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ПЛАН РАБОТЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» (МАУ ДПО ЦРО) 

НА 2022, 2023 ГОДЫ 

 

1. Пояснительная записка 
 

План работы муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» (далее 

– МАУ ДПО ЦРО) составлен в соответствии с Уставом МАУ ДПО ЦРО, определяющим цели, задачи, предмет и виды деятельности.  

Информационно-аналитические материалы о деятельности МАУ ДПО ЦРО, муниципальной методической службы, деятельности городских 

педагогических сообществ педагогов-предметников, муниципальных методических объединений за 2021–2022 учебный год позволили выявить 

проблемные поля и наметить перспективы, соответствующие стратегическим приоритетам развития муниципальной методической службы.   

Для обеспечения организационно-информационного и научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций и 

профессионально-личностного развития педагогов сформулированы основные задачи МАУ ДПО ЦРО на 2022 - 2023 годы: 

- содействие реализации государственной политики в области образования и развитию муниципальной системы образования; 

- создание единого муниципального информационно-методического пространства; 

- систематизация работы городских педагогических сообществ и методических объединений педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций г. Петрозаводска; 

- обеспечение эффективности работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в соответствии с Концепцией развития 

психологической службы в системе образования РФ; 

- проведение комплексных мониторингов состояния и тенденций развития МСО; 

- статусно-уровневая система сопровождения инновационной деятельности образовательных учреждений и роста профессионального мастерства 

педагогов города. 



 

 

 

 

Основные направления работы МАУ ДПО ЦРО: 

-  информационно-аналитическая деятельность, в том числе сбор, обработка и анализ статистической информации о деятельности муниципальной 

системы образования города Петрозаводска); 

-  организационно-методическая деятельность, в том числе деятельность по реализации региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование», муниципальных программ и проектов в сфере образования; 

- консультационная деятельность; 

- техническое и организационно-методическое сопровождение ГИА, ВПР, иных оценочных процедур и мониторинговых исследований; 

- деятельность по проведению комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей и подготовке по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и воспитания; 

- издательская деятельность. 

 

 

2. Организационная циклограмма деятельности в 2022-2023 годы 
 

п/

п  

Наименование деятельности  Сроки и периодичность исполнения основных мероприятий по направлению  

1.  Административные планерки МАУ ДПО ЦРО еженедельно по пятницам в 11.00 ч.  

2.  Заседания рабочих групп  по согласованию по вторникам, четвергам с 14.15 ч. до 16.00 ч.  

3.  Оперативные совещания функциональных подразделений/отделов  по плану функционального подразделения/отдела  

4.  Планирование бюджетных расходов на текущий финансовый год 

(совместно с МУ «ЦБ №1» 

ежегодно март-апрель 

5.  Распределение ФНД  по отдельному плану ежемесячно  

6.  Уточнение бюджета  по графику МУ «ЦБ №1» 

7.  Обсуждение итогов муниципального образовательного события  по согласованию с педагогическим коллективом  

8.  Общее собрание работников МАУ ДПО ЦРО  сентябрь, январь  

 
 

 

 

3. План деятельности на 2022-2023 годы 

 

Будьте тем изменением, которое вы хотите видеть в этом мире.  

Махатма Ганди 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

1. Информационно-аналитическая деятельность 
1.1. Мониторинг условий функционирования образовательных учреждений ПГО 

1 Мониторинг кадрового потенциала ОУ ежемесячно Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

Тимкина Ю.А., 

Бурая Н.А., Лапина 

Л.С., Л.Г.Назукова 

Сбор информации, сводная 

информация  

 

2 Мониторинг контингента обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на конец отчетного периода  

на 01 число 
месяца 

Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

Тимкина Ю.А., 

Бурая Н.А., Лапина 

Л.С., Л.Г.Назукова 

Сбор информации, сводная 

информация  

 

3 Мониторинг мер социальной поддержки и 
социального обслуживания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
муниципальными общеобразовательными 
учреждениями Петрозаводского городского 
округа 

ежемесячно Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

Тимкина Ю.А., 

Бурая Н.А., Лапина 

Л.С., Л.Г.Назукова 

Сбор информации, сводная 

информация  

 

4 Мониторинг имеющихся педагогических 
вакансий в муниципальных образовательных 
организациях Петрозаводского городского 
округа 

ежемесячно Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

Тимкина Ю.А., 

Бурая Н.А., Лапина 

Л.С., Л.Г.Назукова 

Сбор информации, сводная 

информация  

 

5 Мониторинг приобретения образовательными 
учреждениями периодической, научной, 
учебно-методической, справочно-
информационной и художественной 
литературы для детей-инвалидов; 

ежеквартально Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

Тимкина Ю.А., 

Бурая Н.А., Лапина 

Л.С., Л.Г.Назукова 

Сбор информации, сводная 

информация  

 

6 Мониторинг проверок надзорных органов, 
проведенных в муниципальных 
образовательных учреждениях 
Петрозаводского городского округа 

ежеквартально Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

Тимкина Ю.А., 

Бурая Н.А., Лапина 

Л.С., Л.Г.Назукова 

Сбор информации, сводная 

информация  

 

7 Мониторинг результатов реализации 
государственной программы РК «Развитие 
образования» на 2014-2025 годы 
(подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, проживающих 

ежеквартально Черемухина В.В., 
старший методист 
отдела 
организационно-
методической 

