
Администрация городского округа Дубна Московской области
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ оьлхсти»
(ЦРО)

ПРИКАЗ

01.10.2021 NQ 144/4/7.1 - 05

Об утверждении плана работы ЦРО
на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Уставом ЦРО, утвержденным Постановлением Администрации
городского округа Дубна Московской области от 19.07.2021 NQ108-ПА-514,номенклатурой дел
ЦРО, в целях планирования учебно-методической, информационно-образовательной,
психолого-педагогической, организационной работы учреждения и контроля деятельности в
2021-2022 учебном году;-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы учреждения на 2021-2022 учебный год (Приложение).
2. Заместителям директора по учебно-методической работе Рожковой Е.В., Авдошкиной Е.В.,

начальникам структурных подразделений учебно-методического отдела и отдела
информационно-образовательных технологий Зайцевой О.С., Белосковой Е.Г., Ковалевой
Е.В. обеспечить реализацию мероприятий плана работы ЦРО.

з. Начальнику ОИОТ Белосковой Е.Г. разместить план работы на официальном сайте
учреждения.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение к приказу на 18 стр. в 1 экз.

Директор И.Е.Зеленкова

Исп. Авдошкина Е.В.



Приложение к приказу ЦРО
от о/. ./0 2021г. N!! l/те/'/-9/11'-О~

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Отчетная информацияОрганизация деятельности
!Аналитические справки, мето
Iдическая продукция,

Изучение деятельности и обобще
ние опыта работы, анализ, плани

рование

Регулирование деятельности (справки,
приказы,

согласования)

Городские программы, семинары,
конференции, мастер-классы, ме- Мероприятия (конкурсы, олим-
тодические недели, стажировоч

ные площадки и т.д.
пиады

Авсуст
52 43

Пленарное совещание
(Управление в новых
образования: вызовы,

Редактирование сборников педаго- Приказ о назначении руководителей
гов-психологов и учителей- ГМО педагогических работников до
~огопедов по итогам работы ГМО за школьных образовательных учрежде-
~020-2021 учебный год. ний.
Отв. Авдошкина Е.в. Отв. Авдошкина Е.В.

Проведение исследования
реалиях профессиональных компетен
тренды, ций учителей русского языка и

математики
Отв. Сизова ИА.

практики»
Отв. Рожкова Е.в.

~оставление учебного плана
графика курсов повышения квали
фикации ЦРО на 2-й семестр 2021г.
Отв. Авдошкина Е.В.

Iприказ о проведении комплекса меро-Заседания ГМО учителей-
приятий в рамках муниципального ав предметников, педагогов дополни
густовского совещания педагогическихлепьного образования в дистанцион-
работников ном формате.
г. Дубны Отв. Зайцева О.С
Отв. Зайцева о. СМониторинг работы администрато

ров «Школьного портала» (замести-
елей директоров по УВР) по внесе- Приказ о порядке работы со «Школь

нию базовой информации об ОУ дЛЯ ным порталом» в 2021-2022 учебном
обеспечения возможности ведения году.
электронных дневников и журналов Отв. Лапушкина ИА.
на «Школьном портале» в 2021-2022
учебном году. Приказ о работе пилотной площадки
Отв. Лапушкина ИА. сАфлатун»на 2021 - 2022уч.г.

Отв. Калмыкова МА.

Семинар для администраторов (за
месгителей директоров по УВР) по
работе со «Школьным порталом» в
!2021-2022уч.г.
Отв. Лапушкина ИА.

Инструктивное совещание учителей
физической культуры по вопросам
проведения городских соревнований
в 2021-2022 уч. г.

Iприказ об организационных действиях Отв. Рыбин В.С
по подготовке к мониторингу техниче- Методическое сопровождение участ
~кой оснащенности ОУ в 2021-2022 ника регионального конкурса про
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учебного

фессионального мастерства
гог-психолог Подмосковья»
году

плана Отв. Цветкова А.А.

!уч.г.
Отв. Калмыкова МА.

«Педа
в 2021

Согласование
!Учреждения
~бразования.
Отв. Зайцева О. С

дополнительного

Сентябрь

План мероприятий, направлен
ный на формирование и оценку
функциональной грамотности
обучающихея общеобразователь
ных учреждений, расположенных
на территории городского округа
Дубна Московской области, на
2021-2022 учебный год
Отв. Рожкова Е.В.

План работы Координационного
совета по взаимодействию ОУ го
рода и благочиния Дубненско
Талдомского округа по вопросам
духовно-нравственного воспитания
на 2021-2022 уч. г.

Отв. Зайцева о.с
План городских Рождественских
образовательных чтений.

Отв. Зайцева о. С

Мониторинг работы педагогов ОУ
~ электронными дневниками и
ркурналамина «Школьном порта
lЛе». Тематика «Выставление теку
щих отметок»

Отв. Лапушкина ИА.

Мониторинг работы с сайтами
ОУ по обновлению информации
на новый учебный год
Киселев П'Б.

Приказ «Об утверждении Плана меро- ГМО учителей-логопедов ДОУ «Ко
приятий, направленных на формирова-!личественно-качественная оценка
ние и оценку функциональной грамот- !деятельности ГМО учителей-
ности обучающихея общеобразова- !логопедовза прошедший 2020-2021
ельных учреждений, расположенных jyч.г.»

на территории городского округа Дуб- Отв. Авдошкина Е.В.
на Московской области, на 2021-2022
!учебныйгод».
Отв. Рожкова Е.В.

Уроки ОБЖ с 01.09 по 07.09
Отв. Рыбин В.С

53 42
дошколь-Пакет документов кандидатов

на присуждение именной муни
ципальной стипендии.
Отв. Гусарова Т.Н

Городская спартакиада
ников «Осенний кросс»
Отв. Сизова ИА.

Банка данных заданий диагно
стических работ, проводимых в

ГМО педагогов-психологов ДОУМуниципальный этап областног02021-2022 уч. году в соответ-
<Организационно-методическое со конкурса «Педагогическийствии с циклограммой
вещание по работе ГМО на 2021-дебют». Отв. Цветкова А.А.

Приказ о назначении руководителей 2022 учебный год». Отв. Гусарова т.н
ГМО педагогических работников обра- Отв. Авдошкина Е.В.
~овательных организаций.
Отв. Зайцева о. С

База данных классных руково
Прием заявок на участие в интел- ~ителей

ГМО инструкторов по физической лектуальном игровом конкурсе по Ioтв. Цветкова А.А.
!культуреи музыкальных руководи- естествознанию «Человек и при-

Приказ о муниципальном этапе регио- пелей ДОУ «Совместная педагогиче- рода» !Перечень городских мероприя-
нального конкурса «Воспитатель года». кая деятельность инструктора по Отв. т.н. Гусарова [гий, по итогам которых присуж-
Отв. Авдошкина Е.В. ~изической культуре и музыкального !дается именная муниципальная

руководителя в ДОУ» Irоржественное награждение по-сгипендия, на основе сетевого
Отв. Сизова ИА. ~едителей Конкурса «Добрыевзаимодействия с отделом куль-

~казки», мастер-классы. [гуры и Управлением спорта.
Консультативное совещание участ- Отв.Диденко Т'Р. Отв. Гусарова т.н

Приказ о проведении детских город
~ких конкурсов по информационным
[гехнологиямв 2020-2021 учебному

ников муниципального этапа конкур-
а «Педагогический дебют» (устано- Техническое сопровождение ОГЭ

вочный семинар) дополнительные сроки).
Приказ о составе КоординационногоОтв. Гусарова т.н Отв. Михалченковв.о.
совета по взаимодействию ОУ и Благо
чиния Дубненско-Талдомского округа. Заседания муниципальных предмет-Методическое сопровождение
Отв. Зайцева о.с но-методических комиссий по рас детских конкурсов с применением

~мотрению и утверждению заданийИКТ.
школьного этапа ВсОШ Отв. Лапушкина ИА.
Отв. Гусарова т.н.

