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Общие положения 

 В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области «Об утверждении перечня 

региональных ресурсных центров на 2020 год» от 31.12.2019 №4773/01-03  ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 



образования» в 2020 году осуществлял деятельность в статусе регионального ресурсного центра (РРЦ) по шести 

направлениям:  

 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»; 

 «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»; 

 «Реализация ФГОС среднего общего образования»; 

 «Развитие инклюзивного образования в общеобразовательных организациях»; 

 «Развитие системы дополнительного образования детей в Ярославской области»; 

 «Координация деятельности в рамках реализации Программы развития воспитания на территории 

Ярославской области на 2017-2020 годы». 

 

 

1. «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1366 

Цель: концентрация и создание информационных, технических, программных, кадровых, методических и иных 

ресурсов, координации деятельности по стратегическому направлению развития региональной системы 

образования: формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Отчет 

 

№ Вид работ Мероприятия Сроки 
Ответствен

ный 
Результат

1
 /место размещения 

1 информационно

-методическое 

обеспечение по 

направлениям 

деятельности 

РРЦ (создание 

баз ресурсов, 

Актуализированы  

каталоги 

нормативно-

правовой 

документации по 

направлениям: 

«Здоровый образ 

январь-

декабрь 

2020 г. 

А.П. 

Щербак 

Каталог «Здоровый образ жизни» 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2019/Katalog-ZOZH-2019.pdf 

Каталог «Безопасный образ жизни» 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2019/Katalog-ZOZH-2019.pdf 

                                                             
1 Результат – продукт. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1366
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2019/Katalog-ZOZH-2019.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2019/Katalog-ZOZH-2019.pdf


ведение 

каталогов, 

создание 

реестров; 

разработка 

информационно

-методических 

материал 

жизни», 

«Безопасный 

образ жизни» 

Обновлен банк 

информационных 

ресурсов по 

направлениям: 

«Здоровый образ 

жизни», 

«Безопасный 

образ жизни» 

19 ссылок на сайты организаций по направлению «Здоровый образ 

жизни» и 6 ссылок по направлению «Безопасный образ жизни» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3536 

Нормативно-

правовая основа 

проведения 

мониторинга 

здоровья 

обучающихся 

Актуализирован перечень нормативно-правовых актов по направлению 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, БЕЗОПАСНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, 

СанПиН, Перечень ГОСТ «Спортивные и туристские изделия, 

оборудование, инвентарь, физкультурные и спортивные услуги» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3541 

2 

выявление и 

описание 

лучших 

образовательны

х практик по  

заявленным 

направлениям 

Размещение 

сборников 

материалов на 

странице РРЦ  

февраль 

2020 г. 

А.П. 

Щербак 

Обобщение регионального педагогического опыта профилактики 

распространения идеологии экстремизма и терроризма в 

образовательной сфере: сборник материалов / сост. В. П. Перфилов. — 

Ярославль : ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020. — 79 с. — (Безопасность 

жизнедеятельности) 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-

Perfinov_obobshenie.pdf 

октябрь 

2020 г. 

журнал «Инструктор по физкультуре» (№6/2020), темой которого стало 

«Проектная деятельность по физическому воспитанию в ДОО 

Ярославской области» http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4835 

Реализация «Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Ярославской области: 

методические рекомендации / А. П. Щербак. — Ярославль: ГАУ ДПО 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3536
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-Katalog-ZOZH.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-Katalog_BOZH.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-San-PiN.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-GOST.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-GOST.pdf
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3541
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-Perfinov_obobshenie.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-Perfinov_obobshenie.pdf
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4835


ЯО ИРО, 2020. — 80 с. 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/razrabotki/2020-

Scherbak_Realizaciya_koncepcii_Yz_o.pdf 

Участие в 74 

международной 

научной 

конференции 

«Чтения 

Ушинского»  

5 марта 

2020 

года 

А.П. 

Щербак  

Опубликовано 4 региональные практики работы в сборнике 

конференции  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4486 

Участие во 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Традиции и 

инновации 

физического 

воспитания 

обучающихся 

образовательных 

организаций»  

20 марта 

2020 

года 

А.П. 

Щербак 

Опубликовано 9 региональных практик работы в сборнике конференции  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4504 

Участие в VII 

Всероссийском 

онлайн форуме-

конференции 

«Воспитатели 

России»: 

«Здоровые дети - 

здоровое 

будущее» 

27 

апреля 

2020 г. 

А.П. 

Щербак 

Представлен региональный опыт по теме «Формирование физической 

культуры личности ребенка» http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4589 

Участие в работе 

межрегионального 

семинара 

21 

августа 

2020 г. 

А.П. 

Щербак 

представлена «Деятельность регионального ресурсного центра 

Ярославской области по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся» 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/razrabotki/2020-Scherbak_Realizaciya_koncepcii_Yz_o.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/razrabotki/2020-Scherbak_Realizaciya_koncepcii_Yz_o.pdf
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4486
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4504
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4589


«Повышение 

эффективности 

программных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

детей и 

обучающейся 

молодежи 

устойчивых 

навыков и 

компетенций 

ЗОЖ» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4756 

25 

сентябр

я 2020 г. 

О.В. 

Иерусалим

цева 

представлен опыт «Формирование здоровьесберегающей 

компетентности педагогических кадров Ярославской области» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4816 

20 

ноября 

2020 г. 

И.В. 

Задорожна

я 

представлен опыт работы руководителей физического воспитания 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4970 

Организация 

вебинара 

«Формирование у 

воспитанников на 

занятиях 

физкультурой 

мотивации к 

использованию 

навыков здорового 

образа жизни» 

7 

октября 

2020 г. 

А.П. 

Щербак 

приняло участие 163 педагога из 13 муниципальных образований 

Ярославской области (г.о. Ярославль; г.о. Переславль-Залесский; г.о. 

Рыбинск; Большесельский, Даниловский, Гаврилов-Ямский, 

Любимский, Мышкинский, Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, 

Тутаевский, Угличский муниципальные районы) 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4846 

Вебинар 

«Формирование у 

обучающихся на 

уроках 

физической 

культуры 

мотивации к 

использованию 

навыков здорового 

14 

октября 

2020 г. 

А.П. 

Щербак 

приняли участие 70 педагогов из 12 муниципальных образований 

Ярославской области (г.о. Ярославль; г.о. Переславль-Залесский; г.о. 

Рыбинск; Брейтовский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, 

Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Ярославский 

муниципальные районы) 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4861 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4756
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4816
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4970
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4846
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4861


образа жизни» 

Всероссийский 

вебинар по 

обсуждению и 

распространению 

предложений по 

финансовой, 

консультационной

, экспертной и 

правовой 

поддержке 

субъектов РФ в 

процессе 

реализации 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов с 

учетом изменений 

ФГОС общего 

образования 

19 

ноября 

2020 г. 

А.П. 

Щербак 

представлен опыт реализации дорожной карты по внедрению 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательных организациях Ярославской области 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4985 

участие в 

межрегиональном 

проектно-

аналитическом 

семинаре 

«Современные 

подходы и 

практики в 

области 

физического 

воспитания 

20 

ноября 

2020 г. 

А.П. 

Щербак 

Семинар посвящён обсуждению современного опыта организации 

занятий физкультурой в дошкольных образовательных организациях в 

том числе с использованием ресурсов сетевого взаимодействия 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4980 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4985
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4980


дошкольников» 

3 

консультационн

ая, 

методическая 

поддержки 

педагогическим 

и руководящим 

работникам, 

образовательны

м организациям, 

муниципальным 

методическим 

службам 

Размещение 

методических 

материалов на 

странице РРЦ  

март 

2020 г. 

А.П. 

Щербак 

Для организации дистанционного обучения школьников размещены 

полные тексты следующих материалов: 

Основы теории и методики физической культуры: задания к 

практическим и самостоятельным работам: практикум / А. П. Щербак. 

— Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. — 48 с. 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/razrabotki/2017_Chrebak_osno

vy_TMFK.pdf 

Педагогические методы диагностики физического развития детей 

дошкольного возраста : методические рекомендации / А. П. Щербак. — 

Ярославль : ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2019. — 40 с. 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/razrabotki/2019_Chrebak_Ped-

metodi-diagn_FR.pdf 

июнь 

2020 г. 

О. В. 

Иерусалим

цева 

Организация и контроль качества питания детей в образовательной 

организации: методические рекомендации / О. В. Иерусалимцева, И. Ю. 

Яланузян. — Ярославль : ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020. — 58 с.  

сентябр

ь 2020 г. 

А.П. 

Щербак 

Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ 

в области физической культуры и спорта : методические рекомендации / 

сост. А. П. Щербак. — Электрон. текстовые дан. — Ярославль: ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 2020. 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-

08_Scherbak_MR_Prog.pdf 

август 

2020 г. 

О. В. 

Иерусалим

цева 

Предупреждение употребления наркотических и психотропных веществ 

в образовательной организации: методическое пособие / О. В. 

Иерусалимцева, М. Ф. Луканина, Н. Е. Фролова, А. В. Филимонова. — 

Ярославль : ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020. — 108 с. 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2017/Met-posobie-VICH.pdf 

Региональное 

совещание 

руководителей 

органов 

управления 

образованием 

11 

февраля 

2020 г. 

И.Г. 

Назарова 

В.П. 

Перфилов 

Участниками совещания поднимались вопросы социальных рисков 

среды существования ребёнка и дополнительных ресурсов системы 

профилактики в муниципальных районах Ярославской области. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4415 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/razrabotki/2017_Chrebak_osnovy_TMFK.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/razrabotki/2017_Chrebak_osnovy_TMFK.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/razrabotki/2019_Chrebak_Ped-metodi-diagn_FR.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/razrabotki/2019_Chrebak_Ped-metodi-diagn_FR.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-08_Scherbak_MR_Prog.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-08_Scherbak_MR_Prog.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2017/Met-posobie-VICH.pdf
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4415


Ярославской 

области 

Семинар на тему 

«Предупреждение 

употребления 

наркотических и 

психотропных 

веществ в 

образовательной 

организации» 

17 

сентябр

я 2020 г. 