 Сбор информации, сводная 

информация  

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

на территории Республики Карелия») 2022 год работы и 
мониторинга  

8 Мониторинг публикации ежедневного меню на 
сайтах муниципальных общеобразовательных 
организаций Петрозаводского городского 
округа для ГФИ 

ежедневно Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

Тимкина Ю.А., 

Бурая Н.А., Лапина 

Л.С., Л.Г.Назукова 

Сбор информации, сводная 

информация  

 

9 Мониторинг «Об эффективности деятельности 
руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Петрозаводского городского округа за отчетный 
год, рейтинг образовательных организаций» 

ежегодно Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

Тимкина Ю.А., 

Бурая Н.А., Лапина 

Л.С., Л.Г.Назукова 

Сбор информации, сводная 

информация  

 

10 Мониторинг «Об обеспечении объективности 
процедур оценки качества образования и 
олимпиад школьников за отчетный год, рейтинг 
образовательных организаций» 

ежегодно 
(июнь, 

сентябрь) 

Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и 
сопровождения 
ГИА 

 Аналитическая записка 

11 Мониторинг «О системе работы по 
самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся за отчетный год» 

ежегодно Методисты отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 

 Сбор информации, сводная 

информация  

 

12 Мониторинг «О готовности муниципальных 
образований (государственных 
общеобразовательных организаций) к 
введению обновленных ФГОС начального 
общего и основного общего образования» 

по полугодиям  Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

Тимкина Ю.А., 

Бурая Н.А., Лапина 

Л.С., Л.Г.Назукова 

Сбор информации, сводная 

информация  

 

13 Мониторинг по формированию 
функциональной грамотности школьников  

ежегодно Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

Тимкина Ю.А., 

Бурая Н.А., Лапина 

Л.С., Л.Г.Назукова 

Сбор информации, сводная 

информация  

 

14 Мониторинг «О подготовке к проведению 
ежегодных 5-дневных учебных сборов с 
обучающимися 10-х классов 

ежегодно Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 

Тимкина Ю.А., 

Бурая Н.А., Лапина 

Л.С., Л.Г.Назукова 

Сбор информации, сводная 

информация  

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

общеобразовательных организаций» мониторинга   

15 Мониторинг системы качества дошкольного 
образования 

ежегодно (июнь) Харма Ю.С., 
старший методист 
отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 

 Сбор информации, сводная 
информация 

16 Мониторинг системы оценки качества 
подготовки обучающихся 

ежегодно 
(июнь, 

сентябрь) 

Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и 
сопровождения 
ГИА 

Сотрудники отдела 
оценки качества 
образования и ГИА 

Аналитическая записка 

17 Диагностика затруднений педагогов при 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов, 
разработка плана обучающих семинаров с 
председателями  предметных комиссий по 
общеобразовательным предметам 

сентябрь Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и 
сопровождения 
ГИА 

сотрудники отдела 
оценки качества 
образования и 
сопровождения ГИА 

Аналитическая записка 
Выявление проблемных 
вопросов , связанных с 
содержанием КИМов, 
оказание методической 
помощи педагогам 

18 Обновление банка данных талантливой 

молодежи  

ежеквартально Бахтина Ю.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

организационно-

методической 

работы и 

мониторинга 

 сотрудники отдела 

организационно-

методической 

работы и 

мониторинга 

Предоставление информации 
для единой базы данных 
талантливой молодежи 
Республики  Карелия 

19 Организация, подготовка и проведение 

внеплановых мониторингов, отчетов, 

назначаемых вышестоящими органами 

управления образования 

в течение года Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

Тимкина Ю.А., 

Бурая Н.А., Лапина 

Л.С., Л.Г.Назукова 

Сбор информации, сводная 

информация  

 

1.2. Анализ состояния результатов деятельности 

1 Отчет «Об исполнении Указа Президента РФ от ежеквартально Громова А.В.,  Аналитическая записка 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки» 

старший методист 
отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 

2 Отчет  по комплексу мер по реализации 
Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов в 
рамках исполнения распоряжения 
Правительства Республики Карелия от 
17.12.2021 № 911р-П 

ежеквартально Громова А.В., 
старший методист 
отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 

 Сбор информации, сводная 
информация 

3 Отчет о реализации на территории ПГО 
Нацпроекта «Образование»  

по полугодиям Громова А.В., 
старший методист 
отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 

 Сбор информации, 
аналитическая записка 

4 Подведение промежуточных итогов 
деятельности образовательных организаций в 
статусах Ресурсных центров, Базовых 
площадок, Апробационных площадок МСО 

по полугодиям Беляева О.В., 
начальник отдела 
организационно-
методической рабо-
ты и мониторинга 

Ефлова З.Б., 
старший методист 
отдела 
организационно-
методической рабо-
ты и мониторинга 

Анализ, систематизация и 
обобщение опыта 
инновационных деятельности 
образовательных организаций 
в качестве РЦ, БП, АП МСО 

5 Исследование эффективности деятельности 
муниципальной методической службы (ГПС) 

по полугодиям Беляева О.В., 
начальник отдела 
организационно-
методической рабо-
ты и мониторинга 

Руководители ГПС Анализ результатов 

деятельности ГПС 

6 Мониторинг потребностей, интересов 

педагогических работников МОУ ПГО по 

организации и проведению мастер-классов, 

Ноябрь, декабрь Беляева О.В., 
начальник отдела 
организационно-

Руководители ГПС 
Старшие методисты 
отдела организаци-

Сводная таблица 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

культурно-досуговых, образовательных 

мероприятий, созданию сообществ по 

интересам (посвящен Году педагога и 

наставника-2023)  

методической рабо-
ты и мониторинга 

онно-методической 
работы и монито-
ринга 

7 Мониторинг профессиональных дефицитов 
молодых педагогов 

Ноябрь, декабрь Венгерова Н.А., 
Харма Ю.С., 
старшие методисты 
отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 

 Аналитическая справка, учет 
результатов мониторинга в 
планировании деятельности 
на 2023 год 

8 Организация и проведение процедуры 
самообследования МАУ ДПО ЦРО  

Февраль, март  
2023 г. 

