ 1, Да-

нилов 

Учителя НОО,  

тьюторы 

КНО 

Тихомирова О.В. 

28 Семинар «Итоги реализации проекта “Школа от-

крытий.76”» в 2020 году (проект «Школа откры-

тий») 

Декабрь ИРО Педагогические и ру-

ководящие работни-

ки ОО 

КЕМД 

Головлева С.М. 
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Информационно-образовательные ресурсы 

 ТЕМА Вид НМП 
Ответственный  

исполнитель 
Сроки 

Объем 

(п.л) 

Форма  

представления / 

издание 

(CD, сайт, печать) 

 Учитель будущего      

1 Педагогическая мастерская для моло-

дого педагога «Технологическая мо-

заика» 

Сборник 

практических  

материалов 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

21.09 2 п.л. CD 

2 Сборник методических разработок 

молодых педагогов по итогам регио-

нального конкурса «Палитра методи-

ческих идей» 

Сборник 

практических  

материалов 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

21.09 2 п.л. CD 

3 Современные технологии непрерыв-

ного профессионального развития пе-

дагогов 

Сборник 

методических 

материалов 

Ректорат 

Золотарева А.В. 

30.10 4 п.л. печатное 

4 Комплекс инструментов оценки про-

фессиональных дефицитов педагога 

Методическое 

пособие 

Ректорат 

Золотарева А.В. 

30.10 4 п.л. печатное 

5 Стратегии профессионального разви-

тия учителя инклюзивной школы в 

системе непрерывного педагогическо-

го образования 

Методическое 

пособие 

КИО 

Рощина Г.О. 

16.11 1 п.л. на сайт, 

печатное 

6 Положение об экспертном сообществе 

в Ярославской области 

Положение о наставничестве в обра-

зовательной организации 

Положение Ректорат 

Серафимович И.В. 

ЦСОЗМ 

Егорова Т.Ю. 

КОПиП 

Сасарина Е.Е. 

21.09 

 

 

 

18.05 

1 п.л. на сайт 

 

 



48 

 Успех каждого ребенка      

1 Формирование эмоционального ин-

теллекта у детей с нарушениями слуха 

в условиях обучающей инклюзивной 

среды 

Учебно-

методическое 

пособие 

КИО 

Рощина Г.О. 

17.02 8 п.л. печатное 

2 Профилактика суицидального поведе-

ния, выявление ранних суицидальных 

признаков у несовершеннолетних 

(Комплекс мер до 2020 года по со-

вершенствованию системы профилак-

тики суицида среди несовершенно-

летних, утвержденный распоряжени-

ем Правительства РФ от 18 сентября 

2019 года № 2098-р) 

Методические 

рекомендации 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

16.03 2 п.л. печатное 

3 Коммуникативная компетентность 

участника конкурса профессиональ-

ного мастерства 

Методические 

рекомендации 

РМЦ 

Румянцева Н.В. 

18.05 1 п.л. на сайт,  

печатное 

4 Сборник материалов для участников 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Сборник 

материалов 

РМЦ 

Гусева Н.А. 

Румянцева Н.В. 

18.05 1 п.л. на сайт 

 

5 Антикоррупционное просвещение 

обучающихся  

Методические 

рекомендации 

КГД 

Томчук С.А. 

16.11 3 п.л. на сайт 

6 Лучшие практики дополнительного 

образования детей (по материалам ре-

гионального конкурса) 

Сборник 

материалов 

РМЦ 

Грекова М.А. 

21.12 2 п.л. на сайт 

 Современная школа      

1 Разработка и реализация общеразви-

вающих программ в области физиче-

Методические 

рекомендации 

КФКиБЖ 

Щербак А.П. 

18.05 3 п.л.  на сайт 
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ской культуры и спорта 

2 Преподавание технологии в 2020– 

2021 учебном году в образовательных 

организациях, вошедших в проект 

«Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей по предмет-

ным областям «Технология», «Ин-

форматика», «ОБЖ» 

Методические 

рекомендации 

КЕМД 

Цамуталина Е.Е. 

15.06 2 п.л. на сайт 

3 Организация деятельности детских и 

молодёжных общественных организа-

ций, осуществляющих проекты с вос-

питательной составляющей, в образо-

вательных организациях региона 

Методические 

рекомендации 

РМЦ 

Гусева Н.А. 