О.В. 

Иерусалим

цева 

встреча обучающихся с сотрудниками кафедры физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности и МУ «Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4798 

Организация 

дискуссионной 

площадки 

«Педсовет76.РФ» 

по теме «Лучшие 

практики 

профилактики 

распространения 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

организациях» в 

формате 

видеоконференци

и 

24 

сентябр

я 2020 г. 

А.П. 

Щербак 

В работе дискуссионной площадки приняли участие 89 педагогов из 16 

субъектов Российской Федерации (Амурской, Белгородской, 

Ивановской, Калининградской, Костромской, Омской, Нижегородской, 

Саратовской, Челябинской, Ярославской области, Республики 

Башкортостан, Республики Карелия, Республики Коми, Республики 

Мордовия, Камчатского края, Ставропольского края). 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4808 

Вебинар 

«Формирование у 

обучающихся 

мотивации к 

безопасной 

жизнедеятельност

и» 

21 

октября 

2020 г. 

В.П. 

Перфилов 

приняло участие 89 педагогов из 16 муниципальных образований 

Ярославской области (г.о. Ярославль; г.о. Переславль-Залесский; г.о. 

Рыбинск; Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, 

Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Первомайский, 

Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Угличский, Ярославский 

муниципальные районы) и Республики Башкортостан  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4877 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4798
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4808
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4877


Участие в 

информационно-

методическом 

семинаре 

«Деятельность 

территориальных 

комиссий по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав Ярославской 

области по 

противодействию 

идеологии 

терроризма: 

анализ, задачи, 

планирование» 

22 

октября 

2020 г. 

В.П. 

Перфилов 

сообщение «Организация профилактической деятельности по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере» http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4894 

Вебинар 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

питания в 

общеобразователь

ных 

организациях» 

22 

октября 

2020 г. 

О.В. 

Иерусалим

цева 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1084 

Семинар на тему 

«Эпидемиологиче

ская ситуация по 

профилактике 

ВИЧ-инфекции в 

Ярославской 

области. Пути 

решения 

26 

ноября 

2020 г. 

О.В. 

Иерусалим

цева 

приняли участие 95 педагогов из 12 муниципальных образований 

Ярославской области (г. Ярославль, г. Рыбинск, Брейтовский МР, 

Большесельский МР, Ярославский МР, Мышкинский МР, Ростовский 

МР, Переславль-Залесский МР, Даниловский МР, Угличский МР, 

Тутаевский МР, Некоузский МР) 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5001 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4894
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1084
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5001


проблемы» 

4 экспертиза 

информационно

-методических 

материалов 

Заявлений на экспертизу не поступало 

5 

обеспечение 

функционирова

ния 

профессиональн

ого сообщества 

педагогических 

работников по 

конкретному 

направлению 

Региональное 

методическое 

объединение 

учителей и 

преподавателей-

организаторов 

ОБЖ ОО 

Ярославской 

области 

январь-

декабр

ь 2020 

г. 

В.П. 

Перфилов 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3540 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2983 

8 мероприятий 

Региональное 

методическое 

объединение 

инструкторов по 

физической 

культуре ДОО 

Ярославской 

области 

А.П. Щербак 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3540 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2285 

14 мероприятий 

Региональное 

методическое 

объединение 

учителей 

физической 

культуры ОО 

Ярославской 

области 

А.П. Щербак 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3540 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2867 

20 мероприятий 

Региональное 

методическое 

объединение 

О.В. 

Иерусалимц

ева 

Региональный этап Всероссийского конкурса методик реализации 

программы «Разговор о правильном питании»  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4438 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3540
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2983
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3540
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2285
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3540
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2867
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4438


координаторов 

питания «ПИТ» 

6 

содействие 

развитию 

системы 

взаимодействия 

между ММЦ, 

ММС, РИП, БП 

Мастер-

класс «Организаци

я занятий 

физическими 

упражнениями с 

обучающимися с 

ОВЗ» 

11 

марта 

2020 г. 

А.П. Щербак 

В работе приняло участие 47 педагогов из 6 муниципальных 

образований Ярославской области (г.о. Рыбинск, г.о. Ярославль, 

Большесельского, Брейтовского, Некоузского, Рыбинского 

муниципального район) 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4487 

Семинар 

«Формирование 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и подрастающего 

поколения» 

28 

феврал

я 2020 

г. 

В.П. 

Перфилов 

Педагоги ЯО смогли повысить свою профессиональную компетенцию 

по вопросам оказания первой помощи, спасению на воде в зимний 

период, пользованию средствами пожаротушения 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4463 

 

 

2. РРЦ «Реализация  ФГОС среднего общего образования» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3472  

 
Цель: координация деятельности образовательных организаций области по реализации ФГОС среднего общего образования: 

 оказание консультативной поддержки управленческим командам по вопросам реализации ФГОС среднего общего образования; 

 распространение опыта деятельности ОО по реализации ФГОС среднего общего образования. 

Отчет 

№ Вид работ Мероприятия  Сроки  Ответственный  Результат
2
 /место размещения  

1 информационно-

методическое 

Методические 

рекомендации об 

Июнь, 2020 Смирнова А.Н. Пакет методических материалов 

ILIAS 

                                                             
2 Результат – продукт. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4487
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4463
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3472
http://ilias.iro.yar.ru/ilias.php?ref_id=13126&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=q6&baseClass=ilRepositoryGUI


обеспечение по 

направлениям 

деятельности РРЦ 

(создание баз ресурсов, 

ведение каталогов, 

создание реестров; 

разработка 

информационно-

методических материал 

организации 

образовательной 

деятельности в школах 

Ярославской области в 

2020–2021 учебном году 

(Документ доступен по паролю и логину 

образовательной организации Ярославской 

области) 

Методическое письмо содержит 

рекомендации для образовательных 

организаций, реализующих ФГОС. Включает 

методические рекомендации по организации 

образовательного процесса по всем 

предметным областям.  

Методические письма 

«О преподавании учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях 

Ярославской области в 2020-2021 учебном 

году»: 

Методические рекомендации об организации 

образовательной деятельности в школах 

Ярославской области в 2020–2021 учебном 

году (Составитель: Зайцева Н.В., старший 

преподаватель кафедры менеджмента ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

Методические рекомендации по внесению 

изменений в рабочие программы 

Рекомендуемые инструменты для 

применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Методическое письмо об организации 

образовательного процесса в начальных 

классах 

Методическое письмо о преподавании 

учебного предмета «Биология» 

Методическое письмо о 

преподавании  предметной области 

«Иностранные языки» 

http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20076
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20076
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20076
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20076
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20068
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20068
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20059
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20075
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20075
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20075
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20079
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20074


Методическое письмо о преподавании 

учебного предмета «История» 

Методическое письмо о преподавании 

учебного предмета «Информатика» 

Методическое письмо о преподавании 

учебного предмета «Литература» 

Методическое письмо о преподавании 

учебных предметов «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия» 

Методическое письмо о преподавании 

учебного предмета «Музыка» 

Методическое письмо о преподавании 

учебного предмета «Обществознание» 

Методическое письмо о преподавании 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Методическое письмо о преподавании 

учебных предметов «Русский язык» и 

«Родной язык (русский)» 

Методическое письмо о преподавании 

учебного предмета «Технология» 

Методическое письмо о преподавании 

учебных предметов 

«Физика»и «Астрономия» 

Методическое письмо о преподавании 

учебного предмета «Физическая культура» 

Методическое письмо о преподавании 

учебного предмета «Химия» 

2 выявление и описание 

лучших 

образовательных 

практик по  

заявленным 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Развитие 

сельских 

образовательных 

26-27 марта 

2020 года 

Серафимович И.В. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4390  

http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20062
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20073
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20060
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20066
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20066
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20077
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20063
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20070
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20070
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20061
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20061
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20072
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20065
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20064
http://ilias.iro.yar.ru/goto.php?target=file_20071
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4390


направлениям организаций в условиях 

реализации 

Национального проекта 

«Образование» 

Семинар «новые подходы  

к преподаванию 

предметной области 

«Технология» в рамках 

создания Центров «Точка 

роста»». 

11.02. 2020  Шляхтина Н.В. 

Цамуталина Е.Е. 

Семинар, посвящен новым подходам к 

преподаванию предметной области 

«Технология» в рамках создания Центров 

«Точка роста» (на базе Ярославского 

градостроительного колледжа) 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4418  

Дискуссионная площадка 

«Педсовет76.РФ» по теме 

«Управление качеством 

образования: выявление 

и сопровождение школ с 

низкими 

образовательными 

результатами» 

19.03. 2020  Шляхтина Н.В. 

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4460  

(200 человек) 

 

Заседание регионального 

«Директорского клуба» 

19.02.2020 Астафьева С.В. 

 

Зайцева Наталия Владимировна, старший 

методист ЦОМ  

Тема: «Реализация ФГОС СОО в 

Ярославской области». 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4545  

Видеоконференция 

«Актуальные вопросы 

введения и реализации 

ФГОС СОО»  

18.12.2020 

 

Зайцева Н.В. 

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5054  

В работе конференции приняло участие 75 

руководителей, заместителей руководителей, 

педагогических работников образовательных 

организаций всех МР ЯО 

Семинар «Внесение 

изменений в ООП, с 

учетом обновленной 

редакции ФГОС и 

ПНПО: современные 

15.05.2020 Зайцева Н.В. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4630  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4418
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4460
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4545
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5054
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4630


технологии»  

Семинар  «Развитие 

образовательного 

потенциала школы через 

совершенствование 

информационно-

методической среды»  

19.05.2020  

 

Зайцева Н.В. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4710  

Презентация Паспорта 

Программы переходы 

школы в эффективный 

режим работы (в части 

улучшения 

образовательных 

результатов) 

16.06. 2020 Шляхтина Н.В., 

Пополитова О.В. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4690 

(Управленческие команды 34 школ) 

Межрегиональный 

семинар «Представление 

лучших практик 

реализации моделей 

ВСОКО в условиях 

реализации ФГОС СОО». 