Иванов И.В., 
заместитель 
директора  
Беляева О.В., 
начальник отдела 
организационно-
методической рабо-
ты и мониторинга 

Сотрудники МАУ 
ДПО ЦРО  

Отчет  

9 Статистический отчет деятельности ПМПК по полугодиям  Чеснокова Н.В., 
ведущий 
специалист МАУ 
ДПО ЦРО 
Удовицкая О.Б.,  
руководитель 
ПМПК  

Специалисты ПМПК  Отчет  

10  Загрузка данных в ФИС ФРДО по 
необходимости 

Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

 Составление отчета 

11 Отчет о выполнении муниципального задания с 
выгрузкой на сайты  

ежеквартально  Иванов И.В., зам. 
директора  

 Своевременное составление 
и выгрузка отчетов 

1.3. Информационная деятельность 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

1 Подготовка, размещение публикаций о 
деятельности МАУ ДПО ЦРО, МСО, ГПС, 
ПМПК  на сайтах МАУ ДПО ЦРО, УО, АПГО, 
в социальных сетях (группа ВКонтакте), НПИ 
«Учительская газета» 

в течение года  Иванов И.В., зам. 

директора,  

Голубева М.А., 

специалист по 

связям с 

общественностью 

Венгерова Н.А., 

старший методист 

отдела организаци-

онно-методической 

работы и 

мониторинга 

 

Сотрудники МАУ 
ДПО ЦРО, 
Руководители ГПС и 
МО 

Не менее 50 публикаций на 

сайтах ежемесячно 

 

2 Подготовка, размещение публикаций о 
муниципальных механизмах оценки качества 
образования на сайтах УО,  МАУ ДПО ЦРО 
(система повышения объективности оценочных 
процедур, система оценки качества подготовки 
обучающихся, система работы со школами с 
низкими результатами обучения и/или 
школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях) 

в течение года Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и 
сопровождения 
ГИА 

Сотрудники отдела 
оценки качества 
образования и 
сопровождения ГИА 

Публикации на сайте УО, 

раздел «Муниципальные 

механизмы оценки качества 

образования»  

На сайте МАУ ДПО ЦРО, 

раздел «Образование»// 

Оценки качества образования 

 

3 Обновление нормативной правовой 

документации, связанной с деятельностью 

ТПМПК г. Петрозаводска на сайте МАУ ДПО 

ЦРО в разделе «ПМПК»  

в течение года  Чеснокова Н.В., 
ведущий 
специалист МАУ 
ДПО ЦРО 
Удовицкая О.Б.,  
руководитель 
ПМПК 

 Публикация на сайте МАУ 

ДПО ЦРО в разделе ПМПК, 

информирование 

общественности о 

деятельности ПМПК 

4 Подготовка и размещение публикаций, ведение 

официальных аккаунтов МАУ ДПО ЦРО в 

социальных сетях  

в течение года  Голубева М.А., 

специалист по 

связям с 

общественностью 

Венгерова Н.А., 

старший методист 

 Публикации в аккаунтах, в 

социальных сетях  

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

отдела 

организационно-

методической 

работы и 

мониторинга 

5 Подготовка материалов для размещения на 
сайте МАУ ДПО ЦРО в разделах «Городские 
предметные сообщества» (ГПС), «ПМПК» в 
рубрике «Актуальные вопросы» 
 

по запросу Беляева О.В., 
начальник отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 
 
Чеснокова Н.В., 
ведущий 
специалист МАУ 
ДПО ЦРО 
Удовицкая О.Б., 
руководитель 
ПМПК 
 

 Выгрузки, адресная 
помощь  

6 Информирование о новых направлениях в 
развитии общего и дополнительного 
образования. Ознакомление педагогических и 
руководящих работников с новинками 
педагогической, психологической, 
методической и научно-популярной литературы 
на 
бумажных и электронных носителях 

в течение года Бахтина Ю.А., 

ведущий 

специалист 

отдела 

организационно-

методической 

работы и 

мониторинга 

сотрудники отдела 

организационно-

методической 

работы и 

мониторинга 

Методические и 

информационные  

материалы на сайте 

7 Обеспечение руководителей МОО, 
руководителей городских педагогических  
сообществ (ГПС), педагогов, информационно-
методическими материалами по результатам 
мониторинговых процедур 

в течение года Начальники  

отделов  

Злобина О.Н.,  

Беляева О.В. 

сотрудники отдела 

организационно-

методической 

работы и 

мониторинга, 

отдела оценки 

Результаты 

мониторинговых 

исследований учтены при 

проведении семинаров, 

планировании 

методической работы 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

качества 

образования и 

сопровождения 

ГИА  

8 Информирование МОУ и МДОУ о проведении 
семинаров, вебинаров и других мероприятий на 
муниципальном, региональном и 
всероссийском уровнях 

по 
необходимости  

Голубева М.А., 

специалист по 

связям с 

общественностью 

Венгерова Н.А., 

старший методист 

отдела организаци-

онно-методической 

работы и монито-

ринга 

 

 Информация своевременно 

доводится до сведения 

заинтересованных лиц  

9 Размещение на сайте МАУ ДПО ЦРО 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность 
функциональных подразделений 

до 15 сентября 
2022 года,  
далее по 

необходимости 

Иконникова Л.В., 

директор 

Иванов И.В., 

зам.директора, 

начальники отделов 

Злобина О.Н., 

Беляева О.В., 

руководитель 

ПМПК  

Удовицкая О.Б. 