году
Отв. Лапушкина ИА.

Приказ о проведении городского
праздника «День учителя»
Отв. Зайцева О. С IПроведение в ОУ города Всерос-
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Мониторинг и корректировка ба
зы данных классных руководите
лей.
Отв. ЦветковаА.А.

Мониторинг состояния фонда
учебников библиотек общеобра
зовательных учреждений.
Отв. ГусароваТ'Н.

Методическое сопровождение ~ийского Петровского урока.
всероссийского конкурса сочинений, Отв. Зайцева о.с
рлимпиады школьников «Россия-
Беларусь (в рамках выполнения
~едеральной целевой программы

<Русский язык» в ОУ Московской
Приказ о проведении городской олим-рбласги)
пиады по экспериментальной физике. Отв. Гусарова Т Н

Отв. Гусарова ТН.
Методическое сопровождение

Приказ об участии в слете юных ин- Недели безопасности в ОУ
спекторов движения «Безопасное коле- Отв. Зайцева О. С
со».
~тв. ЗаЙцеваО.С.

Приказ о проведении муниципального
этапа конкурса «Педагогический де
бют»
Отв. Гусарова тн.

Октябрь

Анализ результатов школьного
этапа ВсОШ и определение коли
чества баллов, необходимых для
участия в муниципальном этапе
ВсОШ
Отв. Гусароватн.
Организация деятельности регио
нальных инновационных площа
док, сформированных на базе ОУ
городского округа Дубна
Отв. Рожкова Е.В.

Диагностика компетенций учите
лей литературы и биологии, од
новременно являющихся класс
ными руководителями, на базе
АСОУ (формирование списка,
координация деятельности)
Отв. Рожкова Е.В., Сизова ИА.

Диагностика компетенций учите
лей русского языка и математики
(формирование списка, коорди
нация деятельности, сопровож-

2 3
Приказ о проведении школьного этапаГМО для воспитателей старших и
Рбластной олимпиады старшеклассни-Irюдготовительных к школе групп
ков по избирательному законодатель- <Актуальные проблемы речевой
ству, областной олимпиады по Духов-коммуникации старших дощкольни
ному краеведению Подмосковья, об-ков»
щероссийской олимпиады по основамОтв. Сизова ИА.
православной культуры
Отв. Гусароватн.

4
Городской праздник
«День Учителя».
Отв. Зайцева О. С

Чемпионат г. Дубны кубка
Московской области игры

<Что? Где? Когда?»
Отв. Диденко ТР., Редькин
А.Р.

Школьный этап областной
олимпиады старшеклассников
по избирательному законода
тельству, областной олимпиа
ды по Духовному краеведению
Подмосковья, общероссийской
олимпиады по основам право
славной культуры.
Отв. Гусароватн.
Муниципальный этап регио
нального детского писатель
ского конкурса.
Отв. Гусарова тн.

5
Отчет в Министерство обра
зования Московской области
по школьному этапу Всерос
сийской олимпиады школь
ников.
Отв. ГусароваТ'Н.

Пакет документов кандида
тов на получение именной
стипендии Губернатора из
числа победителей и при
зеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников в Министер
ство образования Москов
ской области.
Отв. Гусароватн.
Рейтинговые таблицы
школьного этапа Всерос-
сийской олимпиады

Приказ о заседаниях ГМО педагоги
ческих работников ОУ в период осен
них каникул.

Отв. Авдошкина Е.В., Зайцева о.с

Методическое сопровождение дет-
кого писательского конкурса (в рам

ках выполнения Федеральной целе
вой про граммы «Русский язык» в ОУ
МО)
Отв. Гусарова тн.

Приказ о проведении ГМО дЛЯ воспи- Методическое сопровождение побе
[гателей старших и подготовительных к Iдителя муниципального этапа кон-
школе групп. курса «Педагогический дебют»
Отв. Сизова ИА. Отв. Гусароватн.
Приказ о проведении ГМО музыкаль
ных руководителей.
Отв. Сизова ИА.

Приказ о проведении ГМО воспитате
!Лей групп младшего и среднего воз-

Семинар «Международное исследо
вание PISA как инструмент изучения
уровня функциональной грамотности
школьников». Анализ результатов
диагностики уровня профессиональ
ной компетентности педагогов при

школьников.
Отв. Гусароватн.
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дение процедуры)
Отв. Сизова ИА.

Рожкова ЕВ.

~ормировании Ф]", Городской фестиваль детского
Отв. Рожкова Ев., Салтыкова т.ю. [гворчества «Краски осени».

Отв. Зайцева О. С
ГМО учителей географии «Повыше-
ние качества образования - важней- Муниципальный этап детского
шее условие формирования и разви-рворческого конкурса «Красота
ия функциональной грамотностибожьего мира»

обучающихся» (формирование чита-Оmв. Зайцева о.с
ельской грамотности учащихся на

Приказ о проведении муниципального уроке географии» Дефиле «Засветись, будь яркой
ртапа Всероссийской олимпиады. Отв. Рожкова ЕВ. пичностъю!» в рамках

Отв. Гусарова т.н. lКутьина Л'Е. социального раунда «Засветись»
профилактика ДДТТ)

Рбучающий семинар для ответствен- Отв. Зайцева о.с
ных лиц по формированию банка

раста.
Отв. Сизова ИА.

Приказ о проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса «Пе
дагог года -2022»
Отв. Цветкова А.А.

Подготовка проекта постановления
fд.дминистрации города Дубны Мос
ковской области оприсуждении имен-
ной муниципальной стипендии.
Отв. т.н. Гусарова

несовершеннолетних.
Отв. Белоскова Е.Г

Приказ о
Обучающий семинар для ответствен-

проведении ных лиц (кураторов РИП) по подго-

Пакет целевых программ
ОУ-РИП в ЦНППМ ПР
АСОУ
Отв. Рожкова ЕВ.

муниципального
регионального
писательского конкурса
Отв. Гусарова т.н.

этапа
детского

овке целевой про граммы
Отв. Рожкова Е.В.

Экспертиза целевых про грамм, раз
работанных ОУ, имеющих статус
РИП
Отв. Рожкова ЕВ.

Рбучающий семинар для ответствен
ных лиц по формированию ИОМ.
fд.пробация технологии формирова
ния ИОМ на практике (на базе ОУ
~!!3).
Отв. Рожкова ЕВ.