19.06. 2020 Пополитова О.В. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4691  

Семинар «Организация 

проектной деятельности» 

24. 09. 2020 Бобылева Н.И. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1608  

Онлайн семинар 

"Внесение изменений в 

ООП, с учетом 

обновленной редакции 

ФГОС и ПНПО: 

современные 

технологии" в МР 

(Ростовский МР) 

16.10. 2020  Зайцева Н.В. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4867  

Методический семинар 

"Технология учебной 

проектной деятельности" 

20. 10.2020 Бобылева Н.И. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4934  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4710
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4690
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4691
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1608
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4867
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4934


Межмуниципальный 

семинар «Развитие УУД 

как необходимое условие 

повышения качества 

образования» 

29.10.2020 Пополитова О.В. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4913  

Дискуссионная площадка 

«Педсовет76.РФ» по 

теме: «Реализуем ФГОС: 

лучшие региональные 

практики» 

17.12.2020 Смирнова А.Н., 

Шляхтина Н.В. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1608  

Видеоконференция 

«Актуальные вопросы 

введения и реализации 

ФГОС СОО»  

18.12.2020 

 

Зайцева Н.В. 

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5054  

В работе конференции приняло участие 75 

руководителей, заместителей руководителей, 

педагогических работников образовательных 

организаций всех МР ЯО 

Семинар «Развитие 

универсальных учебных 

действий как 

необходимое условие 

повышения качества 

образования» (часть II) 

22.12.2020 Пополитова О.В. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5067 (48 

точек подключения) 

3 консультационная, 

методическая 

поддержки 

педагогическим и 

руководящим 

работникам, 

образовательным 

организациям, 

муниципальным 

методическим службам 

Нормативно-правовые 

документы и 

методические материалы, 

сопровождающие 

введение и реализацию 

ФГОС СОО (обновление 

страницы РРЦ) 

В течение 

года 

Зайцева Н.В. 

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3473  

Консультирование и 

методическая поддержка 

педагогов в ходе 

реализации ППК по 

вопросам реализации 

В течение 

года 

 

Структурные 

подразделения 

ИРО 

 

 

Проведены курсы по плану ИРО 

http://www.iro.yar.ru/?id=2448    

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4913
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1608
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5054
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5067
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3473
http://www.iro.yar.ru/?id=2448


ФГОС СОО.  

Консультирование и 

методическая поддержка 

педагогов в ходе 

реализации 

Регионального проекта 

«Модернизация 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новым ФГОС 

посредством разработки 

концепций преподавания 

учебных предметов 

(предметных областей), 

поддержки региональных 

программ развития 

образования и поддержки 

сетевых методических 

объединений»  

В течение 

года 

Смирнова А.Н. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4597  

Программы повышения квалификации 

педагогов, реализуемые в 2020 году: 

 Управление образовательной организацией 
    Управление ОО в условиях реализации ФГОС 
ОО (модульная вариативная программа) 

(положительная внешняя экспертиза) 

       

География  

    Преподавание географии с учетом 

концепции развития географического 

образования: содержательный и 

методический апгрейд (36 часов)  

(положительная внешняя экспертиза)  

Обществознание  
    ФГОС: концептуально-методическое 

обновление подходов преподавания 

обществознания в современной школе (36 

часов) 

(положительная внешняя экспертиза) 

Подробнее  

Искусство  
    Реализация Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» (36 часов)  

(положительная внешняя экспертиза) 

Подробнее  

Технология  
    Предметная область «Технология» в 

современной школе (72 часа)  

(положительная внешняя экспертиза) 

Подробнее  

Физическая культура  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4597
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/osup/2020/Karta_vneshnei_SEH_PPK_GPRO_Upravlenie_OO.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/osup/2020/Karta_vneshnei_SEH_PPK_GPRO_Geografija.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/osup/2020/Karta_vneshnei_SEH_PPK_GPRO_Obshchestvoznanie.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/osup/2020/Karta_vneshnei_SEH_PPK_GPRO_Iskusstvo.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/osup/2020/Karta_vneshnei_SEH_PPK_GPRO_Tekhnologija.pdf


    Реализация Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» 

(36 часов) 

(положительная внешняя экспертиза) 

Подробнее  

Основы безопасности жизнедеятельности  
    Содержательные и технологические 

основы преподавания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

условиях реализации ФГОС (72 часа)   

(положительная внешняя экспертиза) 

Подробнее  

Школьные информационно-библиотечные 

центры  

    Информационная культура школьника в 

условиях развития современного 

информационного общества» часа)   

(положительная внешняя экспертиза)  

Консультирование очное, 

телефон, электронная 

почта 

В течение 

года 

Зайцева Н.В. Журнал консультаций  

(40 консультаций) 

4 экспертиза 

информационно-

методических 

материалов 

Анализ эффективности 

реализации 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования с 

применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

июль, 2020 

 

Шляхтина Н.В. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4691  

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/osup/2020/Karta_vneshnei_SEH_PPK_GPRO_FK.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/osup/2020/Karta_vneshnei_SEH_PPK_GPRO_OBZH.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/osup/2020/Karta_vneshnei_SEH_PPK_GPRO_Informacionnaja_kultura.pdf
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4691


технологий в 4 четверти 

Региональный конкурс 

"Лучшие практики в 

региональной системе 

образования" в 2020 году 

01 сентября - 

30 ноября 

2020 года 

Смирнова А.Н. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4814  

Направления: 

 Разработка и реализация основных 

общеобразовательных программ 

(начального общего образования, 

основного общего образования, среднего 

общего образования) образовательных 

организаций с учетом федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования и 

концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей); 

 Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Участие школьных информационно-

библиотечных центров в реализации 

основных общеобразовательных программ 

образовательных организаций с учетом 

ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей); 

 Интеграция общего и дополнительного 

образования для достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов ФГОС с учетом концепций 

преподавания учебных предметов 

(предметных областей); 

 Повышение квалификации 

управленческих и педагогических 

работников по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

образовательных организаций с учетом 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4814


ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей). 

Анализ эффективности 

реализации ООП 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования по 

обеспечению 

преемственности 

содержания и форм 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

предметных Концепций 

(предметных областей)  

15 по 25 

декабря 2020  

Зайцева Н.В. 

 

https://forms.gle/HuoKgMqwBP2xgaPf8 

Справка  

Региональный конкурс 

инновационных моделей 

реализации программ в 

сетевой форме 

Декабрь,2020 Шляхтина Н.В. Приказ № 01-03/350 

Номинации:  

1. Лучшая программа учебного предмета  

2. Лучшая программа курса внеурочной 

деятельности  

3. Лучшая программа курса по выбору  

4. Лучшая программа дополнительного 

образования 

https://forms.gle/HuoKgMqwBP2xgaPf8


5 обеспечение 

функционирования 

координационного 

совета /методического 

кабинета/ 

профессионального 

сообщества 

педагогических 

работников по 

конкретному 

направлению 

Вопросы «Реализация 

ФГОС СОО» 

рассматриваются в ходе 

работы региональных 

ассоциаций, 

методических 

объединений, сообществ 

В течение 

года 

 

Структурные 

подразделения 

ИРО 

 

http://www.iro.yar.ru/?id=1410  

Профессиональные объединения 

(сообщества): 

#Язам 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4586  

Язам ВКонтакте 

https://vk.com/club194668753  

19.02.2020 Астафьева С. В., 

первый 

заместитель 

директора ДО 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4545  

Заседание директорского клуба 

«Инициатива» (Программа). 

Выступали: 

Лобанова Нелли Николаевна, начальник 

отдела развития общего образования ДО ЯО  

Тема: «Организация индивидуального 

отбора для профильного обучения при 

получении среднего общего образования». 

Зайцева Наталия Владимировна, старший 

методист центра образовательного 

менеджмента ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Тема: «Реализация ФГОС СОО в 

Ярославской области». 

Шляхтина Наталья Владимировна, 

руководитель центра образовательного 

менеджмента ГАУ ДПО ЯО ИРО  

Тема: «Реализация образовательных 

программ в сетевой форме: будущее 

сегодня». 

Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент 

кафедры естественно-математических 

дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Тема: «Учебный предмет «ТЕХНОЛОГИЯ» в 

http://www.iro.yar.ru/?id=1410
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4586
https://vk.com/club194668753
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4545
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/com/2020/direktorskii_klub/2020-02-19_Programma_direkt_klub_.doc


современной школе». 

Назарова Инна Григорьевна, заведующий 

кафедрой общей педагогики и 

психологии  ГАУ ДПО ЯО Института 

развития образования, кандидат 

педагогических наук. 

Тема: “Профилактика в образовательной 

организации: социальные риски и 

продуктивные решения”. 

 

 

 

3. РРЦ «Развитие системы дополнительного образования детей в Ярославской области» 
Цель: координация деятельности по развитию региональной системы дополнительного образования детей и реализация 

персонифицированного дополнительного образования в Ярославской области. 