 Публикация на сайте МАУ 

ДПО ЦРО в разделе 

«Документы» 

2. Организационно-методическая деятельность 

2.1. Организационно-методическое сопровождение педагогических и руководящих работников образовательных организаций  

1 Проведение совещаний руководителей 
городских предметных сообществ по вопросам 
подготовки и проведения всероссийской 
олимпиады школьников 

в течение года Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и 
сопровождения 
ГИА 

сотрудники отдела 
оценки качества 
образования и 
сопровождения ГИА 

Эффективное использование 
ресурсов МСО в рамках 
организации и проведения 
школьного и муниципального 
этапов олимпиады 

2 Проведение совещаний руководителей декабрь 2022 г.,  Злобина О.Н., сотрудники отдела Выявление факторов, 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

городских предметных сообществ по вопросам 
повышения качества образования (ВПР) 

сентябрь 2023 г.  начальник отдела 
оценки качества 
образования и 
сопровождения 
ГИА 

оценки качества 
образования и 
сопровождения ГИА 

определяющих затруднения 
педагогов, оказание 
методической помощи 
педагогам 

3 Организация деятельности городских 
педагогических сообществ учителей-
предметников  

в течение года  Беляева О.В., 
начальник отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 
 

сотрудники отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга, 
руководители ГПС  

Повышение качества 
образования,  
профессиональных 
компетенций педагогов 

4 Координирование деятельности Ресурсных 
центров, Базовых и Апробационных площадок 
МСО 

в течение года  Ефлова З.Б., 
старший методист 
отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 

сотрудники отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 
 

Повышение качества 
образования,  
профессиональных 
компетенций педагогов 

5 Проведение информационных совещаний для 
руководителей Базовых площадок, Ресурсных 
центров и Апробационных площадок МСО 

в течение года  Ефлова З.Б., 
старший методист 
отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 

Кураторы 
/координаторы БП, 
РС и АП МСО 

Повышение качества 
образования,  
профессиональных 
компетенций педагогов 

6 Постоянно действующий семинар для 
заместителей заведующих и старших 
воспитателей МДОУ (по плану МСО) 

октябрь, декабрь 
2022 г. 

февраль, апрель, 
октябрь, декабрь 

2023 г.  

Харма Ю.С., ст. 
методист 
 Макаревич С.Ю., 
ст. методист 

Руководители ПОО 
МДОУ г. 
Петрозаводска 

Повышение управленческой 
компетентности заместителей 
заведующих, старших 
воспитателей МДОУ 

7 Проведение серии семинаров для учителей-
логопедов МДОУ (по отдельному плану) 

в течение года Харма Ю.С., ст. 
методист 
 Макаревич С.Ю., 

МДОУ «Детский 

сад №11» 

Повышение качества 

образования,  

профессиональных 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

ст. методист компетенций педагогов 

8 Проведение серии семинаров для инструкторов 
по физической культуре МДОУ (по плану 
МСО) 

в течение года Харма Ю.С.,  
ст. методист 
Терехова Е.Ю., 
методист отдела  
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 

МУ «Дирекция 

спорта», ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж» 

Повышение качества 

образования,  

профессиональных 

компетенций педагогов 

9 Проведение методических семинаров «Умный 
четверг» для участников городских конкурсов 
профессионального мастерства «Педагог года», 
(включая «Самый классный Классный» 
(номинация «Классный руководитель»), 
«Палитра творческого педагога» (номинация 
«Дебют») 

второе 
полугодие  

2022 г.  

Старшие методисты  
Черемухина В.В., 
Венгерова Н.А., 
Харма Ю.С. 
 

 Презентация передового 

педагогического опыта, 

повышение  

профессиональных 

компетенций педагогов 

10 Проведение серии информационно-
методических и практико-ориентированных 
семинаров для ГПС педагогов-библиотекарей  

в течение года Черемухина В.В., 
старший методист 
отдела организаци-
онно-методической 
работы и монито-
ринга 

рабочая группа из 

числа членов ПС 

ОО 

повышение  

профессиональных 

компетенций педагогов 

11 Проведение цикла заседаний и 
информационно-методических семинаров для 
ГПС руководителей школьных музеев  

в течение года Черемухина В.В., 
старший методист 
отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 

Учреждения  

культуры РК,  

общественные  

организации, ОО 

Повышение 

профессионального уровня 

руководителей школьных 

музеев, разработано не 

менее 2 форм работы по 

привлечению к 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

средствами музейной 

педагогики 

12 Проведение серии семинаров для различных 
категорий педагогических кадров МСО по теме 

октябрь 2022 г. – 
апрель 2023 г.  

Беляева О.В., 
начальник отдела 

Строганова И.С., 

МОУ ДО ДЮЦ, 

Повышение компетенций 

педагогических работников 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

«Основы первой помощи: основные понятия, 
алгоритм действий, современные методические 
подходы к обучению навыкам оказания первой 
помощи» 

организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 
 

муниципальные 

образовательные 

организации 

и управленческих кадров 

МОУ по вопросам оказания 

первой помощи 

(задействованы не менее 4 

МОУ) 

13 Участие в совещаниях руководителей, 
заместителей директоров МОУ, заместителей 
заведующих МДОУ (в соответствии с планом 
работы МСО) 

в течение года  Иконникова Л.В., 
директор МАУ 
ДПО ЦРО 
Начальники  
отделов  
Злобина О.Н.,  
Беляева О.В. 