Круглый стол «Деятельность отряда
ЮИД по профилактике и предупре
ждению ДДТТ».
Отв. Зайцева О. С

Методическая предметная неделя
духовно-нравственной (православ
ной) культуры 2021 в ОУ г. Дубны.

Пакет документов на иссле
дование компетенций учите
лей литературы и биологии,
одновременно являющихся
классными руководителями,
в АСОУ
Отв. Рожкова ЕВ.

Приказ о проведении предметной
недели духовно-нравственной
(православной) культуры 2021
Отв. Зайцева О. С

Приказ об организации деятельно
сти региональных инновационных
площадок, сформированных на базе
ОУ городского округа Дубна
Отв. Рожкова ЕВ.

Обновленная база данных
РИНСИ.

Отв. Сизова ИА.

Мегодические рекомендации
по подготовке целевых про
грамм РИП

Отв. Рожкова ЕВ.

Методические рекомендации
по формированию индивиду
альных образовательных
маршрутов (далее - ИОМ)
педагогов по результатам
диагностических исследова
ний 20 19-май 2021 годов

Отв. Рожкова ЕВ.
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Отв. Зайцева О. С

Семинар - совещание «Проблемы и
перспективы духовно-нравственного
воспитания и образования в образо
вательных учреждениях, в условиях
реализации стандартов нового поко
пения» (Координационный совет).
Отв. Зайцева О. С

~еминар «Организация работы по
внелрению персонифицированного
финансирования в дополнительном
образовании детей в образовательном
учреждении. Сборник программ до
полнительного образования»
Отв. Зайцева О.е, Биканова н.в.
Оказание практической помощи пе
дагогам в использовании элементов
обучающих структур и организации
проведения уроков на основе эффек-
ивных приемов 21 века

Отв. Русскихв.и, ОфицероваЖ.В.
Ноябрь

2 51 3 4
Приказ о проведении ГМО педагогиче- Пленарная часть ГМО учителей-
ских работников. предметников в формате баркемп
Отв. Авдошкина Е.В., Зайцева О.е,~тажировочных площадок.
Сизова ИА. Отв. Рожкова Е.В.

Консультативное совещание участ-
ников муниципального этапа Всерос- Муниципальный этап конкурса

!Приказы об итогах муниципапьногоеийского конкурса «Воспитатель <Воспитатель года»
ртапа Всероссийской олимпиады. годаэ» Отв. Авдошкина Е.В.
Отв. Гусароват.н. Отв. Авдошкина Е.В.

Прикаэ о проведении муниципальных'ЗаседанияГМО воспитателей групп
рбразовательных Рождественскихраннего возраста.

Приказ по результатам мониторинга
выставления отметок за 1 триместр
2021-2022 учебного года на «Школь
ном портале Московской области»
Отв. Лапушкина ИА.

Пакет инструктивных докумен-
ов для руководителей ГМО

рценка качества общего образо- Отв. Зайцева О. С, Авдошкина
вания на основе практики между- !Е.В.
народных исследований качества

Заседания ГМО учителей
предметников, педагогов допол
нительного образования.
Отв. Авдошкина Е.В., Зайцева
о.е

Семинар для руководителей ГМО
учителей-предметников.
Отв.Зайцева О.е, Минаева н.м.

Муниципальныйэтап конкурса
<Учительгода -2022»
Отв. Цветкова А.А.

Внесение результатов муници
пального этапа Всероссийской
рлимпиады школьников единую
!систему Московской области
Отв. Гусароват.н.
Формирование банка лучших
практик по теме формирование
и развитие функциональной
грамотности.
Отв. Рожкова Е.В.
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Семинар-практикум «Формирование
Финансовой грамотности учащихся

6

подготовки обучающихся (для
обучающихся 9 классов) в ОУ
N21,2,6,8,10, лицее «Дубна».
Отв. Цветкова А.А.

чтений «К 350-летию со дня рождения Отв. Авдошкина Е.в.
Петра 1: секулярный мир и
религиозность» ~аседания ГМО педагогов-
Отв. Зайцева о. С. психологов ДОУ

Отв. Авдошкина Е.В.
Приказы о проведении муниципально-
го этапа Областной олимпиады стар- ~аседания ГМО учителей-логопедов
шеклассников по избирательномуза- ~OY.
конодательству, областной олимпиады Отв. Авдошкина Е.В.
по Духовному краеведению Подмоско-
вья, общероссийской олимпиады по Sаседания ГМО дЛЯ старших
реновам православной культуры воспитателей и зам.по вмр
Отв. Гусарова Т'Н. Отв. Авдошкина Е.В.

!организация проведения обще
российской оценки по модели
PISA в 2021 году,ОУN29.
Отв. Цветкова А.А.

Конкурсы «Русский медвежонок»
и «КИТ».
Отв. Гусарова Т Н

Заседания ГМО воспитателей групп
младшего и среднего возраста «По
знавательно- речевое развитие млад
ших дошкольников в разных видах
деятельности»
Отв. Сизова и.А.

Муниципальный этап Всероссий
ской олимпиады школьников.
Отв. Гусарова ТН.

Городские Рождественские обра
зовательные чтения.
Отв. Зайцева о. С.

Консультативное совещание участ-
ников муниципального этапа Всерос-Муниципальный этап областной
~ийского конкурса «Педагог года -рлимпиады старшеклассников по
~022» избирательному законодатель-
Отв. Цветкова А.А. ~TBY, областной олимпиады по

Духовному краеведению Подмос
пре ковья, общероссийской олимпиа

ды по основам православной
культуры
Отв. Гусарова ТН.

Консультационное совещание
тендентов на участие в
муниципальном конкурсе «Лучший
заместитель директора школы»
Отв. Рожкова Е.В.

Семинар «Основные направления
функциональной грамотности и ана
лиз результатов диагностики уровня
сформированности ЧГ, МГ и ЕНГ
обучающихся на основе РДР.
Отв. Цветкова А.А., Салтыкова
тю.



Педагогический совет «Развитие
функциональной грамотности уча
щихся с применением эффективных
педагогических приемов как пуп
повышения грамотности»
Отв. Рожкова Е.В., ХохловаА.В.

начальной школы на уроках и во вне
!Урочной деятельности" - ОУNQЗ
Отв. КалмыковаМА., Величко ИБо

Региональный онлайн семинар «Ма
[гемагическаяграмотность вне уроков
!математики»
Отв. Диденко ТР., Карташова ТС

[Греиинг «Овладение основными
труктурами и приемами методики в

!ходе проведения тренинга «Эффек
[гивныеприемы развития у учеников
навыков и компетенций ХХI века»
Отв.Русских В.И, Офицерова Ж.В.

k:еминар «Карта военных действий. К
80-й годовщине начала контрнаступ
!пения советских войск против немец
ко-фашистских в битве под Моск
вой» (музейная педагогика).
Отв. Зайцева О'С; Агафонова СА.

Городская конференция для руково
дящих и педагогических работников
ДОУ «Стратегия развития дошколь
ного образования на основе традици
онных духовно-нравственных ценно-
тей народов РФ».

Отв. Авдошкина Е.В.