Отчет 

№ Вид работ Мероприятия Сроки  Ответственны

й  

Результат
3
 /место размещения 

1 информационно-

методическое 

обеспечение по 

направлениям 

деятельности РРЦ 

(создание баз 

ресурсов, ведение 

каталогов, 

создание 

реестров; 

Актуализация портала 

«Дополнительное и 

неформальное 

образование в 

Ярославской области» 

 

 

 

01.01.-

31.12.202

0 

Горюшина 

Е.А., 

руководитель 

РМЦ 

Пополнение банка программ и банка практик портала 

«Дополнительное и неформальное образование в Ярославской 

области» по результатам проведения конкурсов 

профессионального мастерства 

http://dno.iro.yar.ru/?page_id=409  

http://dno.iro.yar.ru/?page_id=257  

Создание и 

актуализация 

Актуализированы:  

Реестр социальных и сетевых партнеров по реализации 

                                                             
3 Результат – продукт. 

http://dno.iro.yar.ru/?page_id=409
http://dno.iro.yar.ru/?page_id=257


разработка 

информационно-

методических 

материалов) 

реестров социальных 

и сетевых партнеров 

программ и проектов в сфере дополнительного образования 

детей 

http://dno.iro.yar.ru/?page_id=1320  

 

Реестр социальных и сетевых партнеров по реализации 

программ и проектов дополнительного образования для детей с 

ОВЗ 

http://dno.iro.yar.ru/?page_id=1370  

Сопровождение 

работы Портала 

персонифицированног

о дополнительного 

образования 

Ярославской области 

Функционирует Портал персонифицированного 

дополнительного образования Ярославской области 

https://yar.pfdo.ru  

 

Общее число сертификатов в системе - 172973 

Число активированных сертификатов в системе - 165471 

Общее число детей, использующих свой сертификат (имеющих 

действующие зачисления, сейчас) - 114486 

Детей, использующих сертификат для освоения одной 

программы - 62629 

Детей, использующих сертификат для освоения двух программ 

- 30545 

Детей, использующих сертификат для освоения трех и более 

программ - 21312 

Общее число договоров по программам ПФ - 15245 

Общее число договоров по платным программам - 9590 

Общее число бюджетных зачислений - 176873 

Организаций в системе персонифицированного 

финансирования - 680 

Количество программ в реестре сертифицированных программ 

- 1170 

Количество программ в реестрах бюджетных программ - 7499 

Количество программ в реестре платных программ - 1181 

Общее количество программ в системе - 9545 

Создание Как записаться на программу? https://yadi.sk/i/J7DAzeB1Bfak5A 

http://dno.iro.yar.ru/?page_id=1320
http://dno.iro.yar.ru/?page_id=1370
https://yar.pfdo.ru/


видеороликов по 

персонифицированно

му дополнительному 

образованию 

Ярославской области  

Информация для 

родителей о 

персонифицированно

м дополнительном 

образовании детей в 

Ярославской области 

Информация размещена на сайте департамента образования 

Ярославской области  

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sertifikaty_dopObr.aspx   

 Информация направлена в образовательные организации,  

родителям (законным представителям) детей 

Сопровождение 

информационной 

кампании по ПДО:  

 

Публикации в газетах «Северный край», портале «76.ру», 

официальных страницах органов исполнительной власти 

Вконтакте 

https://vk.com/yarobrazovanie  

Эфир ГАУ ЯО "Информационное агентство «Верхняя Волга» 

  

Сопровождение 

разработки Дневника 

интересных каникул и 

дневника интересных 

событий 

Дневники размещена на сайте департамента образования 

Ярославской области  

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=

2126  

Аналитика развития 

системы ДОД 

 

Отчеты по состоянию системы ДОД: 

количество сертификатов (еженедельно) 

охват детей ДОД (ежедневно) 

количество организаций (еженедельно) 

количество ДОП по реестрам (еженедельно) 

зачисления по организациям (еженедельно) 

по запросу ДО ЯО 

https://yar.pfdo.ru 

 

Отчеты направляются в департамент образования Ярославской 

области и ГКУ ЯО Агентство по Обеспечению 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/sertifikaty_dopObr.aspx
https://vk.com/yarobrazovanie
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2126
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2126
https://yar.pfdo.ru/


Функционирования Системы Образования Ярославской 

области 

 

 

Проведение 

информационной 

компании для 

родителей детей с 

ОВЗ «Равные 

возможности»: о 

возможностях 

дополнительного 

образования для детей 

с ОВЗ в Ярославской 

области 

 

Анонсы и пост-релизы мероприятий для детей с ОВЗ 

https://vk.com/public182321176 

Проведение 

информационной 

компании по 

продвижению 

инклюзивных 

проектов в 

дополнительном 

образовании 

 

Реализация проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» при 

поддержке Фонда президентских грантов 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4715 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1616  

Сопровождение 

информационной 

кампании, 

консультирование по 

персонифицированно

му дополнительному 

образованию 

 

Проведение консультаций по телефону, электронной почте, 

работа «горячей линии» 

https://vk.com/public182321176
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4715
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1616


Мониторинг 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

Аналитическая справка направлена в департамент образования 

Ярославской области 

2 выявление и 

описание лучших 

образовательных 

практик по 

заявленным 

направлениям 

Размещение лучших 

практик на портале 

«Дополнительное и 

неформальное 

образование в 

Ярославской области» 

01.01.-

31.12.202

0 

Горюшина 

Е.А., 

руководитель 

РМЦ 

Пополнение банка программ и банка практик портала 

«Дополнительное и неформальное образование в Ярославской 

области» по результатам проведения конкурсов 

профессионального мастерства 

http://dno.iro.yar.ru/?page_id=409  

http://dno.iro.yar.ru/?page_id=257 

Распространение 

лучших практик в 

рамках ППК 

«Стажировка по 

вопросам повышения 

доступности и 

качества программ 

ДОД» 

Презентации практик 

Проведение 

Регионального 

конкурса «Лучшие 

практики 

дополнительного 

образования детей» 

01.05.-

31.12.202

0 

Горюшина 

Е.А., 

руководитель 

РМЦ 

Положение о конкурсе 

Итоги конкурса 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4729  

 

Итоговый вебинар по результатам конкурса 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5028  

3 консультационная

, методическая 

Сопровождение 

участников 

01.01.-

31.12.202

Горюшина 

Е.А., 

Участие Вдовина А.А. в конкурсе 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4283 

http://dno.iro.yar.ru/?page_id=409
http://dno.iro.yar.ru/?page_id=257
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4729
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5028


поддержки 

педагогическим и 

руководящим 

работникам, 

образовательным 

организациям, 

муниципальным 

методическим 

службам 

Ярославской области 

на Всероссийском 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

работников сферы 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» - 2020 г. 

0 руководитель 

РМЦ 

 

  

Серия вебинаров для 

муниципалитетов по 

персонифицированно

му дополнительному 

образованию 

Проведение вебинаров для муниципальных образований  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1616 

Сопровождение 

деятельности 19 МОЦ 

Консультирование сотрудников МОЦ 

WhatsApp 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

разработке ДОП 

Дополнительные общеобразовательные программы: 

в реестре сертифицированных программ - 1170 

в реестре платных программ - 1181 

 https://yar.pfdo.ru 

Консультирование и 

анализ занятий ДОД, 

реализуемых с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Анализ наличия расписания занятий и материалов для 

обучающихся на сайтах ГОУ и МОУ, реализующих ДОП 

Аналитическая справка направлена в департамент образования 

Ярославской области 

Стратегическая сессия 

в муниципальных 

образованиях области 

по развитию 

дополнительного 

образования детей 

Проведение сессии в Ярославском муниципальном районе 

Проекты развития дополнительного образования в 

организациях Ярославского муниципального района 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4987  

Мастер-классы Мастер-классы победителей регионального и Всероссийского 

https://yar.pfdo.ru/


победителей 

областного этапа 

конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

 

этапов конкурса проф. мастерства «Сердце отдаю детям»: 

Алексея Анатольевича Вдовина (ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества»), Дарьи Анатольевны Боковой ( МОУ ДО 

«Ярославский городской Дворец пионеров»).  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5020    

4 экспертиза 

информационно-

методических 

материалов 

Сертификация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

01.01.-

31.12.202

0 

Горюшина 

Е.А., 

руководитель 

РМЦ 

Дополнительные общеобразовательные программы: 

в реестре сертифицированных программ - 1170 

в реестре платных программ - 1181 

https://yar.pfdo.ru/  

Экспертиза 

конкурсных работ 

Регионального 

конкурса «Лучшие 

практики 

дополнительного 

образования детей» 

Положение о конкурсе 

Итоги конкурса 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4729  

 

Сопровождение 

разработки Дневника 

интересных каникул и 

дневника интересных 

событий 

Дневники размещена на сайте департамента образования 

Ярославской области  

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=

2126  

5 обеспечение 

функционировани

я 

координационног

о совета 

/методического 

кабинета/ 

профессионально

го сообщества 

педагогических 

работников по 

конкретному 

Сопровождение 

работы сетевых 

сообществ педагогов 

дополнительного 

образования и групп в 

WhatsApp 

01.01.-

31.12.202

0 

Горюшина 

Е.А., 

руководитель 

РМЦ 

Региональное методическое объединение специалистов сферы 

дополнительного образования  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5053  

 

11 сетевых сообществ: 

https://www.instagram.com/rmcyar/  Инстаграм  РМЦ  

https://vk.com/rmc_yar  Вконтакте РМЦ  

https://vk.com/sod_yo  Сердце отдаю детям  

https://vk.com/club104039654  Сообщество педагогов 

дополнительного образования детей. Дети. Творчество. 