 Оперативное 

информирование, 

согласованность  

деятельности 

14 Организация работы «Школы молодого 
педагога» (учителя, воспитатели со стажем 
работы до 3 лет)   

в течение года  Старшие методисты  
Венгерова Н.А., 
Харма Ю.С. 

 Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

ОО 

15 Обобщение и диссеминация опыта по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности 

по отдельному 
плану 

муниципальные  
координаторы по 
направлениям  

МОУ Ресурсный пакет 

документов по результатам 

работы 

2.2.Методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению ГИА, ВПР и других оценочных процедур 

1 Круглые столы по трудным вопросам ОГЭ и 
ЕГЭ  

по отдельному 
плану работы 

ГПС 

Руководители ГПС  сотрудники отдела 

оценки качества 

образования и 

сопровождения 

ГИА 

Методические материалы,  

аналитическая справка 

2 Обучающий методический семинар «Раздумья 
перед сочинением» (вопросы подготовки 
учащихся к итоговому сочинению) 

сентябрь  Рой И.М., старший 
методист, 
руководитель ГПС 
учителей русского 
языка и литературы 

 Методические 

рекомендации  

3  Обучающий методический семинар для  
учителей русского языка и литературы  
«Итоговое собеседование по русскому языку: 

декабрь  Рой И.М., старший 
методист, 
руководитель ГПС 

 Методические материалы 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

как избежать ошибок» учите-лей русского 
языка и литературы 

4 Семинар для заместителей директоров по УВР, 
учителей «ВПР: ошибки, опыт, перспективы 
работы» 

апрель, май  Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и 
сопровождения 
ГИА 

сотрудники отдела 
оценки качества 
образования и 
сопровождения ГИА, 
руководители ГПС 

Методические материалы,  

аналитическая справка 

5 Обучающие методические семинары 
«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ» 
(по отдельным предметам) 

в течение года 
(по планам 
предметных 

ГПС)  

Руководители ГПС  сотрудники отдела 

оценки качества  

образования и 

сопровождения 

ГИА 

Методические материалы,  

аналитическая справка 

6 Проведение совещаний руководителей  
городских предметных сообществ (ГПС) по 
вопросам подготовки и проведения 
всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь-
декабрь 2022 г. 

сентябрь-
декабрь 2023 г. 

Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

сотрудники отдела 

оценки качества  

образования и 

сопровождения 

ГИА 

Организация и проведение 

школьного и 

муниципального этапов 

олимпиады. Обеспечение 

технического 

сопровождения олимпиады 

7 Проведение совещаний руководителей  
ГПС по вопросам повышения качества 
образования (ВПР) 

сентябрь-
декабрь 2022 г. 

сентябрь-
декабрь 2023 г. 

Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

сотрудники отдела 

оценки качества  

образования и 

сопровождения 

ГИА 

Выявление факторов, 

определяющих затруднения 

педагогов, оказание  

методической помощи 

педагогам 

2.3. Техническое обеспечение и методическое сопровождение ГИА, оценочных процедур 

1 Ознакомление участников образовательного 
процесса с особенностями проведения ГИА для 
лиц с ОВЗ и инвалидов 

в течение года Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

сотрудники отдела 

оценки качества  

образования и 

сопровождения 

ГИА 

Методические материалы 

2 Ознакомление участников образовательного 
процесса с нормативно-правовой базой 
проведения ГИА 

в течение года Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-

Зам. директоров по 

УВР МОУ 

Методические материалы 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

провождения ГИА 

3 Формирование баз данных (БД) для проведения 
ГИА-9, ГИА-11  
 

в течение года Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

муниципальные 

операторы - 

сотрудники отдела 

оценки качества  

образования и 

сопровождения 

ГИА,  

Зам. директоров по 

УВР МОУ,  

ГБОУ «ЦОКО»  

База данных 

4 Техническое и методическое сопровождение 
БД ГИА 

в течение года Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

муниципальные 

операторы, 

ГБОУ «ЦОКО»  

База данных 

5 Консультация сотрудников ОО по вопросам 
организации и проведения ГИА 

в течение года Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

сотрудники отдела 

оценки качества об-

разования и 

сопровождения 

ГИА 

Методические материалы 

6 Получение результатов, обработка и анализ 
проведения ГИА с учетом сентябрьских сроков 
 

сентябрь-
октябрь 

Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

сотрудники отдела 

оценки качества об-

разования и 

сопровождения 

ГИА 

Аналитическая справка 

7 Организация, информационное, методическое и 
техническое сопровождение проведения ГИА 
для лиц с ОВЗ и инвалидов 

сентябрь-
декабрь 

Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

сотрудники отдела 

оценки качества об-

разования и 

сопровождения 

ГИА 

Методические материалы 

8 Прогнозирование ППЭ на ГИА 2023 года октябрь-ноябрь Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 

сотрудники отдела 

оценки качества об-

разования и 

Проект 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

образования и со-
провождения ГИА 

сопровождения 

ГИА 

9 Обучение операторов БД образовательных 
организаций 

ноябрь, декабрь Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

Образовательные 

организации 

Методические материалы 

10 Организация и методическое сопровождение 
итогового собеседования по русскому языку в 9 
классе 