Семинар для директоров и
заместителей по УВР, ВР
<Профильноеобучение в школе:
етрагегии, проблемы, предложения»
Отв. Минаева Н'М; Зеленкова и.Б.
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Декабрь

Мониторинг муниципального
~ровия «Читательской грамотно
~ти учащихея 4 классов»

Отв. ЦветковаА.А.

2 3
Приказ о заседаниях гмо педагогиче-Инструктивное совещание рук. гмо
Fких работников ОУ в период зимнихпо проведению заседаний методиче-
каникул. ских объединений учителей-
ртв. Зайцева о.с, Авдошкина ЕВ.,предметников
k='uзова ИА. Отв. Зайцева О'С; Авдошкина Е.В.

Городской дистанционный кон-
курса чтецов среди детей старше- Результаты муниципального
го дошкольного возраста (5-7 лет) [папа Всероссийской олимпиа-
<Детство- счастливая пора» fцЫ школьников в единой систе-
Отв. Авдошкина ЕВ., учителя- ме Московской области
логопедыдоу Отв. Гусарова т.н.

4 5
!Отчето выполнении муници
пального задания в части реали
рации дополнительных профес
FИОНальных программ цро.
ртв. Авдошкина Е.В.

Пакет заявок на курсы ПК на 1
полугодие 2022 г. в системе
РИНСИиЭПК
Отв. Сuзова ИА.

Приказ о городском конкурсе чтецов
<СветРождественской звезды» среди
учащихся 1-4 классов
Отв. Зайцева о. С

Приказ о проведении муниципального
конкурса «Лидер в образовании»
Ртв. Зайцева о. С

Прикаэ о проведении городского кон
курса сочинений «Моя семья».
Ртв. Гусарова Т. Н

Приказ о проведении финала город
кого конкурса видеороликов.

'Отв. Лапушкина ИА.

Приказ о результатах мониторинга
электронных журналов
Отв. Лапушкина И'А.

шаги и результаты»
Отв. Зайцева о.с, Биканова НВ.

Семинар «Развитие навыков крити
ческого мышления» для педагогиче
ских работников ОУ города.
Отв. Русских ВИ; ОфицероваЖ.В.

Финал Муниципального этапа
регионального конкурса «Воспи
[гательгода».
Отв. Авдошкина ЕВ.

Городской конкурс чтецов «Све
IРождественской звезды» для уча
щихся 1-4 классов
Отв. Зайцева о. С

Муниципальный этап Всероссий
ской олимпиады школьников.
Отв. Гусарова Т'Н.

Конкурс «Британский бульдог».
r:еминар-практикум «Возможности Отв. Гусарова ТН.
~чебных дисциплин разных предмет-
ных областей для формирования чи- Торжественный прием
[гательскойграмотности». церемония награждения победи
Отв. Гусарова Т'Н; Салтыкова Т'Ю. елей муниципального конкурса

<Лидерв образовании».
350-летию ПетраОтв. Зайцева О'С.Круглый стол «К

1».
Отв. Зайцева о. С

Семинар для директоров «Управле
ние качеством образования. Ресурсы
повышения эффективности руково
дителя ОУ»
Отв.Богоявленская А.А., Зеленкова
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!и.Е.

Январь
2 5

Составление учебного план-графика
курсов повышения квалификации Приказ о проведении ГМО ДОУ
ЦРО на 1-й семестр 2022г. Отв. Авдошкина Е.В., Сизова И'А.
Отв. Авдошкина Е.В.

3

Мониторинг «Кенгуру -
кам» (4, 9, 11 классы).
Отв. Гусарова ТН

нравственного воспитания учащихся
Приказ по итогам городского конкурса города.

выпускни-видеороликов Отв. Зайцева О.С
Отв. Лапушкина ИА.

Приказ о проведении городской олим
пиады по информатике для 4-б-х клас
ь.ов.
ртв. Гусарова ТН

Приказы о проведении
олимпиады по психологии.
Отв. Гусарова ТН

Методическое сопровождение кон
курсе чтецов «Живая классика» (в

!рамках выполнения Федеральной Городской конкурс сочинений
целевой программы «Русский языю в <Моя семья».
РУ МО) Отв. Гусарова ТН, Гребенцо-
Отв. Гусарова ТН ва ГВ.

Рабочая встреча директоров ОУ с
благочинным Дубненско - Талдом
кого округа по вопросам духовно-

Пакет документов на
Финал городского конкурса виполученне электронных

4
Зональный этап областной
олимпиады старшеклассников
по избирательному законода
тельству.
Отв. Гусарова Т'Н.
Региональный этап Всерос-
сийской олимпиады.
Отв. Гусарова ТН

Отчет цро за 2021г. по само
обследованию.

Отв. Авдошкина Е.В.

ртчет в Министерство образо
вания Московской области
<Сведенияоб учреждениях
!дополнительногообразования
1-ДО»

Отв. Зайцева О. С

Отчет в МОМО по муници
пальному этапу Всероссий
ской олимпиады школьни
ков.

Отв. Гусарова ТН

Формирование федерально
го заказа учебников. Работа сру.
'Отв. Гусарова ТН

подписей для школ,
<Дружбы»,цго
Отв. Белоскова Е. Г

Городская олимпиада по ин
форматике для 4-б-х классов.

Отв. Гусарова ТН, Дударева
ИА.

Городская олимпиада школьни
ков по психологии

Отв. Гусарова ТН

деороликов
Отв. Лапушкина ИА.

9



готовительных к школе групп ДОУ
Отв. Сизова ИА.

ектных задач по формированию ЧГ,
МГ, ЕНГ обучающихся».
Отв. Гусарова тн., Салтыкова тю.

Приказ о проведении муниципального
конкурса педагогов дополнительногоВидео-лекция «Организация воспи-
образования «Сердце отдаю детям» ательной и досуговой деятельности
Отв. Зайцева О. С. школьников в детском городском

оздоровительном лагере. Из опыта
работы д/л «Солнечная поляна».
Отв. Зайцева О. С.

Консультативное совещание
претендентов на участие в
муниципальном конкурсе педагогов
!дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
Отв. Зайцева О. С.

Коисультациониое совещание учите
пей претендентов на участие в кон
курсе на денежное поощрение луч
ших учителей образовательной орга
низации.
Отв. Рожкова ЕВ.

Февраль
3 4 52

Мониторинг работы ДОУ, ОУ !Приказ о проведении муниципального ГМО воспитателей групп младшего Всероссийский конкурс по
с официальными сайгами. Те- ртапа областного конкурса «Воспитатьи среднего дошкольного возраста <Золотоеруно».
ма: «Требования к структуре и ~еловека» fДOY «Игра как средство самовыра- Отв. Гусарова тн.
наполнению обязательных Отв. Диденко ТР. ркенияи самореализации дошкольни-
разделов" ка» Всероссийский конкурс по

Отв. Белоскова Е.Г, Киселев П'Б. Приказ о проведении городской научно-Оm6. Сизова ИА. ратуре «Пегас».
исследовательской конференции «Юный Отв. Гусарова Т'Н.
исследователь», сбор заявок на конферен-Заседание ГМО воспитателей групп
цию. раннего возраста.
Отв. Гусарова тн. Отв. Авдошкина Е.в.