15.06 1 п.л. на сайт 

4 Реализация «Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая куль-

тура» в образовательных организаци-

ях Российской Федерации, реализую-

щих основные общеобразовательные 

программы» в Ярославской области 

Методические 

рекомендации 

КФКиБЖ 

Щербак А.П. 

19.10 3 п.л. на сайт 

 Цифровая образовательная среда      

1 Использование цифровых образова-

тельных ресурсов по математике в 

учебном процессе 

Методические 

рекомендации 

КЕМД 

Головлева С.М. 

21.09 3 п.л. на сайт 

2 Использование современных техноло-

гий электронного обучения (опыт ОО 

– участников регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»)  

Сборник 

методических 

материалов 

ИЦ 

Редченкова Г.Д. 

16.11 3 п.л. на сайт 

 ФГОС общего образования      

1 Введение системы альтернативной и Учебно- КИО 16.03 3 п.л. печатное 
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дополнительной коммуникации для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

и РАС в практику инклюзивной обра-

зовательной организации 

методическое 

пособие и ра-

бочая тетрадь 

Рощина Г.О. 

2 ФГОС ОВЗ: введение системы аль-

тернативной и дополнительной ком-

муникации для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и РАС в практику 

семьи ребенка с ОВЗ 

Учебно-

методическое 

пособие и ра-

бочая тетрадь 

КИО 

Рощина Г.О. 

20.04 2 п.л. печатное 

3 Сборник методических разработок, 

посвященных 75-летию Победы (Году 

памяти и славы) 

Сборник 

методических 

разработок 

КГД 

Томчук С.А. 

20.04 5 п.л. на сайт 

CD-диск 

4 Сборник материалов конкурсов 

2019 года «Из опыта работы ДОО» 

Сборник ма-

териалов 

КДО 

Коточигова Е.В. 

20.04 4 п.л. на сайт 

5 Сборник материалов конкурса на луч-

ший классный час, посвященный 75-

летию Победы (Году памяти и славы) 

Сборник 

материалов 

КОПиП 

Назарова И. 

20.04 2 п.л. CD-диск 

6 ФГОС ОВЗ: обучающий журнал-

дневник для ребенка с нарушениями 

слуха 

Учебное по-

собие 

КИО 

Рощина Г.О. 

18.05 2 п.л. печатное 

7 Об организации учебного процесса в 

2020-2021 учебном году (по предметам: 

русский язык, литература, история, об-

ществознание, иностранный язык, му-

зыка, география, математика, физика, 

химия, биология, технология, информа-

тика, физкультура, ОБЖ, начальная 

школа, родной язык, родная литература) 

Методические 

рекомендации 

СП 18.05 4 п.л. на сайт 
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8 ФГОС ОВЗ: психолого-

педагогическая диагностика детей 

раннего и дощкольного возраста с 

особыми образовательными потреб-

ностями (индивидуальная карта раз-

вития и сопровождения ребенка с 

ОВЗ) 

Учебно-

методическое 

пособие 

КИО 

Рощина Г.О. 

18.05 2 п.л. печатное 

9 Великая Отечественная война в 

контексте сохранения исторической 

памяти: к 75-летию Победы 

Сборник 

материалов 

конференции 

КГД 

Томчук С.А. 

15.06 4 п.л. CD-диск 

10 ФГОС ОВЗ: методика использования 

речевого материала учебного, образо-

вательного и обиходного характера для 

развития коммуникативных умений 

обучающихся с нарушениями слуха» 

Методические 

рекомендации 

КИО 

Рощина Г.О. 

15.06 1 п.л. печатное 

11 ФГОС ОВЗ: слухо-речевые утренники 

для детей с нарушениями слуха: эф-

фективные практики 

Сборник 

практических 

материалов 

КИО 

Рощина Г.О. 

15.06 1 п.л. печатное 

11 ФГОС ОВЗ: методика развития пись-

менной речи у кохлеарно-

импантированного обучающегося 

Методические 

рекомендации 

КИО 

Рощина Г.О. 

15.06 1 п.л. печатное 

12 ФГОС ОВЗ: коррекционно-

педагогическая помощь ребенку до-

школьного возраста с кохлеарным 

имплантом по развитию восприятия 

речи и окружающих звуков 

Методиче-

ские реко-

мендации 

КИО 

Рощина Г.О. 

