Информация ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
на период с 5 по 9 февраля 2018 г.
1. Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»
Показатель

Единица
измерения

Проблемы, возникающие при
реализации Указа

План
2018 г.

Факт
(на
отчетную
дату)

Мероприятия, направленные
на достижение целевых
показателей

2. Акции, мероприятия
Название

Дата, время, место проведения

Цель, целевая категория и
Организатор
количество участников
(контактная информация)
Семинар " Систематизация
08.02.2018
г.
Торгово- Эксперты
в
сфере
ЖКХ, Республиканский методический
требований работодателей к
промышленная палата
предпринимателей
и
научного центр по развитию
работникам ЖКХ"
сообщества
национальной системы
квалификаций (Рудой В.П., 2837-09)
Февральские чтения, выступление
08.02.2018г, ФГБОУ ВО «СГУ Научно-педагогический состав
Республиканский методический
на тему "Внедрение национальной
им. П. Сорокина»
центр по развитию
системы квалификаций в высшей
национальной системы
школе"
квалификаций (Рудой В.П., 2837-09)
Вебинар для участников
06.02. 2018г. ГОУДПО «КРИРО» Участники республиканского этапа Центр развития общего
республиканского этапа
в 15.00
Всероссийского конкурса в области и образования, социализации и
Всероссийского конкурса в области
воспитания детей и молодежи в возрасте воспитания личности
и воспитания детей и молодежи в
до 20 лет "За нравственный подвиг (Кальницкая Т.С., 28-37-20)
возрасте до 20 лет "За нравственный
учителя"
подвиг учителя"
Заседание РМО учителей
07.02.2018 г. ГОУДПО «КРИРО» Члены РМО
Центр развития общего
предметной области "Искусство"
в 15:00 ч
образования, социализации и
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Обучающий семинар по проекту
"Школа игропедагогики "ДзолюкМалышок"

7-9.02.2018г.
с.Объячево Педагогические работники дошкольных
Прилузского района
образовательных
организаций
с.Объячево Прилузского района

Мероприятия, посвященные Дню
Российской науки

6-9 февраля 2018 г.

Публичная лекция с представителем 08.02.2018 г. ГОУДПО «КРИРО»
КНЦ;
Развитие исследовательской
компетенции у школьников в
проектах

Научно-педагогическое
Республики Коми

сообщество

Научно-педагогическое
Республики Коми

сообщество

воспитания личности
(Кальницкая Т.С., 28-37-20)
Лаборатория национальных
проблем дошкольного
образования (Остапова З.В.2837-35)
Центр научно-методического
сопровождения программ и
проектов в области образования
(Смирнова С.В., 28-37-12)
Центр научно-методического
сопровождения программ и
проектов в области образования
(Смирнова С.В., 28-37-12)

ГОУДПО «КРИРО»

Глобаллаб (вебинар);
Интеллектуальная собственность в
образовании (семинар для педагогов
по патентному праву - с
Национальной библиотекой); ·
Формирование soft-компетенций
педагогов-библиотекарей:
погружение в ЭБС (семинар)
Обучающий семинар "Основы
работы в ГИС ЭО"
Дистанционный обучающий
семинар «Функциональные
возможности ГИС ЭО»
Олимпиады школьников:
обществознание
экология

09.02.2018 г. ГОУДПО «КРИРО»
07.02.2018 г. НБ РК
07.02.2018г. ГОУДПО «КРИРО»
02. -20.02.2018г.
ГОУДПО «КРИРО»

05-06.02. 2018г.
07-08.02. 2018г.

Педагогические
работники
образовательных организаций
Педагогические
работники
образовательных организаций
Обучающиеся
организаций
Обучающиеся
организаций

Центр информационных
технологий в образовании
Центр информационных
технологий в образовании
(Ляшок В.А., 28-37-38)
образовательных Региональный центр выявления
и поддержки одаренных детей в
образовательных области искусства, спорта и
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физическая культура

Обучающиеся
организаций

09-10.02.2018г.

образовательных науки в Республике Коми (Босс
А.А., 28-37-44)

3. Выполнение контрольных поручений Президента, Правительства, Главы Республики Коми
№
контрольного
поручения
(СЭД)

Реквизиты поручения
(название
контрольного
документа)

№
контрольн
ого пункта

Контрольн
ый срок

Ожидаемый результат
исполнения

Стадия исполнения
(№ исх. документа)

Проблемы
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4. Поручения планерки на контроле
Поручение

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

Результат исполнения

5. Текущая деятельность
Направления
Республиканский этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года-2018"
Республиканский конкурс "Лучший детский сад года-2018"
Республиканская заочная викторина по «Основам православной культуры»
для обучающихся 4-11 классов образовательных организаций всех типов
«Наше культурное наследие».
Республиканский конкурс "Воспитатель года" за 2010-2017 гг.
Республиканский конкурс «Лучшие программы по здоровьесбережению в
дошкольном образовании Республики Коми»
Республиканский этап Всероссийского конкурса в области и воспитания детей
и молодежи в возрасте до 20 лет "За нравственный подвиг учителя"
Республиканский конкурс «Лучшая сельская школа»
Работа над сборником статей по итогам республиканской заочной научнопрактической конференции «Реализация ФГОС как механизм инновационного
развития образовательной организации и профессионального развития
педагога» (формирование электронного сборника).
Республиканский фестиваль кадетской чести (проводится совместно с
Управлением образования МОГО «Ухта», УГТУ)
Подготовка программы гражданско-правового воспитания обучающихся 1 –
11 классов общеобразовательных организаций Республики Коми
Сбор материалов для формирования специального выпуска журнала
"Народное образование".