МХК Отчет ЦРО в ФСН: статистика
формы l-ПК за 2021.
Отв. Авдошкина Е.В, Макарова
н.И

лите-
Сводный отчет об оснащении
компьютерной техникой и пе
риферийным оборудованием

Городской конкурс творческих образовательных организаций,
работ «Долг служения Отече-подведомственных ГОРУНО
ству». !КШlмыкова МА.

воспи Отв. Гусарова Т'Н.Заседание ГМО дЛЯ старших
ателей и зам.по ВМР

Отв. Авдошкина Е.В.

Приказ по результатам мониторинга вы
ставления отметок за II триместр 2021-
2022 учебного года на «Школьном порта
ле Московской области»
Отв. Лапушкина ИА.

!Пакет документов на получение
Городской конкурс творческих рлекгронных подписей для

работ «От улыбки станет всем fДOY, ГОРУНО
~ветлей» среди детей дошкольно- Ipелоскова Е,ГЗаседание ГМО педагогов-
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психологов ДОУ.
Приказ о проведении конференцииОmв. Авдошкина ЕВ.
школьников «Духовность и молодежь»
Отв. Зайцева О'С: ~аседания ГМО учителей-

iПогопедовДОУ
Приказ о проведении городской научно-Оmв. Авдошкина ЕВ.
практической конференции старших
школьников, сбор заявок на конференцию.~аседание ГМО музыкальных руко-
Отв. Гусарова т.н. водителей «Музыкальное развитие

!дошкольников через организацию
Приказ о проведении конкурса творческихщосуговойдеятельности в соответ-
работ «Долг служения Отечеству». ствии с ФГОС ДО»
Отв. Гусарова т.н. Отв. Сизова ИА.

Приказ о проведении IX городской кон-Методическое сопровождение кон
ференции «Современная практика модер-курса чтецов, обучающихся с нерод-
низации образования» ным русским языком «О великий и
Отв. Белоскова ЕГ могучий русский язык!»
Приказ о проведении муниципальногоОmв.Гусарова т.н.
ртапа регионального конкурса чтецов для
~бучающихся с неродным русским языкомКонсультативный семинар по прове
<О великий, могучий, правдивый и сво-дению муниципального этапа об-
~одныlйрусский язык!» ~aCTHOГO конкурса «Воспитать чело-
Отв. Гусарова т.н. века»

Отв. Диденко Т'Р.
Приказ о проведении этапа
~партакиады дошкольников:
мальчики!»
Отв. Сизова ИА.

городской
«А ну-ка, Консультативное совещание по про

ведению муниципального этапа кон
курса «За нравственный подвиг учи-
!Геля»

Приказ о проведении финала городскогоОmв.Зайцева О. С
конкурса компьютерной графики
Отв. Лапушкина ИА. Практикум «Применение Сингапур

ской методики в работе классного
элек-руководителя»

Отв. Русских в.и, Офицерова Ж.В.
Приказ о результатах мониторинга
тронных журналов и дневников
Отв. Лапушкина ИА.
Приказ о проведении конкурса педагоги-Региональный семинар «Разви
ческого мастерства «За нравственный по- ие функциональной грамотности
двиг учителя» учащихся с применением эффектив-
Отв. Зайцева о. С ных педагогических технологий как

путь повышения качества знаний».
Отв. Рожкова Е.В., Хохлова А.В.
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го возраста в т.ч. для детей с ОВЗ.
Отв. Авдошкина ЕВ.

Муницилалъиый конкурс профес-
ионального мастерства работни

ков сферы дополнительного обра
зования «Сердце отдаю детям»
Отв. Зайцева О. С

Муниципальный конкурс профес
ионального мастерства «За нрав

ственный подвиг учителя»
Отв. Зайцева о. С

~тап городской Спартакиады до
школьников: «А ну-ка, мальчи
ки!»
Отв. СизоваИА.

Городской дистанционный
конкурс «Методическая ко
пилка педагога» среди воспи
тателей групп старшего до
школьного возраста и подго
товительных к школе групп
ДОУ
Отв. Сизова ИА.



~еминар-практикум «Проектирова
ние урока, формирующего ФГ обу
чающихся».
Отв. ГусароваТ'Н; Салтыкова тю.
Публичная лекция «От совершен
ствования управлеической компетен
ции учителя к самоорганизацииуче
ника и ученического сообщества».
Отв. ЦветковаА.А. БуздавинаЕл.

Фестиваль педагогического мастер
ства «Точка роста» по теме: «Допол
нительное образование в ДОУ: наши
~спехи, достижения, перспективы».
Отв. Авдошкина ЕВ., Велякова ЕВ.

~еминар-практикум «Формирование
финансовой грамотности на уроках
~атематики, экономики и общество
знания»
Отв. КалмыковаМА., Кутьинал.Е

Семинар для директоров и замести
елей по УВР, ВР «Современные

подходы к профессиональной ориен
ации обучающихся в новых соци

ально - экономических условиях»
Отв. Трофимова ЕМ, Зеленкова и.Е

Март

Сборник по материалам муни
ципального этапа областного
конкурса «Воспитать человека»
Отв. Диденко Т Р.

2 4 5
Приказ по итогам городской научно
практической конференции старших
школьников.
Отв. ГусароваТ'Н.

Приказ по итогам городской
исследовательской конференции
исследователь».
Отв. Гусароват.н

3
Методическое сопровождение город Муниципальный этап областного Работа с РИС ЕГЭ и ОГЭ. Со
~кой научно-исследовательской кон конкурса «Воспитать человека» провождение.
~еренции «Юный исследовательэ.Сэяе, Диденко Т'Р. Отв.Лапушкина и.А
городской научно-практической
конференции старших школьниковМуниципальныйэтап региональ- Заключению договоров с

научно- формирование предметных секций и ного конкурса чтецов для обуча- издательствами на поставку
«Юныйсоставов жюри). ющихся с неродным русским язы- учебников.

Отв. Гусарова ТН. ком «О великий, могучий, прав- Отв. Гусарова Т'Н.
дивый и свободный русский

Заседание ГМО старших воспитате- язык!»
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Отв. Гусарова ТНПриказ и положение о проведении город-ргей и зам.по вмр
jcких олимпиад учащихся начальных клас-Отв. Авдошкина Е.В.
~OB
Отв. Гусарова ТН

k:еминар: «Развитие диалогической
речи посредством детской журнали

Приказ о проведении городской коифе-сгики в рамках дополнительного
ренции младших школьников «Шаг вобъединения» ДОУ .NQll «Созвездие»lrородская научно-практическая
науку» в дистанционном формате) конференция старших школьни-
Отв. Цветкова А.А. Отв. Авдошкина Е.В., Велякова Е.В. !ков.