Образование.  

https://vk.com/club157671727 Одаренок  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5020
https://yar.pfdo.ru/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4729
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2126
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/tmpPages/news.aspx?newsID=2126
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5053
https://www.instagram.com/rmcyar/
https://vk.com/rmc_yar
https://vk.com/sod_yo
https://vk.com/club104039654
https://vk.com/club157671727


направлению https://vk.com/perepodgotovka_iro Профессиональная 

переподготовка  

https://vk.com/public182321176 Дополнительное образование 

для детей с ОВЗ  

https://vk.com/club86507082  Педагоги-режиссеры. Быть или не 

быть?  

https://vk.com/club90895442 Творчество и личность  

https://vk.com/robototehnica_v_datah Робототехника в датах  

vk.com/tehnoformat76_v_sobytiyah ТехноФормация-76 в 

событиях 

 

2 чата WhatsApp по вопросам реализации 

персонифицированного дополнительного образования («ПФДО 

(Ярославль)» 177 участников, «Руководители МОЦ» 35 

участников) 

6 содействие 

развитию 

системы 

взаимодействия 

между ММЦ, 

ММС, РИП, БП  

Сопровождение 

распространения 

опыта БП  

01.01.-

31.12.202

0 

Горюшина 

Е.А., 

руководитель 

РМЦ 

Распространение опыта базовых площадок в рамках ППК и 

ППП, вебинаров  

Привлечение представителей базовых площадок к работе 

регионального методического объединения специалистов 

сферы дополнительного образования  

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2634 

 

 

4. РРЦ «Координация деятельности в рамках реализации Программы развития воспитания на территории 

Ярославской области на 2017-2020 годы» 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2704 

Цель: координация деятельности по реализации Региональной программы развития воспитания на 2017- 2020 годы и Плана мероприятий 

по реализации в Ярославской области в 2017 – 2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждённого распоряжением Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 №048-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

https://vk.com/perepodgotovka_iro
https://vk.com/public182321176
https://vk.com/club86507082
https://vk.com/club90895442
https://vk.com/robototehnica_v_datah
https://vk.com/tehnoformat76_v_sobytiyah
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2704


реализации в Ярославской области в 2017 – 2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(далее-План мероприятий)  

Отчет 

№ Вид работ Мероприятия  Сроки  Ответственный  Результат /место размещения  

1 информационно-

методическое 

обеспечение по 

направлениям 

деятельности РРЦ 

(создание баз 

ресурсов, ведение 

каталогов, создание 

реестров; разработка 

информационно-

методических 

материалов) 

Информационно-

методическое сопровождение 

мероприятий Программы 

развития воспитания в ЯО 

(сводный отчет о реализации 

мероприятий Программы, 

отчеты по полугодиям о 

реализации Плана 

мероприятий Стратегии 

развития воспитания в РФ до 

2025 года)  

В течение 

года 

Назарова И.Г. 

Чиркун О.В. 

  - Подготовлены материалы для информации 

по заданию учредителя по направлению 

«Воспитание в ЯО» 

 - Утверждено Положение о региональной 

системе организации воспитания и 

социализации обучающихся в Ярославской 

области (приказ ДО ЯО от 15.06.2020 №157/01-

03) 

 - Вариативные модули (федеральных 

экспериментальных площадок МОУ СОШ 

п.Ярославка и МОУ СШ № 13 г.Ярославля) 

вошли в сборник ВОСПИТАНИЕ+ Авторские 

программы школ России (избранные модули) 

ISBN 978-5-905736-56-8 

(Сборник разработан в рамках реализации 

государственного задания по проекту 

«Апробация и внедрение Примерной 

программы воспитания в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации», 

зарегистрирован в Единой государственной 

информационной системе учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского 

назначения (№ АААА-Г20-620072290035-8 от 

22.07.2020).  

- В рамках РРЦ осуществлен мониторинг и 

подготовлена аналитическая информация для 

федеральной оценки качества образования 

(п.2.8. «Система организации воспитания и 



социализации обучающихся в ЯО»)  

2 выявление и 

описание лучших 

образовательных 

практик по  

заявленным 

направлениям 

 - анализ продуктов 

функционирования 

методических объединений 

социальный педагогов и 

«специалистов в области 

воспитания» 

- конкурсная деятельность 

кафедры общей педагогики и 

психологии 

- экспертиза деятельности 

социальных педагогов, 

воспитателей области 

(получение категории 

специалистом) 

-анализ итоговых продуктов 

курсов повышения 

квалификации по 

направлениям профилактика 

и социальное воспитание 

В течение 

года 

Назарова И.Г. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=45 

- Ресурсы ММК (межведомственный 

методический кабинет по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и защите 

их прав) / ГАУ ДПО ЯО ИРО, аудитория 405, 

направления: «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Духовно-нравственное воспитание» и 

т.д. 

- Обобщены материалы конкурсов: 

«Региональный конкурс среди образовательных 

организаций по разработке и реализации 

программ воспитания», «Региональный конкурс 

профессионального мастерства социальных 

педагогов» (в рамках реализации 

профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания») Региональный конкурс на 

лучший классный час, посвященный 75-летию 

Победы (Году памяти и славы), Региональный 

этап Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4682)  

- В рамках РРЦ сформирован реестр лучших 

практик воспитания в учреждениях 

дополнительного образования детей и  

учреждениях для детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

- В рамках РРЦ сформирован реестр ОО, в 

которых разработаны Программы воспитания 

на основании Примерной Программы 

воспитания 

- http://inf.iro.yar.ru/?page_id=232 Материалы 

Реестра ресурсов, созданных в рамках 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=45
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4682
http://inf.iro.yar.ru/?page_id=232


региональных конкурсов профессионального 

мастерства, организованных ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования». 

3 консультационная, 

методическая 

поддержки 

педагогическим и 

руководящим 

работникам, 

образовательным 

организациям, 

муниципальным 

методическим 

службам 

- оказание консультативной 

помощи участников 

образовательных отношений  

по вопросам воспитания 

- информационно-

методические семинары в МР 

- в рамках курсовой 

подготовки 

 

 

В течение 

года 
Назарова И.Г. 

Чиркун О.В. 

- Аналитические материалы к медиа-

трансляциям (в том числе, анализ чатов) 

- Сайт ИРО, страница РРЦ  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2704 

консультирование педагогических работников 

по вопросам разработки Программы 

воспитания  

 

 

4 экспертиза 

информационно-

методических 

материалов 

 В течение 

года 

Назарова И.Г. 

Чиркун О.В. 

- Организация экспертизы  регионального этапа  

международного конкурса методических 

разработок  

«Уроки Победы», посвященного 75-летию 

Победы  

в Великой Отечественной войне 

по номинациям «Классный час»; «Социальный 

проект»; «Метапредметный урок»; 

-Экспертиза программ родительского 

просвещения в составе проблемной группы ДО 

- Организация экспертизы регионального этапа 

Федерального конкурса «Воспитать человека», 

подготовка 2 участников  

- Организация  и проведение экспертизы 

региональных конкурсов: региональный 

конкурс программ воспитания: «Дети 

Ярославии: ресурсы развития региона» 

(в рамках проекта «Современная школа») и 

конкурс среди образовательных организаций по 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2704


разработке и реализации программ воспитания 

5 обеспечение 

функционирования 

координационного 

совета 

/методического 

кабинета/ 

профессионального 

сообщества 

педагогических 

работников по 

конкретному 

направлению 

- организация и проведение 

научно – практических 

мероприятий (семинары, 

круглые столы, и т.д.) 

 - в рамках работы РИП, БП 

В  течение 

года 

Назарова И.Г.  Все мероприятия отражены на сайте ИРО: 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4367  

 

- Создана группа педагогических работников по 

апробации Программы воспитания в ОО; 

материалы представлены в рамках ППК 

«Региональные ориентиры становления новой 

практики воспитания» и Конференции 

«Программа развития воспитания в 

Ярославской области: первые результаты и 

проблемы межведомственного взаимодействия 

в вопросах воспитания» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4312 

- 7–8 декабря 2020 года 

Академия Минпросвещения России проводила 

Всероссийский съезд классных 

руководителей.⠀Опыт функционирования 

регионального методического объединения 

классных руководителей представила 

и.о.зав.кафедрой общей педагогики и 

психологии Чиркун О.В. 

 - 26 ноября 2020 года состоялся 

межведомственный вебинар 

«Профессиональная компетентность 

педагогических работников в работе с семьей» 

с участие АНО «Моя семья» И специалистами 

ГЦППМС. Слушателями вебинара стали 63 

человека из Ярославля и Ярославского МР, 

Рыбинска, Ростовского МР, Тутаева, Брейтова, 

Углича, Данилова.  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4367
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4312


 - функционирует профессионального 

сообщество «Региональное сообщество 

классных руководителей»: 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4541  

6 содействие развитию 

системы 

взаимодействия 

между ММЦ, ММС, 

РИП, БП  

- через функционирование 

РИП 

- организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации (сетевая 

программа) 

-мониторинг ОО по вопросам 

воспитания 

- медиа-трансляции и иные 

научно-методические 

мероприятия 

-информирование в системе 

выездов ИРО в МР 

-подготовка конференции по 

проблемам воспитания 

В течение 

года 

Назарова И.Г.  - Функционирование РИП «Создание 

муниципальной модели внедрения 

восстановительных технологий в 

воспитательную деятельность образовательных 

организаций»  

http://gc-

pmss.ru/catalog/peds/innovacionnaya_deyatelnost/  

- Результаты и продукты РИП и БП 

представлены на Ярмарке социально - 

педагогических инноваций http://festival-

yar.tilda.ws/  

- В рамках Межрегиональной научно-

практической конференции «Региональная 

система дополнительного профессионального 

педагогического образования: ресурс развития 

кадрового потенциала» состоялась Малая 

конференция 7.«Воспитание в региональном 

образовательном пространстве: новые задачи и 

эффективные практики». Приняли участие: 

более 80 человек из 10 регионов 

(Пермский край, республика Марий Эл, 

Оренбург, Ивановская область, Вологда, 

Домодедово, Сарапул, Брянская область, 

Приморский край, Ярославская область) / 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4957  

- 16 ноября -18 декабря 2020 года 

XII Межрегиональный этап XVII 

Международной ярмарки социально-

педагогических инноваций. Более 180 проектов, 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4541
http://gc-pmss.ru/catalog/peds/innovacionnaya_deyatelnost/
http://gc-pmss.ru/catalog/peds/innovacionnaya_deyatelnost/
http://festival-yar.tilda.ws/
http://festival-yar.tilda.ws/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4957


более 340 человек приняли участие в он-лайн 

формате Ярмарки (сайт Ярмарки: http://festival-

yar.tilda.ws/)  

- 22 октября 2020 года состоялся вебинар 

«Современная семья: формирование 

пространства уважения, понимания, любви», в 

котором приняли участие более 110 человек 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4967)  

- 30 сентября 2020 года  состоялся вебинар 

«Презентация лучших программ воспитания 

ОО», в котором были подведены итоги 

регионального этапа Федерального конкурса 

«Воспитать человека» 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4682#c21580) 

-  На базе Управления образования Ростовского 

МР в г. Ростове 17 сентября 2020 года 

состоялся семинар  «Апробация программы 

воспитания в образовательной организации» 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4786)   

- в течение года прошла Серия семинаров 

«Апробация программы развития воспитания в 

образовательной организации» для 

специалистов МР (Даниловский МР, Гаврилов-

Ямский, Ярославский МР) 

- 8 декабря 2020 года состоялся вебинар 

«Расширение воспитательных возможностей 

информационных  ресурсов ОО», участниками 

вебинара стали 78 человек из различных 

http://festival-yar.tilda.ws/
http://festival-yar.tilda.ws/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4967
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4682#c21580
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4786


муниципальных районов Ярославской области 

- 26 мая 2020 года прошел  

Круглый стол по теме «Формирование 

гармонично-развитой и социально-

ориентированной личности» в дистанционной 

форме. Всего состоялось 161 подключение к 

участию в круглом столе 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4638).  