декабрь Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

Образовательные 

организации 

Справка, протокол 

11 Организация, методическое сопровождение 
итогового сочинения 11(12) класс 

декабрь, апрель, 
май 

Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

Образовательные 

организации 

Справка, протокол 

12 Формирование БД (выбор предметов) ГИА-
11(12) 
 

январь Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

Образовательные 

организации 

база данных 

13 Распределение экзаменов и участников ГИА-
11(12) по ППЭ 
 

январь Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

Образовательные 

организации 

база данных 

14 Определение и закрепление штатов ОО в ППЭ, 
формирование списка сотрудников ППЭ 
 

январь – 
сентябрь, 
декабрь 

Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

Образовательные 

организации 

Список сотрудников ППЭ 

15 Участие в организации и проведении 
совещаний заместителей директоров 

 
 

Злобина О.Н., 
начальник отдела 

специалисты УО 

КСР АПГО 

Материалы совещания, 

протоколы 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

(совместно со специалистами УО КСР АПГО):  
– «Результаты проведения ВПР в ОО города в 
4-8 классах»;  
– «Итоги проведения итогового собеседования 
по русскому языку, 9 класс»;  
– «Проведение итогового сочинения и 
подготовка к итоговому сочинению 
(изложению) 11 (12) класс»; 
– «Итоги проведения итогового сочинения 
(изложения) 11 класс»;  
– «Результаты проведения ВПР в ОО города в 
4-7 классах» 

 
январь, 

 
февраль, 

 
март, 

 
март 

 
апрель, май, 

сентябрь, 
октябрь 

оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

Заместители 

директоров ОО 

16 Формирование БД (выбор предметов) ГИА-9 
 

февраль Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

сотрудники отдела 

оценки качества об-

разования и 

сопровождения 

ГИА 

базы данных 

17 Распределение экзаменов и участников ГИА-9 
по ППЭ 

март, апрель Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

сотрудники отдела 

оценки качества об-

разования и 

сопровождения 

ГИА 

базы данных 

18 Координация прохождения тестирования  
сотрудниками ППЭ 

март-май Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

Образовательные 

организации 

Банк сертификатов 

сотрудников ППЭ 

19 Проведение обучения сотрудников ППЭ 
(руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических 
специалистов и др.) 

апрель, май Злобина О.Н., 
начальник отдела 
оценки качества 
образования и со-
провождения ГИА 

Образовательные 

организации 

Методические материалы 

2.4. Организация и проведение мероприятий  

1 Съезд Технократов ежегодно Беляева О.В., сотрудники отдела Повышение 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

(ноябрь)  начальник отдела 
Ефлова З.Б., 
старший методист  

организационно-

методической 

работы и 

мониторинга 

профессиональной 

компетентности педагогов-

предметников 

естественнонаучного цикла, 

обобщение и трансляция 

позитивного опыта 

2 Организация конкурсов среди обучающихся и 
педагогических работников муниципальной 
системы образования Петрозаводского 
городского округа «Лауреат муниципальной 
системы образования» по итогам года и 
торжественной церемонии награждения 
победителей конкурсов 

ежегодно 
(декабрь) 

Громова А.В., 
старший методист  

сотрудники отдела 

организационно-

методической 

работы и 

мониторинга 

Оценка личностных 

результатов школьников, 

педагогических работников. 

Выявление и поддержка 

одаренных детей и 

педагогов 

3  Муниципальный конкурсный отбор по 
выдвижению кандидатур на награждение 
Республиканской стипендией детям «За особые 
успехи в интеллектуальной, художественно-
творческой, спортивной и общественной 
деятельности» 

ежегодно 
(декабрь) 

Громова А.В., 
старший методист  

сотрудники отдела 

организационно-

методической 

работы и 

мониторинга 

Оценка личностных 

результатов школьников. 

Выявление и поддержка 

одаренных детей и 

педагогов 

4 Городской конкурс «Самый классный 
Классный» в рамках городского конкурса 
«Педагог года 2023» (номинация «Классный 
руководитель») 

январь 2023 г.  Черёмухина В.В., 
ст. методист   
Олейник Е.В.,  
методист  

привлеченные 

педагоги  для 

организации 

методических 

семинаров, работы 

жюри 

Увеличение количества 

участников конкурса  

5 Организация и проведение научно-
практической конференции «Будущее 
Петрозаводска» 

январь -февраль 
2023 г. 

Громова А.В., 
старший методист  

Рабочая группа  увеличение охвата 

участников на 5%  

6 Конкурс методических материалов 
«Петрозаводск - город воинской славы» (по 
материалам книг И.Ю Герасёва, 
М.Л.Гольденберга) 

февраль - март 
2023 г.  

Черёмухина В.В., 
ст. методист   
 

Представители 

Фонда «Эстафета 

поколений» и БУ 

«Национальный 

музей РК» 

издание тематического 

сборника методических 

материалов «Петрозаводск - 

город воинской славы»  

7 Городской конкурс профессионального февраль - март Беляева О.В., Рабочая группа, повышение эффективности 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

мастерства «Наставник» 2023 г. начальник отдела  
Венгерова Н.А., 
старший методист  

педагоги  

МОУ "Средняя 

школа №46" 

наставничества в системе 

образования г. 

Петрозаводска 

8 Организация и проведение городского 
Фестиваля учебно-исследовательских работ 
младших школьников «Мои первые открытия» 
(«Эврикоша») 

февраль 2023 г.  Харма Ю.С., 
старший методист  

Рабочая группа повышение качества 

проведения конференции  

9 Фестиваль профессионального мастерства 
молодых педагогов «Палитра творческого 
педагога» (в рамках конкурса «Педагог года» 
номинация «Дебют») 

февраль- март 
2023 г. 