15.06 1 п.л. печатное 

13 ФГОС ОВЗ: методика формирования 

навыков смыслового чтения у детей с 

кохлеарным инплантом 

Методиче-

ские реко-

мендации 

КИО 

Рощина Г.О. 

15.06 1 п.л. печатное 
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14 Речевой материал для восприятия тек-

стов на слух детьми с кохлеарной им-

плантацией 

Сборник 

практических 

материалов 

КИО 

Рощина Г.О. 

15.06 1 п.л. печатное 

15 Оценка социального развития детей 

дошкольного возраста 

Рабочая тет-

радь 

КДО 

Коточигова Е.В. 

20.07 3 п.л. печатное 

16 Подготовишки: наблюдение и фикса-

ция результатов 

Практическое 

пособие 

КДО 

Коточигова Е.В. 

17.08 4 п.л. печатное 

17 Реализация ООП СОО в сетевой фор-

ме 

Методиче-

ские реко-

мендации 

ЦОМ 

Шляхтина Н.В. 

21.09 3 п.л. печатное 

18 Формирование критического мышле-

ния школьников 

Учебное по-

собие 

КНО 

Тихомирова О.В. 

21.09 8 п.л. печатное 

19 ФГОС ОВЗ: методика обучения не-

зрячих детей чтению рельефных по-

собий 

Методическое 

пособие 

КИО 

Рощина Г.О. 

21.09 1 п.л. печатное 

20 Профилактика употребления психоак-

тивных веществ среди обучающихся 

Практическое 

пособие 

КФКиБЖ 

Иерусалимцева О.В. 

19.10 3 п.л. на сайт 

21 Обучению чтению по методу Брайля Рабочая тет-

радь 

КИО 

Рощина Г.О. 

19.10 1 п.л. печатное 

22 Эффективные практики реализации 

ФГОС ДО: современная предметно-

пространственная среда (на основе 

материалов РИП) 

Сборник 

практических 

материалов 

КДО 

Коточигова Е.В. 

19.10 4 п.л. печатное 

23 ФГОС: изучение предмета «Родная 

литература» в основной школе 

Методическое 

пособие 

КГД 

Томчук С.А. 

19.10 3 п.л. на сайт 

печатное 

24 Организация образовательного про-

цесса детей с ОВЗ в условиях обуче-

ния в отдельных организациях, реали-

зующих АООП, общеобразователь-

Методиче-

ские реко-

мендации 

КИО 

Рощина Г.О. 

19.10 1 п.л. печатное 



53 

ных классах (инклюзии) 

25 Формирование системы оценивания 

по математике с учетом требований 

ГИА и ВПР 

Методиче-

ские реко-

мендации 

КЕМД 

Головлева С.М 

19.10  на сайт 

 

26 Вопросы воспитания в рамках реали-

зации Программы развития воспита-

ния в ЯО на 2017-2020 годы (регио-

нальный опыт) 

Сборник 

методических 

материалов 

КОПиП 

Назарова И. 

16.11 3 п.л. CD-диск 

 

27 Сборник методических разработок уро-

ка, посвященного празднованию 800-

летия со дня рождения князя Алек-

сандра Невского 

Сборник КГД 

Томчук С.А. 

16.11 4 п.л. На сайт 

CD-диск 

печатное 

 

 ГИА (ОГЭ и ЕГЭ)      

1 Анализ итогового собеседования 

(совместно с ЦОиККО) 

Отчет КГД 

Томчук С.А. 

17.02 1 п.л. на сайт, 

отчет в ДО 

2 Подготовка к ОГЭ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (русский 

язык, история, обществознание, ино-

странный язык) 

Методиче-

ские реко-

мендации 

КГД 

Томчук С.А. 