- 27 марта 2020 года состоялся семинар 

«Школа. Родители. Дети: ресурсы 

нравственного развития». В мероприятии 

участвовали 27 человек из Гаврилов-Ямского 

МР 

- 31 января 2020 года состоялся вебинар 

«Современные подходы к организации 

воспитательной деятельности в 

образовательной организации» В мероприятии 

приняли участие 45 человек: 35 подключений 

из г.Ярославля и Рыбинска, Рыбинского МР, 

Первомайского МР, Борисоглебского МР, 

Гаврилов-Ямского МР, Даниловского МР, 

Любимского МР, Переславль-Залеского МР, 

Ростовского МР. 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4379) 

 Повышение квалификации: 

- «ФГОС: педагогические условия и средства 

эффективного воспитательного процесса»  (56 

часов), 29.01.2020 — 28.02.2020, прошли 

обучение 26 человек 

- «Региональные ориентиры становления новой 

практики воспитания (дистанционно)» (36 

часов) 11.03.2020 – 14.04.2020, прошли 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4638
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4379


обучение 29 человек 

- «ФГОС: педагогические условия и средства 

эффективного воспитательного процесса» 

21.02.2020 – 24.04.2020, прошли обучение – 26 

человек (48 часов) 

- «Инновационные технологии воспитания и 

социализации в классном 

руководстве»(дистанционно) (24 часа), прошли 

обучение 50 человек, 2 группы 

- «Воспитательная деятельность в детском доме 

и школе-интернате», (дистанционно), (72 час) , 

прошли обучение 23 человека 

 

5. РРЦ «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 
 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=456  

Цель: координация деятельности  образовательных учреждений области по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Отчет 

 

№ Вид работ Мероприятия  Сроки  Ответственны

й  

Результат /место размещения  

1 информационно-

методическое 

обеспечение по 

направлениям 

деятельности РРЦ 

(создание баз 

ресурсов, ведение 

каталогов, 

создание реестров; 

разработка 

1.Обновление и 

наполнение:  

 - нормативно-

правовые акты по 

актуальным 

направлениям 

профилактики 

- аннотированные 

перечни литературы 

по актуальным 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Назарова И.Г., 

Чиркун О.В. 

1.http://www.iro.yar.ru/index.php?id=456; 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1934; 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1232  

(перечень нормативно-правовых актов, аннотированный 

перечень литературы, перечень информационных ресурсов и 

т.п.) 

 

 

 

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=456
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=456
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1934
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1232


информационно-

методических 

материал) 

направлениям 

профилактики 

 

2.Разработка 

электронного 

каталога ресурсов 

ММК 

(Межведомственный 

методический 

кабинет по вопросам 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

и защите их прав) и 

информационного 

буклета и 

презентации о 

функционировании 

ММК 

 

3. Разработка 

информационно-

методических и 

практических 

материалов  

 

 

 

2. http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1453 Сбор  информации для 

электронного буклета; оформление страницы сайта ММК и 

презентации функционировании ММК  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Профилактика суицидального поведения, выявление ранних 

суицидальных признаков у несовершеннолетних: методические 

рекомендации для классных руководителей. (Комплекс мер до 

2020 года по совершенствованию системы профилактики 

суицида среди несовершеннолетних, утверждённый 

распоряжением Правительства РФ от 18 сентября 2019 года № 

2098-р) / сост. И. Г. Назарова, О. В. Чиркун. — Ярославль: ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 2020. — 42 с. — (Социальное воспитание). 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=45  

2 выявление и 

описание лучших 

образовательных 

практик по  

заявленным 

направлениям 

- экспертиза 

деятельности 

социальных 

педагогов, 

воспитателей 

области (получение 

в 

течение 

года 

 

 

 

Назарова И.Г., 

Чиркун О.В. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=45 

 - Ресурсы ММК (межведомственный методический кабинет по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите 

их прав) / ГАУ ДПО ЯО ИРО, аудитория 405 

- анализ материалов по актуальным направлениям 

профилактики в МО МР 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1453
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=45
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=45


категории 

специалистом) 

-анализ итоговых 

продуктов курсов 

повышения 

квалификации по 

направлениям 

профилактика и 

социальное 

воспитание 

 

 

 

 

материалы регионального конкурса профессионального 

мастерства социальных педагогов и регионального конкурса 

образовательных организаций «Социальное наставничество как 

форма социального партнерства в образовательном 

пространстве» 

- тиражирование эффективных практик в области профилактики 

и социального воспитания в рамках медиа-трасляций семинаров 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4367);  

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2165) 

 - отобраны итоговые продукты для описания как эффективных 

практик в области защиты детства ППК: «Права ребенка и 

формы правовой защиты в законодательстве РФ», «Технологии 

защиты прав ребенка», «Работа учителя с различными видами 

девиаций», Новые задачи и инструменты в деятельности 

социального педагога» 

3 консультационная, 

методическая 

поддержки 

педагогическим и 

руководящим 

работникам, 

образовательным 

организациям, 

муниципальным 

методическим 

службам 

1. Оказание 

консультативной 

помощи участников 

образовательных 

отношений и 

субъектов 

профилактики по 

актуальным 

направления 

профилактики: 

- в рамках 

функционирования 

ММК 

- информационно-

методические 

семинары в МР 

- в рамках курсовой 

подготовки 

согласн

о плана 

работы 

ГАУ 

ДПО ЯО 

ИРО 

 

Назарова И.Г., 

Чиркун О.В. 

- аналитические материалы для ДО ЯО по итогам выездных 

межведомственных мобильных групп  

- аналитические материалы к медиа-трансляциям (в том числе, 

анализ чатов) 

- сайт ИРО, страница РРЦ http://www.iro.yar.ru/index.php?id=456 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2704 

- фиксация консультаций в журнале консультаций сотрудников 

кафедры общей педагогики и психологии) 

- формирования реестра социальных педагогов области 

 - консультирование и экспертиза конкурсных материалов 

педагогических работников и социальных педагогов  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4367
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2165
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=456
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2704


- через 

рекомендации 

выездных 

мобильных групп 

- через-медиа-

трансляции 

 

4 экспертиза 

информационно-

методических 

материалов 

1.Аналитические 

материалы по 

итогам выездов 

мобильных групп 

УСДП и ДО ЯО  

 

 

2. Экспертиза 

материалов  

в 

течение 

года 

Назарова И.Г., 

Чиркун О.В. 

 1.Аналитические материалы для ДО итогам выездов 

мобильных групп УСДП и ДО ЯО  

 

 

 

2. Отобраны материалы (в процессе экспертизы) для 

тиражирования на сайте Регионального методического 

объединения социальных педагогов 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2165), собраны материалы 

для серии «Социальное воспитание» 

3. Экспертиза паспорта Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

4. Экспертиза материалов Открытого конкурса методических 

разработок по профилактике социальных дезадаптаций в 

молодежной среде 

5 обеспечение 

функционирования 

координационного 

совета 

/методического 

кабинета/ 

профессионального 

сообщества 

педагогических 

работников по 

конкретному 

направлению 

1.Развитие активной 

позиции 

представителей 

субъектов 

профилактики 

(УСПДН, УМВД, 

СРЦ и т.д.) в 

реализации 

межведомственных 

проектов (например, 

Координационный 

совет по 

в 

течение 

года 

Назарова И.Г., 

Чиркун О.В. 

1.Участие в межведомственных мероприятиях, оформление 

аналитических справок для руководителей групп:  

- Мобильная группа при Департаменте образования 

Ярославской области по осуществлению мониторинга системы 

профилактики в ОО (ОО Дзержинского района);  

- Мобильная группа при Управлении по социальной и  

демографической политике Правительства Ярославской области 

по оперативному реагированию по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних (Ярославский МР, 

Переславский МР) 

- Реализация мероприятий и предложения Межведомственный 

комплекс дополнительных мер по развитию системы 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2165


профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Департамента 

образования ЯО;  

традиционное веб-

совещание Единый 

день 

профилактики», 

мероприятия  для 

специалистов 

комиссий и отделов 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав и 

т.д.) 

2)Организация и 

проведение 

межведомственных 

научно-

практических 

мероприятий 

(семинары, круглые 

столы, и т.д.) 

3)Формирование 

позитивного имиджа 

ММК  

4)сменные 

интерактивные 

выставки 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Ярославской области на 2020 – 2021 

годы 

- На базе ГАУ ДПО ЯО ИРО по приказу департамента 

образования Ярославской области (№232/01-04 от 08.09.2020) 

кафедрой общей педагогики и психологии организованы и 

проведены курсы повышения квалификации «Медиатор: цели, 

содержание, способы деятельности» в объеме 24 часов по 

восстановительному правосудию и основам медиации для 

секретарей и членов комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ярославской области, специалистов социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних 

Ярославской области, учреждений УФСИН России по 

ярославской области (общее количество – 60 человек). 