Венгерова Н.А., 
старший методист 
Харма Ю.С., стар-
ший методист 

Рабочая группа увеличение охвата 

участников  

10 Организация и проведение городского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог года» 

март 2023 г.  Беляева О.В., 
начальник отдела  
Черемухина В.В., 
старший методист  
Громова А.В., 
старший методист   
 

Рабочая группа увеличение охвата 

участников 

11 Межмуниципальная научно-практическая  
конференция «Дети о детях войны» 

апрель 2023 г.  Черемухина В.В., 
старший методист 

сотрудники отдела 

организационно-

методической 

работы и 

мониторинга 

сборник  «Дети о детях 

войны» 

12 Торжественная церемония вручения медалей 
выпускникам общеобразовательных 
организаций 2023 года «Надежда 
Петрозаводска» 

июнь 2023 г. Беляева О.В., 
начальник отдела 
сотрудники отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 

Рабочая группа  оценка личностных 

результатов школьников. 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

13 Организация тематических площадок в рамках 
Августовского педагогического форума   

август 2023 г.  Беляева О.В., 
начальник отдела  
Ефлова З.Б.,  
старший методист  

Рабочая группа  обеспечена работа 

тематических площадок, 

презентация передового 

педагогического опыта  



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

14 Педагогические чтения «Ушинский - патриарх 
Российской педагогики» 

1 полугодие 
2023 г. 

Беляева О.В., 
начальник отдела  
Ефлова З.Б.,  
старший методист 

Рабочая группа  информационно-

аналитическая справка 

15 Организация и проведение мероприятий для 
обучающихся МОУ, МДОУ муниципального 
уровня (конференции, соревнования, конкурсы 
и т.д.)    

в течение года  
по отдельному 

плану МСО 

Беляева О.В., 
начальник отдела 
Злобина О.Н., 
начальник отдела 

сотрудники МАУ 

ДПО ЦРО, 

МОО 

создание условий (проект 

«Успех каждого ребенка») 

16 Обеспечение участия обучающихся ОО в 
региональных, зональных, российских и 
международных научных конференциях, 
турнирах, конкурсах и олимпиадах, 
соревнованиях 
 

в течение года Громова А.В., 
старший методист  

рабочие группы  Создание условий (проект 

«Успех каждого ребенка») 

3. Консультационная деятельность 

1 Индивидуальное и групповое 
консультирование различных категорий 
педагогических и управленческих кадров 
(заместителей руководителей МОУ, МДОУ, 
Базовых площадок, Апробационных площадок, 
Ресурсных центров, сетевых сообществ, 
консультантов по предметам, педагогов и др.) 

в течение года  
по отдельным 

планам  

Беляева О.В., 
начальник отдела 
Злобина О.Н., 
начальник отдела 

сотрудники МАУ 

ДПО ЦРО 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

ОО 

2 Индивидуальное и групповое 
консультирование руководителей МОУ, 
заместителей директоров МОУ, педагогов по 
вопросам, связанным со структурой и 
содержанием КИМ  на основе ФГОС, с 
анализом и интерпретацией результатов 
диагностик 

в течение года 
по отдельным 

планам 

Злобина О.Н., 
начальник отдела 

сотрудники отдела 

оценки качества 

образования и ГИА 

Повышение 

профессиональной 

компетентности работников 

образования в вопросах 

мониторинга качества 

образования 

3 Организация и проведение консультаций по 
вопросам преподавания и методического 
сопровождения отдельных 
предметов, внедрения и реализации 
обновленных  ФГОС НОО, ООО 

в течение года  Беляева О.В., 
начальник отдела 
Злобина О.Н., 
начальник отдела 

сотрудники 

отделов, 

руководители ГПС  

Информационные справки 

Публикации на сайте 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

4 Консультирование специалистами ПМПК 
специалистов ОУ 
 

в течение 
года  

(по запросу) 

Чеснокова Н.В., 
ведущий 
специалист  
Удовицкая О.Б., 
руководитель 
ПМПК   

специалисты 

ПМПК  

Журнал регистрации 

консультаций, 

анализ работы за год 

5 Консультации для граждан по процедуре 
прохождения ТПМПК  

в течение 
года  

(по отдельному 
графику) 

Чеснокова Н.В., 
ведущий 
специалист  
Удовицкая О.Б., 
руководитель 
ПМПК   

специалисты 

ПМПК  

Записи в журнале 

регистрации консультаций 

родителей (ЗП) 

6 Консультации для молодых педагогов ОО           
г. Петрозаводска по вопросам осуществления и 
сопровождения образовательной деятельности 

в течение года 
(по отдельному 

графику) 

Венгерова Н.А., 
старший методист 
Харма Ю.С.,  
старший методист  

специалисты МАУ 

ДПО ЦРО  

методические рекомендации 

7 Цикл установочных семинаров «Умный 
четверг» в рамках подготовки к конкурсам 
профессионального мастерства 

октябрь-ноябрь 
2022 г.  

Беляева О.В., 
начальник отдела 
старшие методисты 
Ефлова З.Б.,  
Громова А.В., 
Черемухина В.В. 