16.03 1 п.л. на сайт 

3 Проведение ОГЭ по химии по модели, 

включающей реальный эксперимент 

Методические 

рекомендации 

КЕМД 

Головлева С.М 

20.04 1 п.л. на сайт 

4 Анализ результатов ГИА по учебным 

предметам (совместно с председате-

лями предметных комиссий по учеб-

ным предметам ГИА-11, ГИА-9) (рус-

ский язык; история, география, ино-

странный язык, обществознание, ли-

тература, математика, физика, химия, 

биология, информатика) 

Отчет КГД, КЕМД, ИнфЦ 17.08 2 п.л. на сайт 
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5 Анализ итогового сочинения (сов-

местно с ЦОиККО и председателем 

предметной комиссии) 

Отчет КГД 

Томчук С.А. 

21.12 1 п.л. на сайт, 

отчет в ДО 

 

 В рамках региональных проектов      

1 Поурочные планы по немецкому язы-

ку как второму иностранному. Пер-

вый год обучения (1 часть) (проект 

«Иностранный для будущего») 

Методиче-

ские реко-

мендации 

КГД 

Урывчикова Н.В. 

15.06 8 п.л. CD-диск 

 

2 Определение нормативных затрат на 

оказание услуг по стажировке руково-

дящих работников и составлению до-

говоров об организации и оплате ста-

жировки 

Методиче-

ские реко-

мендации 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

15.06 2 п.л. CD-диск 

 

3 Профилактика межличностных кон-

фликтов (проект «Мультикультур-

ность: компетентность современного 

человека») 

Учебное по-

собие 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

16.11 2 п.л. печатное 

4 Модели поликультурного образования 

(проект «Мультикультурность: ком-

петентность современного человека») 

Сборник 

программ 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

16.11 2 п.л. CD-диск 

 

5 Профилактика распространения 

идеологии экстремизма и терроризма 

в образовательных организациях: 

эффективные практики (Проект 

«Профилактика распространения 

идеологии экстремизма и терроризма 

в образовательной сфере») 

Сборник КФКиБЖ 

Перфилов В.П. 

16.11 4 п.л. на сайт 

6 Реализация образовательных про-

грамм основного общего образования 

Комплект 

УММ 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

Ноябрь  8 п.л. CD-диск 
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в профессиональных образовательных 

организациях 

7 Медиация: конструктор восстанови-

тельных программ (Проект «Медиа-

ция: распространение восстанови-

тельной практики в работе с несовер-

шеннолетними в ЯО») 

Учебное по-

собие 

КОПиП 

Назарова И.Г. 

Декабрь 3 п.л. печатное 

8 Организация стажировки руководя-

щих работников ПОО 

Сборник 

методических 

материалов 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

16.11 3 п.л. CD-диск 

 

9 Иностранный язык для экзамена или 

для жизни? (проект «Иностранный 

для будущего») 

Методиче-

ские реко-

мендации 

КГД 

Соколова О.А. 

21.12 3 п.л. CD-диск 

 

 Для работников ПОО      

1 Проекты профильных программ об-

щеобразовательных предметов для 

профессиональных образовательных 

организаций. Часть 2 

Методиче-

ские реко-

мендации 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

15.06 2 п.л. CD-диск 

 

2 Формирование функциональной фи-

нансовой и правовой грамотности у 

выпускников государственных обра-

зовательных учреждений и обучаю-

щихся СПО с ОВЗ 

Методиче-

ские реко-

мендации 

КИО 

Рощина Г.О. 

15.06   

3 Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 

Методические 

рекомендации 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

16.11 4 п.л. CD-диск 

 

4 Проектирование программы развития 

универсальных учебных действий при 

освоении предметов общеобразова-

тельного цикла образовательной про-

Методиче-

ские реко-

мендации 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

16.11 2 п.л. CD-диск 
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граммы СПО 

5 Современные средства обучения и 

развития студентов (для преподавате-

лей учебных дисциплин профессио-

нального цикла и мастеров производ-

ственного обучения) 

Методиче-

ские реко-

мендации 

ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

21.12 3 п.л. CD-диск 

 

 

Образовательные события 

 

№ 

п/п 

Тема Исполнитель Сроки Форма  

представления  

1 Бессмертный полк Страхова Н.В. 

Харитонова Л.А. 

Головлева М.Н. 

Новикова Н.Н. 

Январь-апрель 

Интерактивная 

карта 

2 Образовательное сетевое событие «Дресс-код 

современного школьника-читателя» (в рамках 

деятельности региональной сети ШИБЦ)  

ИнфЦ 

Баранова М.В., 

Кувакина Е.В. 