- Участие специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в мероприятиях по вопросам реализации 

медиативного и восстановительного подходов (круглые столы, 

семинары, совещания, медиа-трансляции): 

- 22 декабря 2020 года  состоялась  Дискуссионная 

площадка «Педсовет76.РФ» по теме: «Восстановительные 

программы в системе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних: поиск новых форм» 

- 05 июня 2020 года состоялся вебинар «Наставничество - 

инструмент формирования социальной компетенции» (в 

мероприятии приняли участие более 130 человек,  93 

подключения) 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4672  

- 16 декабря 2020 состоялось веб-совещание «Единый день 

профилактики» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3599 

- 29 октября 2020 годсостоялся вебинар «Безопасность детей, 

проблемы профилактики компьютерной зависимости у 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4672
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3599


обучающихся и работа с детьми, подвергшихся жестокому 

обращению в виртуальной среде» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4965  

- 20 октября 2020 года состоялся вебинар «Организация работы 

по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних с разъяснением факторов риска, 

поведенческих проявлений, алгоритма собственных действий» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4935  

- 24 сентября 2020 года  состоялся вебинар «Профилактика 

кибербуллинга в подростковой среде» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4836  

- 22 сентября 2020 года  состоялось традиционное еб-совещание 

«Единый день профилактики» по теме: «Классный 

руководитель: вызовы времени и новые педагогические задачи» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4792 . 

- Подготовка материалов выступления «О реализации ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования» инициативного 

проекта «Медиация: распространение восстановительной 

практики в работе с несовершеннолетними» на заседании 

координационной рабочей группы по вопросам применения 

процедуры медиации в отношении несовершеннолетних на 

территории Ярославской области  

(в заочном режиме) (22.12.2020) 

2. Материалы мероприятий: 

- 31 января 2020 года состоялся вебинар «Современные 

подходы к организации воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении». В мероприятии приняли участие 

45 человек: 35 подключений из г.Ярославля и Рыбинска, 

Рыбинского МР, Первомайского МР, Борисоглебского МР, 

Гаврилов-Ямского МР, Даниловского МР, Любимского МР, 

Переславль-Залеского МР, Ростовского МР 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4379) 

- В ГПОУ ЯО Ярославском  градостроительном колледже 11.02. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4965
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4935
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4836
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4379


2020 состоялось большое региональное совещание 

руководителей органов управления образованием Ярославской 

области (http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4415); 

- 19.02. состоялось заседание Директорского клуба, на котором 

обсуждались проблемы профилактики деструктивного 

поведения несовершеннолетних, дополнительные меры, 

направленные на эффективность деятельности образовательных 

организаций по обозначенным вопросам 

 - 25 марта 2020 

- Вебинар «Комплекс мер, направленный на создание условий 

для социализации детей, находящихся в конфликте с законом». 

3. Руководители органов управления образованием Ярославской 

области, администрации ОО области были проинформированы 

о работе РРЦ и функционировании ММК на межведомственных 

заседаниях (см.выше по тесту). 

4. Обновлена тематика интерактивных выставок. 

6 содействие 

развитию системы 

взаимодействия 

между ММЦ, 

ММС, РИП, БП  

- через 

функционирование 

Межведомственного 

кабинета по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

защите их прав 

- организация и 

проведение курсов 

повышения 

квалификации  

- медиа-трансляции 

и иные научно-

методические 

мероприятия 

-взаимодействие в 

в 

течение 

года 

Назарова И.Г., 

Чиркун О.В. 

- функционирование РИП (МУ ГЦ ППМС «Создание 

муниципальной модели внедрения восстановительных 

технологий в воспитательную деятельность образовательных 

организаций») (http://gc-

pmss.ru/catalog/peds/innovacionnaya_deyatelnost/rip_sozdanie_mu

nicipalnoj_modeli_vnedreniya_vosstanovitelnyh_tehnologij_v_vospi

tatelnuyu_deyatelnost_oo/ ) и БП МОУ (Центр  психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Содействие» г. Ростова "Профилактика противоправного 

поведения несовершеннолетних в образовательной среде 

муниципального района") 

(https://rostzentr.edu.yar.ru/mrts_profilaktika_protivopravnogo_pov

_64/mer.html) 

- организация мероприятий с участием педагогов, реализующих 

эффективные социально-педагогические практики 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4367) 

- сбор предложений от руководителей МО СП по апробации 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4415
http://gc-pmss.ru/catalog/peds/innovacionnaya_deyatelnost/rip_sozdanie_municipalnoj_modeli_vnedreniya_vosstanovitelnyh_tehnologij_v_vospitatelnuyu_deyatelnost_oo/
http://gc-pmss.ru/catalog/peds/innovacionnaya_deyatelnost/rip_sozdanie_municipalnoj_modeli_vnedreniya_vosstanovitelnyh_tehnologij_v_vospitatelnuyu_deyatelnost_oo/
http://gc-pmss.ru/catalog/peds/innovacionnaya_deyatelnost/rip_sozdanie_municipalnoj_modeli_vnedreniya_vosstanovitelnyh_tehnologij_v_vospitatelnuyu_deyatelnost_oo/
http://gc-pmss.ru/catalog/peds/innovacionnaya_deyatelnost/rip_sozdanie_municipalnoj_modeli_vnedreniya_vosstanovitelnyh_tehnologij_v_vospitatelnuyu_deyatelnost_oo/
https://rostzentr.edu.yar.ru/mrts_profilaktika_protivopravnogo_pov_64/mer.html
https://rostzentr.edu.yar.ru/mrts_profilaktika_protivopravnogo_pov_64/mer.html
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4367


процессе подготовки 

межведомственных 

научно-

методических 

продуктов 

- разработка систему 

информирования 

педагогов через 

региональные 

методические 

объединения по 

актуальным 

направлениям 

профилактики 

системы информирования педагогов через региональные 

методические объединения по актуальным направлениям 

профилактики 

 

 

6. РРЦ «Развитие инклюзивного образования в общеобразовательных организациях» 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1221  

Цель: координация деятельности образовательных организаций области по развитию инклюзивного образования. 

Отчет 

№ Вид работ Мероприятия  Сроки  Ответственный  Результат
4
 /место 

размещения  

1 информационно-методическое 

обеспечение по направлениям 

деятельности РРЦ (создание 

баз ресурсов, ведение 

каталогов, создание реестров; 

разработка информационно-

методических материал 

1. Пополнились 

аннотированные перечни 

литературы по различным 

аспектам обучения детей с 

ОВЗ.  

2. Перечни оборудования для 

инклюзивных 

Январь-февраль 

 

 

 

 

 

 

Рощина Г.О. 1.Коммандой 

педагогов БП КИО 

разработаны УМК 

(учебные пособия, 

рабочие тетради, 

методические пособия) 

для обучающихся с 

                                                             
4 Результат – продукт. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1221


образовательных 

организаций 

3. Предоставлены материалы 

по социально-

педагогической 

реабилитации обучающихся 

с инвалидностью 

4. Завершена разработка 

электронного путеводителя 

по ФГОС для детей с ОВЗ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

февраль 

умственной 

отсталостью для 

обеспечения 

предметной области 

«Технология» по 4 

профилям подготовки: 

-«Основы 

строительства» 

- «Поварское дело» 

- «Дерево и металло 

обработка» 

- «Монтаж и 

эксплуатация 

сантехнических 

устройств» 

Получены 

положительные 

экспертизы ИКП РАО. 

Результаты 

представлены на УС 

ИРО. 

2. 

Логопедия 

(дошкольное 

образование) 

Логопедия (школьное 

образование) 

Сопровождение семей 

с детьми с ОВЗ 

Обучение детей с 

нарушениями слуха 

Аннотированный 

перечень книг и 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perechen-logopedija-doshk.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perechen-logopedija-doshk.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perechen-logopedija-doshk.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perechen-logopedija-shk.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perechen-logopedija-shk.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perechen-family-ovz.docx.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perechen-family-ovz.docx.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perechen_narushenie_sluha.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perechen_narushenie_sluha.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perechen-tiflopedagogika.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perechen-tiflopedagogika.docx


статей  по 

тифлопедагогике 

Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Серия «Инклюзивное 

образование» ГАУ 

ДПО ЯО ИРО(2016-

2019 г.г.) 

Социальная работа с 

детьми-инвалидами в 

образовательных 

учреждениях 

Инклюзивное 

образование и 

воспитание в 

общеобразовательной 

организации 

Каталог литературы по 

инклюзивному 

образованию 

2. Примерный 

перечень учебного и 

учебно-наглядного 

оборудования для 

кабинета совместно 

обучающихся детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perechen-tiflopedagogika.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perechen-tiflopedagogika.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perech-psikhodiagnost-ovz.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perech-psikhodiagnost-ovz.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perech-psikhodiagnost-ovz.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/annotir-perech-psikhodiagnost-ovz.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/annotir-perechen-seria.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/annotir-perechen-seria.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/annotir-perechen-seria.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/annotir-perechen-seria.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/annotir-perechen-social.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/annotir-perechen-social.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/annotir-perechen-social.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/annotir-perechen-social.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/annotir-perechen-vospit.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/annotir-perechen-vospit.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/annotir-perechen-vospit.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/annotir-perechen-vospit.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/annotir-perechen-vospit.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/katalog-inkluz.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/katalog-inkluz.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/katalog-inkluz.docx


нарушениями) >> 

Перечень 

оборудования, 

необходимого для 

обучения 

слабовидящих детей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС 

УО >> 

Оборудование 

кабинета 

инклюзивного 

образования >> 

Оборудование 

ресурсного класса >> 

Оптимальный набор 

(Перечень) 

оборудования для 

детей с ТНР, 

необходимый для 

реализации ФГОС 

ОВЗ >> 

3. Перечень 

учреждений 

Ярославской области, 

оказывающих 

социально-

реабилитационные 

услуги для населения  

(актуализированная 

версия на 11.01.2020г.) 