Краткая информация
Разработка проекта положения
Разработка проекта приказа и Положения
Информационное освещение, прием конкурсных работ

Подготовка макета каталога о победителях, лауреатах и призерах
Корректировка проекта приказа, положения
Информационное освещение, прием конкурсных работ.
Разработка проекта положения

Фестиваль состоится 28.02-01.03. Организационная работа.
представления на РЭС
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Научно-методический журнал "Чужан кыв / Родное слово".
Разработка Положения
Всеобщий диктант по коми языку в рамках празднования "Дня родного языка" Подготовка методических материалов
Анализ "Результатов социального партнёрства за 2017 г"
Сбор и обработка данных
ДПППК "Психолого-педагогические основы сопровождения
Разработка ДПП
детей с РАС в дополнительном образовании" (для специалистов сфер
культуры и физической культуры и спорта)
Методические рекомендации по выявлению нуждаемости в
Разработка методических рекомендаций
услугах ранней помощи для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, предоставляющих услуги по присмотру
и уходу за детьми в возрасте 3 лет
Координация деятельности экспертных групп по разработке рекомендаций
Научно-методическое консультирование
педагогическим работников (60 человек), получивших отрицательные
педагогических работников по вопросам доработки
экспертные заключения на аттестационные материалы (адресная помощь
аттестационных материалов.
педагогам в аттестационный период).
Консультирование по вопросам внедрения ГИС ЭО, приемной кампании
Консультирование
заявлений в 1 класс в электронном виде
Информационно-методическая поддержка муниципального этапа
Сбор заявок, консультирование.
Всероссийского конкурса научно-технологических проектов.
Формирование Попечительского совета. Подготовка и рассылка протокола
Сбор предложений в План работы Регионального центра.
первого заседания Попечительского совета.
Формирование Экспертного совета.
Рассылка писем-приглашений.
Кафедра дошкольного, дополнительного, специального и инклюзивного образования
ДПП ПК "Проектирование педагогической деятельности по реализации
дополнительных общеобразовательных программ" (72 часа), очная форма
обучения - педагоги дополнительного образования
ДПП ПК "Содержание и организация образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования" (72 часа),
очная форма обучения - педагогические работники дошкольных
образовательных организаций
ДПП ПП "Педагогика дополнительного образования" (2 сессия, 90 часов),
22.01 - 22 02.2018г., заочно
заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных
технологий
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ДПП ПП "Олигофренопедагогика" (2 сессия, 90 часов), заочная форма
обучения с применением ДОТ
ДПП ПП "Логопедия" (2 сессия, 90 часов), очно-заочная форма обучения
ДПП ПО "Младший воспитатель" (3 сессия, итоговая аттестация)
Кафедра общего образования
«Современные методики и технологии обучения математике»
«Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных
результатов по учебным предметам». Модуль «Организация системной
подготовки обучающихся к выполнению заданий с развернутым ответом по
химии»
«Формирование учебной деятельности младшего школьника»
«Организация образовательного процесса и современное содержание учебного
предмета «Физическая культура»
«Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных
результатов по учебным предметам». Модуль «Достижение предметных
результатов по биологии. Трудные аспекты биологии: типичные ошибки и
методика их профилактики»
«Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных
результатов по учебным предметам». Модуль «Способы формирования и
оценки грамотности письменной речи школьников (учебный предмет
«Русский язык», «Литература»)»
«Теория и методика педагогической деятельности» (группа №14-пд)
«Теория и методика педагогической деятельности» (группа №13-пд)
«Теория и методика педагогической деятельности» (группа №12-пд)
«Менеджмент в образовании» (группа №6-м)

27.01- 28.02.2018г., заочно
29.01 - 10 02.2018г., очно
24 01 - 15 02.2018г., заочно
29.01-02.03.2018г., заочно с применением ДОТ
05.02-07.02.2018г., очно

05.02-17.02.2018г., очно
05.02-17.02.2018г., очно
08.02-10.02.2018г., очно

08.02-10.02.2018г. (г. Воркута), очно

05.02-12.03 1 сессия
15.01-22.02 2 сессия
22.01-24.02 2 сессия
15.01-17.02 2 сессия

6. Проблемы
Перечень проблем

Краткая информация, в т. ч. предлагаемые пути решения
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