Май-декабрь ВикиИРО 

 

Региональные проекты 

 

№ 

п/п 
Тема Исполнитель Сроки  

1 Проект «Иностранный язык для будущего»  КГД 

Урывчикова Н.В. 

2017-2020 

2 Проект «Профилактика распространения идеологии экстремизма и терро-

ризма в образовательной сфере»  

КФиБЖ 

Щербак А.П. 

2018-2020 

3 Проект «Мультикультурность: компетентность современного человека»  КОПиП 

Медведева С.А. 

2018-2020 
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4 Проект «Медиация: распространение восстановительной практики в работе 

с несовершеннолетними в ЯО»  

КОПиП 

Назарова И.Г. 

2018-2020 

5 Проект «Проектирование и разработка комплекта учебно-методических ма-

териалов по реализации программ основного общего образования (в том 

числе с возможностью профессионального обучения) в профессиональных 

образовательных организациях Ярославской области»  

ЦПРО 

Выборнов В.Ю. 

2018-2020 

6 Проект «Создание сетевых объединений профессиональных образова-

тельных организаций и работодателей по приоритетным направлениям 

подготовки кадров в Ярославской области» 

ЦПРО 

Выборнов В.Ю. 

2018-2020 

7 Проект «Региональная стратегия поддержки школ, работающих в небла-

гоприятных социальных условиях» 

ЦРИИ 

Полищук С.М. 

2018-2020 

8 Проект «Реализация комплексной программы по развитию личностного 

потенциала» (совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад 

в будущее»)  

ЦСП 

Кораблева А.А. 

2018-2020 

9 Проект «Стажировка руководящих работников профессиональных обра-

зовательных учреждений в профильных организациях по инновационным 

направлениям деятельности»  

ЦПРО 

Выборнов В.Ю. 

2019-2921 

10 Проект «Проектирование комплекта учебно-методических материалов для 

обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях 

Ярославской области к реализации основных профессиональных образова-

тельных программ СПО с одновременным получением среднего общего об-

разования на основе ФГОС СОО нового поколения»  

ЦПРО 

Выборнов В.Ю. 

2019-2021 

11 Проект «Создание единой методической службы РСО»  ЦРИИ 

Полищук С.М 

2019-2021 

12 Проект «Тьюторский центр для учителей начальных классов» КНО 

Тихомирова О.В. 

2019-2021 

13 Проект «Современная школа»  ЦОМ 

Шляхтина Н,В. 

2019-2024 

14 Проект «Цифровая образовательная среда» Ректорат 2019-2024 
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Смирнова А.Н. 

ИнфоЦ 

Редченкова Г.Д. 

15 Проект «Успех каждого ребенка»  РМЦ 

Горюшина Е.А 

2019-2024 

16 Проект «Сопровождение ПОО по формированию профессиональной куль-

туры обучающихся»  

ЦПРО 

Выборнов В.Ю. 

2020- 

17 Проект «Внедрение методологии наставничества, рекомендованной Мини-

стерством просвещения РФ, в профессиональных образовательных органи-

зациях Ярославской области» 

ЦПРО 

Выборнов В.Ю. 

2020- 

18 Проект «Развитие научно-технической и проектной деятельности в обще-

образовательной организации» (региональный проект «Школа откры-

тий.76») 

КЕМД 

Головлева С.М. 

2020- 

19 Проект по модернизации материально-технического оснащения дошколь-

ных образовательных организаций «Умный детский сад.76» 

КДО 

Коточигова Е.В. 

2020- 

20 Проект «Учитель будущего»  Ректорат 

Уланова Г.А. 

 

21 Проект «Новые возможности для каждого»   

 

Мониторинги и исследования 

 

№ 

п/п 
Тема мониторинга 

Охват (кол-во 

педагогов, 

кол-во органи-

заций) 

Сроки 
Кафедра, от-

ветственный 

1 Мониторинг потребности в повышении квалификации в разрезе пе-

дагогических профессий физкультурно-спортивного профиля (в 

рамках реализации межотраслевой программы развития школьного 

спорта) (приказ Министерства спорта Российской Федерации и Ми-

Все ОО ЯО 1 квартал КФКиБЖ 

Щербак А.П. 
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нистерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2019 

№ 970/639) 

2 Мониторинг преподавания предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 4 кл.  