Отв. ГусароваТН
Приказ о проведении спортивных сорев- k:еминар-практикум «Формирование
нований среди дошкольников «Гимн финансовой грамотности на уроках'Междунаролный конкурс-игра

математики, экономики и общество- <Кенгуру - математика для всех».
рнания» Отв. ГусароваТН
Отв. Калмыкова МА., Величко ИБ.,

Городская конференция школьни-
Региональный практико-ков «Духовность и молодёжь».
рриентированный онлаЙн-семинарОтв. Зайцева о.с

еКреативное мышление для совре-
менных школьников» Irородское краеведческое ориен-
Отв. Диденко ТР., Карташова ТС [гировавие

«Я иду по городу»
k:еминар-практикум «КритериальноеОтв. Зайцева о.с
рценивание как инструмент форми
рования ФГ» !кубок города Дубны по интеллек
Отв. Гусарова Т'Н; Салтыкова ТЮ. [гуальным играм «Что? Где? Ко-

гда?» и брейн-ринг
k:еминар - тренинг «Овладение ос- Отв. Диденко ТР.

Приказ о проведении городского
ведческого ориентирования
«Я иду по городу»
Отв. Зайцева О. С

весне».
Отв. Сизоваи.А.

Муниципальный этап всероссий
I"KOrO конкурса чтецов «Живая!организация IX городской конфе

ренции «Современная практика мо
крае-дернизации образования»

Отв. Белоскова Е.Г

классика».
Отв. ГусароваТН
Городская научно
исследовательская конференция
<Юныйисследователь».
Отв. ГусароваТН

новными структурами и приемами в
!ходе проведения тренинга «Эффек
[гивные приемы развития у учеников
навыков и компетенций 21 века»
Отв. РусскихВИ; ОфицероваЖ.В.

Этап Спартакиады дошкольников
<А ну-ка, мальчики», «Гимн
весне».
kJтв. Сизова и.А.

Презентация банка эффективных Городской конкурс компьютер-
практик по направлению деятельно- ной графики
сти стажировочной площадки OY.NQ8 Лапушкина ИА.
«Функциональная грамотность как
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основа качества образовательных Муниципальный конкурс «Луч-
результатов» ший заместитель директора шко-
Отв. Карташова т.е, Диденко Т'Р. ЛЬ!».

Отв. Рожкова Е.В.
Круглый стол для площадок НТИ
«Обмен первоначальным опытом»
Отв. Зеленкова ИБ.

Апрель

Сборник «Материалы УIII го
родской конференции «Со
временная практика модерни
зации образования»

Отв. Калмыкова МА.

Сборник материалов конферен
ции «Шаг в науку»

Отв. Цветкова А.А.

~аседание ГМО педагогов- Подготовка ППЭ Х25,7,11 дЛЯ
психологов ДОУ проведения ОГЭ и ЕГЭ (тести-
Отв. Авдошкина Е. В. рование серверов видеоваблю-

~правка по итогам проведения детских дения, настройка компьютеров и
городских конкурсов по информационнымйаседание ГМО воспитателей групп ноутбуков для информатики и
[гехнологиямв 2021- 2022 уч.г. младшего и среднего дошкольного иностранных языков)
Отв. ЛапушкинаИА. возраста «Развитие математических Отв. Волынец не, Михалченков

представлений у детей младшего В. о.
возраста»
Отв. СизоваИА.

2 3 4 5
Работа с РИС ЕГЭ и ОГЭ.
Сопровождение.

Лапушкина ИА.

Пакет документов именных
стипендиатов Губернатора
из числа победителей и при
зеров регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников для осуществ
ления выплаты стипендии
Отв. Гусароват.н

Приказ о проведении ГМО ДОУ
Отв. Сизова ИА., АвдошкинаЕ.В.

Приказ по итогам городского конкурса
детских сайтов
Отв. Лапушкина ИА.

Приказ о результатах мониторингаэлек
тронных журналов и дневников
Отв. ЛапушкинаИА.

Приказ об итогах конференции младших
школьников «Шаг в науку».
Отв. ЦветковаА.А.

Приказ об итогах олимпиад учащихся
начальных классов
Отв. Гусароват.н

Заседание ГМО воспитателей групп
раннего возраста.
Отв. Авдошкина Б.В.

Заседание ГМО воспитателей групп
таршего возраста и подготовитель

ных к школе групп «Инновационные
подходы к проведению открытого
мероприятия и особенности его про
ведения в ДОУ»
Отв. Сизова ИА.

~аседание ГМО учителей-логопедов
IПриказ о проведении городского праздни-~ОУ.
ка «Слёт отличников»- выпускниковОтв. Авдошкина Е.В.
начальной школы.
Отв. Цветкова А.А.

Приказ о проведении городской олимпиа
Iды по краеведению «Дубна. Родное Под
московье».
Отв. Гусароват.н

~аседание ГМО инструкторов по
~изической культуре «Методы и
приемы обучения лазанию детей
дошкольного возраста»
Отв. Сизова ИА.

ородской конкурс детских сай
~OB

'ЛапушкинаИА.

Городская конференция млад
ших школьников «Шаг в
науку»
Отв. ЦветковаА.А.

Городские олимпиады для 4-х
классов по русскому языку и
математике.
Отв. Гусароват.н
Городской конкурс исследова
тельских краеведческих работ
учащихся «Ступени», посвя
щенный памяти М.И. Буланова.
Отв. Зайцева о.е, Нестерова
А.и.

Финал кубка Московской
области по игре «Что? Где?

Пакет заявок на курсы ПК на 2
полугодие 2022 г.

Отв. Сизова ИА.
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Приказ о проведении конкурса творческих Заседание ГМО музыкальных руко-
работ «Слово о русском языке». водителей «Интеграция образова-
Отв.Гусароват.н ельных областей в музыкально-

еатральной деятельности детей до
школьного возраста»
Отв. Сизова ИА.

Видео-лекция «Организация работы
над индивидуальным проектом стар
шеклассников -как одна из форм до
полнительного образования»
Отв. Зайцева О. С.

Межрегионалъный научно
практический семинар «Профилакти
ка и коррекция девиантного (аддик
~ивного, противоправного) поведе
ния несовершеннолетних: проблемы,
методы, технологии»
Отв. КовалеваЕВ.

Стажировка управленческих команд
00 «Эффективные механизмы
управления качеством образования
на школьном и муниципальном
уровнях»
Отв. Богоявленская А.А. Зеленкова
н.е.

Май

Когда?»
Отв.Диденко т.р

2 53
Проект Постановления Главы о денежном ~овещание с руководителями ГМО
вознаграждении выпускников, закончив- ~OY «Итоги 2021-2022 учебного го-
ших 11-ый класс с медалью «За особые !rta».
~спехи в учению>. Отв. Авдошкина ЕВ.
Отв. Т,Н Гусарова

Приказ о проведении городского слета
победителей интеллектуальных конкур
ов-игр.

rMO с заместителями заведующих
по ВМР «Итоги 2021-22 учебного
ода. Перспективы на новый 2022-

2023 учебный год».
Отв. Авдошкина ЕВ.

4
Городская Спартакиада до
школьников по легкой атлетике
<Старты надежд».

Отв. Сизова ИА.

Городской праздник «Слет отлич
ников - выпускников начальной
школы».
Отв. ЦветковаА.А.

!городской слет победителей ин
[геллекгуальных конкурсов-игр.

Практико-ориентированный семинар Отв. Гусарават.н

Работа с РИС ЕГЭ и ОГЭ. Со
провождение.
'ЛапушкинаИА.
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Отв. Гусарова т.н. по вопросам оценивания функцио- Городской конкурс творческих
нальной грамотности у учащихея работ «Слово о русском языке».