рабочая группа  методические рекомендации 

8 Консультации по сопровождению детей с ОВЗ 
в ОУ 

в течение года 
(по отдельному 

графику) 

Удовицкая О.Б., ру-
ководитель ПМПК   

Специалисты 

ПМПК 

заключение ТПМПК 

9 Консультация сотрудников ОО по вопросам 
статистической отчетности  

в течение года Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

Тимкина Ю.А., 

Бурая Н.А., Лапина 

Л.С., Л.Г.Назукова 

статотчеты 

10 Консультирование сотрудников ОО по 
вопросам формирования ФИС ФРДО  

в течение года Янучковский Н.В., 
руководитель 
группы 
мониторинга   

 рекомендации 

4. Деятельность по проведению комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовке по результатам обследования 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания 

1 Обследование обучающихся для определения 
АООП  

январь-июнь, 
август-декабрь 

(по 
предварительной 

записи)  

Удовицкая О.Б., ру-
ководитель ПМПК   

специалисты 

ПМПК 

Заключение ТПМПК 

2 Подготовка отчёта о деятельности ПМПК по полугодиям  Удовицкая О.Б., ру-
ководитель ПМПК   

специалисты 

ПМПК 

отчет 

3 Обследование выпускников 9-х,  11-х классов 
на определение специальных условий при 
сдаче ГИА 

сентябрь-
октябрь 

Удовицкая О.Б., ру-
ководитель ПМПК   

специалисты 

ПМПК 

заключение ТПМПК 

4 Подготовка отчёта по количеству 
обследованных на ПМПК г. Петрозаводска 

по полугодиям Удовицкая О.Б.,  
руководитель 
ПМПК   

специалисты 

ПМПК 

отчет 

5 Подготовка отчёта в ФРЦ ПМПК г. Москва 
 

по полугодиям 
 

Удовицкая О.Б.,  
руководитель 
ПМПК   

специалисты 

ПМПК 

отчет 

6 Обследование детей дошкольного возраста с 
ТНР 

январь-июнь, 
август-декабрь 

(по 
предварительной 

записи)  

Удовицкая О.Б., ру-
ководитель ПМПК   

специалисты 

ПМПК 

Заключение ТПМПК 

7 Обследование детей с ЗПР и И/Н дошкольного 
возраста 

январь-июнь, 
август-декабрь 

(по 
предварительной 

записи) 

Удовицкая О.Б., ру-
ководитель ПМПК   

специалисты 

ПМПК 

Заключение ТПМПК 

5. Издательская деятельность 

1 Заседания редакционной коллегии февраль, июнь, 
сентябрь, 

ноябрь 

Иконникова Л.В., 
директор 
Голубева М.А., 
специалист по 
связям с 
общественностью, 
редактор журнала 

редакционный 

совет 

не менее 4 журналов «СО» 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

«Столичное 
образование» 

2 Составление сборников информационно-
аналитических материалов, методических 
материалов по направлениям деятельности 

в течение года Беляева О.В., 
начальник отдела  
Ефлова З.Б.,  
старший методист 

сотрудники МАУ 

ДПО ЦРО  

сборники  

3 Обеспечение мероприятий МАУ ДПО ЦРО 
сувенирной, наградной и прочей 
полиграфической продукцией 

в течение года Иванов И.В., зам. 
директора  

сотрудники МАУ 

ДПО ЦРО 

продукция  

4 Организация взаимодействия со средствами 
массовой информации по освещению 
актуальных вопросов деятельности и значимых 
событий 

в течение года Голубева М.А., 
специалист по 
связям с 
общественностью, 
редактор журнала 
«Столичное 
образование» 

 публикации  

5 Сбор текстовых и фотоматериалов, 
редактирование и верстка журнала «Столичное 
образование» 

в течение года Ефлова З.Б., 
старший методист,  
Голубева М.А., 
специалист по 
связям с 
общественностью, 
редактор журнала 
«Столичное 
образование» 

 не менее 4 журналов «СО» 

6 Публикация тезисов работ участников 
муниципальных научно-практических 
конференций 

в течение года Сотрудники отдела 
организационно-
методической 
работы и 
мониторинга 

 не менее 1 сборника 

7 Журнал «Столичное образование» (научно-
методический журнал МАУ ДПО ЦРО): 
подготовка и редактура материалов 

в течение года Ефлова З.Б., стар-
ший методист,  
Голубева М.А., спе-
циалист по связям с 

редакционный 

совет 

не менее 4 журналов «СО» 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Проектные 

команды/ рабочие 

группы/ 

специалисты ЦРО 

Ожидаемый  

(планируемый)  

результат 

общественностью, 
редактор журнала 
«Столичное обра-
зование» 

8 Издание сборника  «Мои первые открытия» (в 
рамках ежегодной городской детской 
исследовательской конференции «Мои первые 
открытия») 

февраль  Харма Ю.С., 
старший методист  
Макаревич С.Ю., 
старший методист  

Громова А.В., 

старший методист  

Сборник 

9 Издание сборника «Дети о детях войны» май-август  Черемухина В.В., 
старший методист  
Голубева М.А., спе-
циалист по связям с 
общественностью, 
редактор журнала 
«Столичное обра-
зование» 

Громова А.В., 

старший методист 

  

Сборник 

10 Обеспечение руководителей МОО, 
руководителей городских педагогических  
сообществ (ГПС), педагогов, информационно-
методическими материалами по результатам 
мониторинговых процедур 

в течение года Беляева О.В., 
начальник отдела 
Злобина О.Н., 
начальник отдела 

отдел 

организационно-

методической 

работы и 

мониторинга, отдел 

оценки качества 

образования 

методические материалы 
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