Все ОО ЯО 2 квартал КГД 

Томчук С.А. 

3 Мониторинг в рамках всероссийского мониторинга по реализации 

Концепции развития ШИБЦ в РФ (по материалам ФИМЦ) 2 раза в 

год (по состоянию на 30.06.2020 и 31.12.2020)  

Все ОО ЯО 2 квартал 

4 квартал 

ИнфЦ. 

Редченкова Г.Д. 

4 Мониторинг эффективности деятельности ПОО Ярославской обла-

сти 

35 ОО 2 квартал  ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

5 Мониторинг эффективности деятельности ресурсных центров ПОО 

Ярославской области  

22 ОО 2 квартал  ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

6 Мониторинг эффективности деятельности многофункциональных 

центров прикладных квалификаций ПОО  

6 ОО 2 квартал ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

7 Мониторинг эффективности деятельности специализированных цен-

тров компетенций WS ПОО Ярославской области  

14 ОО 2 квартал  ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

8 Мониторинг эффективности деятельности руководителей ПОО Яро-

славской области 

35 ОО 2 квартал  ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

9 Мониторинг по культурному нормативу школьников 18 пилотных 

ОО 

2 квартал КГД 

Томчук С.А. 

10 Мониторинг организации наставничества в профессиональных обра-

зовательных организациях ЯО 

35 ОО 2 квартал ЦРПО 

Выборнов В.Ю 

11 Мониторинг материально-технической базы для подготовки рабочих 

и инженерных кадров в Ярославской области 

35 ОО 2 квартал ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

12 Мониторинг по организации профилактической работы с обучаю-

щимися образовательных учреждений по противодействию идеоло-

гии терроризма в образовательной среде  

Все ОО ЯО 2 квартал. КФКиБЖ 

Щербак А.П. 

13 Мониторинг разработки и реализации программ модернизации ПОО 35 ОО 3 квартал  ЦРПО 

Выборнов В.Ю 

14 Мониторинг качества дошкольного образования (проект Рособрна- 1 ДОУ 3 квартал  КДО 
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дзора) 67 групп детей 

дошкольного 

возраста 

Коточигова Е.В. 

15 Исследование состояния методической работы в муниципальных си-

стемах образования (не менее 4 муниципальных образований) 

4 МР 3-4 квартал ЦРИИ 

Полищук С.М. 

16 Мониторинг реализации практико-ориентированных программ (ду-

альное обучение) в профессиональных образовательных организаци-

ях ЯО 

35 ОО 4 квартал ЦРПО 

Выборнов В.Ю 

17 Диагностирования образовательной среды ОО, социально-

эмоционального и когнитивного развития участников проекта «Реали-

зация комплексной программы по развитию личностного потенциала»  

30 ОО 4 квартал ЦСП 

Измайлова Е.Л. 

18 Мониторинг доступности дополнительного образования детей 618 ОО 4 квартал РМЦ 

Горюшина Е.А. 

19 Мониторинг служб медиации 300 ОО 4 квартал КОПиП 

Назарова И.Г. 

20 Мониторинг повышения квалификации руководящих и педагогиче-

ских работников ПОО ЯО  

35 ОО  4 квартал  ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

21 Мониторинг реализации образовательных программ основного об-

щего образования в ПОО ЯО 

17 ОО 4 квартал ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

22 Мониторинг динамики изменений профессионально-

квалификационной структуры подготовки в рамках реализации 

ОПОП СПО по в ПОО ЯО 

35 ОО 4 квартал  ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

23 Мониторинг реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в ПОО ЯО 

35 ОО 4 квартал  ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 

24 Мониторинг преподавания Родного языка и Родной литературы Все ОО ЯО 4 квартал КГД 

Томчук С.А. 

25 Мониторинг обеспеченности учебниками Все ОО ЯО 4 квартал ИЦ 

Юхтина Н.Ю. 

26 Мониторинг реализации региональной программы развития воспи- 300 ОО 4 квартал КОПиП 
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тания и плана мероприятий по реализации Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года в сфере 

образования 

Назарова И.Г. 

27 Исследование дефицитов деятельности педагогических работников 

ПОО ЯО 

15 ОО 4 квартал ЦРПО 

Выборнов В.Ю. 
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