Приказ о проведении городской Спарта- <Естественнонаучная грамотность на Отв. Гусарова т.н.
киады дошкольников по легкой атлетике уроках окружающего мира, биоло-
<Старты надежд». гии, химии, физики» Муниципальный этап конкурса на
Отв. Сизова и.А. Отв. Диденко Т'Р', Карташова т.с получение денежного поощрения

лучшими учителями образова-
тельных организаций.
Отв.Рожкова ЕВ.

Приказ по результатам мониторинга вы-
етавления отметок за III триместр 2021-
~022 учебного года на «Школьном порта-
Iле Московской области»
Отв. Лапушкина и.А.

ИЮНЬ
1 2 3 4 5

Анализ работы ЦРО, составление Приказ о проведении городского празд- Составление плана работы основ Городской выпускной - 2022
плана работы на следующий ника выпускников. ных городских мероприятий по ДОУ Отв. Зайцева о. С
учебный год Отв. Зайцева о.с - на 2022-2023 уч.год.
Отв. Рожкова ЕВ. Отв. Авдошкина Ев.
Авдошкина ЕВ., начальники от
делов Анализ работы городских мего-

Собеседование с руководителями
Iдических объединений

Отв. Зайцева о. С
ГМО о результатах работы в
2021-22 уч. г., планирование ра-
боты на 2022-23.
Отв. Зайцева о. С

ИЮЛЬ

1 2 3 4 5

в ТЕЧЕНИЕ ГОДА:

Учебно-методический отдел Центра развития образования
1. Повышение квалификации педагогических работников (курсы ЦРО: программы, учебные планы-графики, приказы в течение Авдошкина Е.Б.

по формированию групп, контроль документации, внутренняя и внешняя экспертиза программ) всего периода
2. Повышение квалификации педагогических работников: сопровождение работы школьных операторов по вопросу в течение СизоваИ.А.

функционирования Системы электронного повышения квалификации педагогических работников (РИНСИ, ШП); всего периода
ведение баз повышения квалификации О'У в gооglе-облаке.

3. Аттестация педагогических работников образовательных учреждений (ОУ, ДОУ, УДО, ЦРО): прием документов на в течение Зайцева О.С.,
16



прохождение аттестации в 2021-2022 уч. году, анализ, сопровождение работы школьных координаторов по аттеста- всего периода Авдошкина Е.В.
цИИ педагогических работников. Взаимодействие с отделом экспертной оценки АСОУ.

4. Аттестация кандидатов на должность руководитель и руководителей муниципальных образовательных учреждений, в течение Зайцева о.с.
подведомственных ГОРУНО (по отдельному плану) всего периода Авдошкина Е.В.

5. Методическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства, конференций, семинаров, стажировочных в течение Зайцева О.С.,
площадок и т.д. по плану МО МО. всего периода Авдошкина Е.В.

методисты отдела
6. Методическое сопровождение конференций, конкурсов и других мероприятий Министерства образования Москов- в течение Авдошкина Е.В.,

ской области для обучающихся. всего периода Зайцева О.С.,
методисты отдела

7. Консультационная деятельность по учебным предметам и направлениям, курируемым методистами. в течение Зайцева О.С.,
всего периода методисты отдела

8. Методическое сопровождение и анализ результатов исследований (ВПР, РДР, PISA по предметам на муниципальном, в течение Диденко т.г.
региональном, всероссийском уровнях (по отдельным планам ГОРУНО, МО МО, МО РФ) всего периода Цветкова А.А.

9. Координация работы ГМО (по приказу) в течение Зайцева О.С.
всего периода Авдошкина Е.В.

Белоскова Е.Г., методисты
10. Методическое сопровождение ВсОШ в 2021-2022 уч. году (по отдельному плану) в течение Гусарова т.н

всего периода
11. Прием заявок для участия в игровых конкурсах (<<Человеки природа», «Русский медвежонок», «КИТ», «Золотое в течение Гусарова т.н.

руно», «Пегас», «Британский бульдог», «Кенгуру - математика для всех». всего периода
12. Методическое сопровождение мероприятий по патриотическому обучению и воспитанию (по отдельному плану). в течение Русских В.И.

всего периода
13. Методическое сопровождение мероприятий по духовно-нравственному обучению и воспитанию обучающихея (по в течение Зайцева О.С.

отдельному плану). всего периода
14. Методическое сопровождение мероприятий по экологическому обучению и воспитанию (по отдельному плану). в течение Цветкова А.А.

всего периода
15. Профилактика и предупреждение ДДТТ (по отдельному плану). в течение Русских В.И.

всего периода
16. Работа с обращениями граждан по вопросам образования. в течение Зайцева О.С.

всего периода
17. Мероприятия по методическому сопровождению педагогов при подготовке к городским конференциям, семинарам, в течение Зайцева О.С.

конкурсам по курируемым предметным областям и направлениям всего периода Авдошкина Е.В.
Белоскова Е.Г., методисты

18. Обобщение опыта работы, разработка методической продукции (сборники, рекомендации, пособия, инструкции и в течение Зайцева О.С.,
т.д.) всего периода методисты отдела

19. Подготовка информации на сайт ГОРУНО, ЦРО, социальные сети по проводимым и курируемым мероприятиям. в течение все педагогические работники
всего периода ЦРО

20. Участие в мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия ЦНППМ ПР Московской области в соответствии с Рожкова Е.В.,
планом, разме- методисты ЦРО

щенном на сайте
АСОУ
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21. Организация использования методических ресурсов ЦНППМ ПР АСОУ, размещённых по адресу https://cppm.asou- в течение Рожкова Е.В.
mo.ru/index.php/planjor всего периода

22. Методическое сопровождение постоянно действующего семинара «Школа молодого учителя» в течение Русских В.И.
всего периода

23. Сбор и обработка сведений о слушателях ЦРО - педагогических работниках ОУ, ДОУ, УДО дЛЯ внесения в Феде- в течение Диденко Т.Р.
ральный реестр - ФИС ФРДО. всего периода

Отдел информационно-образовательных технологий
24. Ежемесячные плановые профилактические работы на серверах: «ОБМЕН», «ГОРУНО», «ОИТ», web, ИКС в течение Белоскова Е.Г.

всего периода
25. Контроль проведения переписи детей, подлежащих обучению в первых классах в течение Лапушкина И.А.

всего периода
26. Методическое сопровождение Школьного портала Московской области (еженедельная работа с отчетами Министер- в течение Лапушкина И.А.

ства образования Московской области по работе образовательных учреждений на Школьном портале Московской всего периода
области, мониторинг работы педагогов ОУ с электронными дневниками и журналами на «Школьном портале». Те-
матика «Выставление текущих отметок»

27. Мероприятия по обеспечению информационной открытости учреждений системы образования. в течение всего Белоскова Е.Г.,
периода Киселев П.Б.