 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/oborudovanie_dlja_detei_s_UO.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/oborudovanie_dlja_slabovidjashchikh.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/OBORUDOVANIE_KABINETA_INKLJUZIVNOGO_OBRAZOVANIJA.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/oborudovanie_resursnogo_klassa_RAS.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/razvit_inkljuz_obraz/OPTIMALNYI_NABOR_TNR.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2019/Reestr-org-reabil.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2019/Reestr-org-reabil.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2019/Reestr-org-reabil.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2019/Reestr-org-reabil.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2019/Reestr-org-reabil.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2019/Reestr-org-reabil.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2019/Reestr-org-reabil.pdf


4. Электронный 

путеводитель по ФГОС 

НОО ОВЗ 

 

ФГОС НОО ОВЗ 

(глухие) (варианты 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4) 

ФГОС НОО ОВЗ 

(слабослышащие и 

позднооглохшие) 

(варианты 2.1, 2.2, 2.3) 

ФГОС НОО ОВЗ 

(слепые) (варианты 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4) 

ФГОС НОО ОВЗ 

(слабовидящие) 

(варианты 4.1, 4.2, 4.3) 

ФГОС НОО ОВЗ 

(тяжелые нарушения 

речи) (варианты 5.1, 

5.2) 

ФГОС НОО ОВЗ 

(нарушения опорно-

двигательного 

аппарата) (варианты 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

ФГОС НОО ОВЗ 

(задержка 

психического 

развития) (варианты 

7.1, 7.2) 

ФГОС НОО ОВЗ 

(расстройства 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3746
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3746
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3746
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3761
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3761
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3761
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3761
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4439
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4439
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4439
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3776
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3776
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3776
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3776
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4035
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4035
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4035
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4035
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4035
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3783
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3783
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3783
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3783
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3783
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3777
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3777


аутистического 

спектра) (варианты 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4) 

  

 

2 выявление и описание лучших 

образовательных практик по  

заявленным направлениям 

1. Описан опыт работы 

Центра психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Содействие» 

г.Ростов в пособии 

«Комплексное 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 

ОВЗ: эффективные 

практики» 

2. Обобщен опыт работы 

консультативного пункта 

МДОУ № 11 «Колокольчик» 

г. Тутаев с детьми с 

синдромом Дауна, 

представлены методические 

рекомендации и 

практические материалы по 

коррекционной, 

образовательной и 

логопедической работе. 

3. Описан опыт работы 

родительского сообщества 

родителей детей с РАС. 

 

Январь-март Рощина Г.О., 

Отрошко Г.В. 

1. Выпущена в РИО 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

(РИНЦ) 

«Комплексное 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей 

с ОВЗ: эффективные 

практики» 

Авторы: М.П. Бланк, 

Н.Г. Демичева, Г. О. 

Рощина, И.Н.Зорина, 

С.В.Дойкова,О.В. 

Дувакина, 

Д.С.Зеленкова, 

М.А.Гомоль, Е.А. 

Шебякина, Е.Е. 

Онищенко— 

Ярославль : ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 2020. — 115 

с. 

2.  

Отрошко Г. В., 

Головицина Ю. Б. 

Индивидуальный 

образова- тельный 

маршрут ребенка с 

синдромом Дауна в 

условиях 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3777
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3777
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3777


консультативного 

пункта детского сада: 

учебно-методическое 

пособие — Ярославль: 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

2020 — 63 с. (Инклю- 

зивное образование). 

 

3. Омарова Г.В., 

Рощина Г.О. 

«Возможности 

использования средств 

альтернативной и 

дополнительной 

коммуникации при 

обучении детей с 

РАС»: методическое 

пособие — Ярославль: 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

2020 — 55 с. (Инклю- 

зивное образование). 

 

 

 

3 консультационная, 

методическая поддержки 

педагогическим и 

руководящим работникам, 

образовательным 

организациям, муниципальным 

методическим службам 

1. Разработано пособие для 

обеспечения  деятельности 

ОО по оказанию ранней 

помощи детям с ОВЗ (от 0 до 

3 лет) 

 

2. Проведена 

подготовительная работа по 

отбору участников 

март Рощина Г.О. 

Отрошко Г.В. 

«Индивидуальная 

карта развития ребенка 

и сопровождения 

ребенка раннего 

возраста и его семьи» 

Методическое пособие 

/ Л.С. Русанова, Г.О. 

Рощина Ярославль, 

2020. – с. 62. 



Региональных этапов 

Всероссийских конкурсов 

«Учитель-дефектолог» 

«Лучшая инклюзивная 

школа» в 2020 г. 

 

2. В конкурсах приняли 

участие 9 ОО и 11 

учителей-дефектологов 

ЯО. 

4 экспертиза информационно-

методических материалов 

Проведена экспертиза 

учебно-методического 

комплекта Головициной 

Ю.Б. для участия в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя» -2020.  

      март Рощина Г.О.  «Использование 

Краеведческой азбуки 

«Край родной, навек 

любимый» на занятиях 

по грамоте в детском 

саду» и Краеведческая 

азбука  

3. Участие в 

региональном конкурсе  

4. 23 декабря 2020 года 

Профессор кафедры 

КИО Посысоев О.Н. 

выступил с пленарном 

докладом  « 

Современная 

социокультурная 

ситуация: особенности 

оказания 

психологической 

помощи» на 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Ребёнок, 

общество, будущее: 

психологи о самом 

главном». Подробнее 

4. 11 декабря 2020 года 

http://iro.yar.ru/index.php?id=5040


с 12.00 до 14.00 

5.  

Дискуссионная 

площадка 

«Педсовет76.РФ» по 

теме «Оценивание 

личностных, 

предметных, 

метапредметных 

результатов детей с 

ОВЗ в рамках 

реализации АООП». 

Организатор: кафедра 

инклюзивного 

образования, при 

поддержке Института 

коррекционной 

педагогики РАО, 

Ярославского 

государственного 

педагогического 

университета 

им.К.Д.Ушинского. 

Письмо 

Пострелиз 

6.  

11-12 декабря 2020 

года 

Заведующая кафедрой 

инклюзивного 

образования Рощина 

Г.О., доцент кафедры 

Русанова 

http://iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/pismo_683.pdf
http://iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/11-12-20_Postreliz_KIO.docx


Л.С. приняли участие 

во  III Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» в ФГАОУ 

ВО «Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского 

Евпаторийский 

институт социальных 

наук». 

Тезисы 

Сертификаты 

7. 

 

5 обеспечение 

функционирования 

координационного совета 

/методического кабинета/ 

профессионального сообщества 

педагогических работников по 

конкретному направлению 

На базе кафедры 

инклюзивного образования 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

продолжает 

функциорировать Кабинет 

инклюзивного образования 

для педагогов и родителей 

детей с инвалидностью и с 

ОВЗ. 

Проведено 43 консультации, 

направленные на оказание 

психолого-педагогической 

Январь-март Рощина Г.О. В 2020 г. 

сформированы и 

дополнены следующие 

образовательные 

ресурсы по 

направлениям: 

материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение 

перечень литературы 

кабинета 

http://iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/Tezisy_k_dokladu_Rusanova_Roshchina.docx
http://iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/Sertifikaty.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/kabinet-metodmaterial.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/kabinet-metodmaterial.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/kabinet-metodmaterial.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/kabinet-metodmaterial.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/kabinet/ucheb_lit_2017.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/kabinet/ucheb_lit_2017.docx


помощи родителям, 

поддержку социализации 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

аннотированный 

перечень пособий КИО 

аннотированный 

перечень литературы 

серии «Инклюзивное 

образование» ГАУ 

ДПО ЯО ИРО (2016-

2020 г.г.) 

аннотированный 

библиографический 

указатель литературы 

по теме «Инклюзивное 

образование и 

воспитание в 

общеобразовательной 

организации» 

каталог литературы по 

инклюзивному 

образованию 

Дополнены 

информационные 

базы кабинета 

пособиями и 

информационными 

буклетами по 

развитию 

функциональной 

правовой и 

финансовой 

грамотности 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (в 

рамках 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/kabinet/Annotirovannyi_perechen_KIO.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2018/kabinet/Annotirovannyi_perechen_KIO.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-perechen-liter-serii-io-iro.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-perechen-liter-serii-io-iro.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-perechen-liter-serii-io-iro.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-perechen-liter-serii-io-iro.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-perechen-liter-serii-io-iro.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-perechen-liter-serii-io-iro.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-bibliogr-ukazat-liter-io.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-bibliogr-ukazat-liter-io.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-bibliogr-ukazat-liter-io.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-bibliogr-ukazat-liter-io.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-bibliogr-ukazat-liter-io.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-bibliogr-ukazat-liter-io.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-bibliogr-ukazat-liter-io.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/annot-bibliogr-ukazat-liter-io.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/katalog-liter-io.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/katalog-liter-io.docx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/csz/2020/katalog-liter-io.docx


сотрудничества с 

Центральным банком 

России). 

7 декабря 2020 года 

Мероприятие 

регионального 

методического 

объединения учителей-

логопедов ДОУ ЯО по 

теме «Ранняя помощь: 

взаимодействие с 

семьями». 

Подробнее 

 

6 содействие развитию системы 

взаимодействия между ММЦ, 

ММС, РИП, БП  

Разработаны программы 

стажировок по всем 

нозологическим группам от 

16 до 36 час. на БП КИО. 

Разработана система 

информирования педагогов 

через региональные 

методические объединения.  

 

март Рощина Г.О., 

Отрошко Г.В. 

Набраны 22 группы 

обучающихся. 

Проведены 9 он –лайн 

стажировок для 

педагогов ЯО, 

регионов РФ, 

Республики Казахстан 

и Беларусь. 

В стажировках 

приняли участие 

педагоги БП: МОУ 

СОШ №45 

г.Ярославль, ГОУ ЯО 

«Школа-интернат №7» 

г.Ярославль, ГОУ ЯО 

«Петровская школа-

интернат». 

 

      

http://iro.yar.ru/index.php?id=5017


 

 