28. Мероприятия по обеспечению развития электронного документооборота в образовательных организациях. в течение всего Белоскова Е.Г.
периода

29. Мероприятия по реализации дистанционного образования детей - инвалидов (подготовка документации, поставка в течение всего Калмыкова М.А.
оборудования) периода

30. Мероприятия по реализации направления «Внедрение электронных учебников в деятельность ОУ». в течение всего Калмыкова М.А.
периода

31. Мероприятия по продвижению передового инновационного опыта работы по ИКТ в форме публикаций (сбор мате- в течение всего Калмыкова М.А., Киселев
риалов, редактирование, подача для размещения на сайге). периода П.Б.

32. Техническое обслуживание компьютерного парка ДОУ, ОУ, УДОД. в течение всего Белоскова Е.Г.
периода технические специалисты

ОИОТ
33. Подготовка информационно-аналитических материалов, статистических отчетов по направлениям деятельности спе- в течение всего Белоскова Е.Г.,

циалистов отдела (по запросу). периода специалисты ОИОТ
34. Мониторинг размещения на информационных ресурсах 00 актуальных материалов, связанных с формированием в течение всего Белоскова Е.Г., методисты

. функциональной грамотности периода ЦРО
35. Организация работ по оснащению аппаратных в школах в течение всего Белоскова Е.г., Калмыкова

периода М.А., Михалченков В.О.
36. Администрирование учетных записей работников ГОРУНО, ЦРО, ОУ, ДОУ, УДОД по доступу в защищенную сеть в течение всего Белоскова Е.Г.

Правительства Московской области периода
37. Мероприятия по обеспечению оказания ОУ муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» январь Лапушкина И.А.
38. Мероприятия по подготовке документации для осуществления закупочной деятельности на предоставление услуги в течение всего Отв. специалисты ОИОТ

Интернет, IР-телефонии, приобретения ЭЦП и сопровождения МСЭд, ФИС ФРДО, ГИА и т.д. на 2022 год периода
39. Проведение ГИА (подготовка ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ, техническое сопровождение, руководство ППЭ, ГЭК, Май-июнь Сотрудники отделов ОИОТ и

организация работы Конфликтной комиссии) УМО
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Отдел психолого-педагогического сопровождения Сроки Ответственные
1. Организация информационной работы с целью привлечения потенциальных замещающих родителей В течение года Е.В. Ковалёва

г.с. Бисеровский
И.В. Савушкина

2. Организация подготовки и обучения кандидатов в замещающие родители В течение года Е.В. Ковалёва
р.с. Бисеровский
И.В. Савушкина

3. Оказание профессиональной консультативной юридической, социальной, психолого-педагогической помощи канди- Е.В. Ковалёва
датам в замещающие родители В течение года г.с. Бисеровский

И.В. Савушкина
Е.В. Авдошкина

4. Привлечение к проведению занятий в ЦРО отдел психолого - педагогического сопровождения действующих заме- В течение года Е.В. Ковалёва
щающих родителей г.с. Бисеровский

И.В. Савушкина
5. Оказание профессиональной консультативной юридической, социальной, психолого-педагогической помощи граж- В течение года Е.В. Ковалёва

данам, принявшим на воспитание в свои семьи - опекунам, попечителям, приемным родителям, патронатным воспи- р.с. Бисеровский
тателям И.В. Савушкина

Е.В. Авдошкина
6. Сопровождение замещающих семей из категории «особых» в соответствии с приказом министра образования мос- В течение года Е.В. Ковалёва

ковской области NQ 2666 от 13.09.2017 года I р.с. Бисеровский
И.В. Савушкина

7. Сопровождение замещающих семей, находящихся в кризисной ситуации В течение года Е.В. Ковалёва
г.с. Бисеровский
И.В. Савушкина

8. Проведение совместных рабочих встреч специалистов ООП по Талдомскому муниципальному району и городскому В течение года Е.В. Ковалёва
округу Дубна и специалистов ЦРО отдела психолого - педагогического сопровождения по вопросам сопровождения г.с. Бисеровский
замещающих семей из категории «особых семей» И.В. Савушкина

9. Организация совместных выездных мероприятий в замещающие семьи, требующие особого внимания со стороны В течение года Е.В. Ковалёва
ЦРО отдел психолого - педагогического сопровождения и специалистов ООП по Талдомскому муниципальному рай- по необходимо- т.с. Бисеровский
ону и городскому округу Дубна сти И.В. Савушкина

10. Взаимодействие специалистов ЦРО отдела психолого - педагогического сопровождения и специалистов ООП по В течение года, в Е.В. Ковалёва
Талдомскому муниципальному району и городскому округу Дубна в рамках проведения школы приемных родителей соответствии с р.с. Бисеровский

расписанием И.В. Савушкина

11. Проведение ресурсных групп для замещающих родителей и опекунов В течение года Е.В. Ковалёва
г.с. Бисеровский
И.В. Савушкина

12. Проведение родительского клуба для замещающих родителей по вопросам воспитания приемных детей В течение года Е.В. Ковалёва
Р.С. Бисеровский
И.В. Савушкина

13. Организация досуговой деятельности для детей, воспитывающихся в замещающих семьях По согласова- Е.В. Ковалёва
нию г.с. Бисеровский

И.В. Савушкина
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14. Обучающие семинары для специалистов ООП по Талдомскому муниципальному району и городскому округу Дубна В течение года, в Е.В. Ковалёва
по вопросам, связанным с результатами психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание соответствии с Р.С. Бисеровский
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей расписанием И.В. Савушкина

15. Совещания специалистов ООиП и ЦРО отдела психолого - педагогического сопровождения по вопросам сопровож- В течение года, в Е.В. Ковалёва
дения замещающих семей соответствии с Р.С. Бисеровский

расписанием И.В. Савушкина
16. Проведение психологического обследования граждан, желающих принять на воспитание ребенка, оставшегося без В течение года, в Е.В. Ковалёва

попечения родителей, педагогами-психологами соответствии с Р.С. Бисеровский
расписанием И.В. Савушкина

17. Проведение программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения ро- В течение года, в Е.В. Ковалёва
дителей соответствии с Р.С. Бисеровский

расписанием И.В. Савушкина
Е.В. Авдошкина

18. Комплексное сопровождение замещающих семей В течение года, в Е.В. Ковалёва
соответствии с Р.с. Бисеровский
расписанием И.В. Савушкина

19. Участие в обучающих семинарах, вебинарах, практикумах, курсах повышения квалификации сотрудниками отдела в соответствии с Е.В. Ковалёва
психолого - педагогического сопровождения расписанием Р.с. Бисеровский

И.В. Савушкина
Е.В. Авдошкина

20. Подготовка психологических заключений по результатам психологического обследования граждан, желающих при- В течение года Е.В. Ковалёва
нять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей Р.С. Бисеровский

И.В. Савушкина
21. Подготовка психологических заключений граждан, желающих принять на воспитание ребенка, оставшегося без по- В течение года, Е.В. Ковалёва

печения родителей, не прошедших подготовку в отделе психолого - педагогического сопровождения по согласованию Р.с. Бисеровский
И.В. Савушкина

22. Подготовка ежемесячного отчета служб сопровождения замещающих семей по подготовке и сопровождению. Ежемесячно Е.В. Ковалёва
Р.с. Бисеровский

23. Подготовка ежеквартального отчета: «Показатели эффективности служб сопровождения замещающих семей» Ежеквартально Е.В. Ковалёва
Р.С. Бисеровский
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