ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА НА 2014 ГОД
Основной целью деятельности Института является научно-методическое, организационно-методическое и
информационное обеспечение приоритетных направлений развития (модернизации) республиканской системы
образования; развитие открытой, мобильной, вариативной системы непрерывного профессионального образования
Республики Коми.
Задачи Института:
1. Выполнение работ, направленных на развитие республиканской системы образования и оказание услуг в сфере
дополнительного профессионального образования для удовлетворения образовательных и профессиональных
потребностей, профессионального развития специалистов в сфере образования, обеспечения соответствия их
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
2. Проектирование новых моделей развития инновационных образовательных систем
республиканского и
муниципального уровней в условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
3. Научно-методическое сопровождение инновационного развития образовательных систем образовательных
организаций общего и профессионального образования в условиях введения и реализации ФГОС.
4. Реализация сетевых моделей организации повышения квалификации руководящих и педагогических кадров на
муниципальном и региональном уровнях с привлечением инновационных площадок к реализации.
5. Информационное обеспечение деятельности образовательных организаций по реализации Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕ ДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
I квартал
Январь
1. Рассмотрение и принятие Плана работы института на 2014 г.
2. Отчет о работе опорно-методических площадок за 2013 год, утверждение ОМП на 2014 год.
3. Утверждение статуса республиканских стажировочных площадок (по заявлениям).
4. Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Института в условиях
реализации Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».

Март
1. О научно-методическом сопровождении ФГОС дошкольного и общего образования.
2. О лицензировании образовательной деятельности Института по новым дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки: «Коррекционная педагогика» «Теория и методика педагогической
деятельности» «Психология в образовании».
3. Утверждение изменённых дополнительных образовательных программ профессиональной переподготовки:
«Логопедия»; «Менеджмент в образовании», «Олигофренопедагогика»; «Коми язык. Коми литература».
4. О разработке регламента стимулирующих выплат руководящим и педагогическим работникам образовательных
организаций РК.
II квартал
Май
1. О платных образовательных услугах и иных, приносящих доход видах деятельности.
2. Развитие региональной сети инновационных образовательных учреждений.
3. Научно-методическое сопровождение республиканских ресурсных центров.
4. Итоги организационно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО и внедрения ФГОС ООО в
пилотном режиме. Готовность образовательных организаций к введению ФГОС ООО в штатном режиме.
Июнь
1. Об итогах выполнения Государственного задания и Плана работы за I полугодие 2014 года.
2. Оценка качества реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки на
модульной основе: проблемы и пути их решения.
3. Опыт реализации дистанционных модулей программ дополнительного профессионального образования.
4. Конкурсные дела.
III квартал
Сентябрь
1. О развитии этнокультурного образования в Республике Коми.

2. Научно-методическое сопровождение духовно-нравственного образования, дополнительного и коррекционного
образования.
3. Реализация проекта «Независимая система оценки качества образования ГОУ».
4. Реализация накопительной системы повышения квалификации. Востребованность республиканских
стажировочных площадок.
IV квартал
Ноябрь
1. Об участии института в проектах, программах международного, федерального и республиканского уровня
2. Научно-методическое сопровождение учреждений профессионального образования.
3. О результатах мониторинговых исследований. Пути решения проблем, установленных в процессе реализации
мониторинговых исследований РК.
4. О реализации Республиканских программных мероприятий по кадровому обеспечению отрасли «Образование
Республики Коми на 2-13-2017 годы.
Декабрь
1. Качество реализации мероприятий Государственной программы «Развитие образования» в Республике Коми на
2012-2015гг.
2. Результативность методического сопровождения обновленной модели региональной системы аттестации
педагогических и руководящих работников.
3. Об итогах выполнения Государственного задания в 2014 году.
4. О направлениях деятельности института на 2015 год.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯ РЕКТОРАТА
1.
2.
3.
4.

О подготовке к проведению мероприятий, посвященных 75-летию Института.
О лицензировании образовательной деятельности Института.
О планировании деятельности структурных подразделений на месяц, квартал, полугодие, год.
О предварительном рассмотрении выполнения Государственного задания за месяц, квартал, полугодие, год.

5.
Об итогах проведения республиканских мероприятий, предусмотренных в государственном задании.
6.
О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
7.
О нормативном правовом обеспечении деятельности структурных подразделений Института.
8.
Об организации и проведении учебного процесса в новых условиях.
9.
О платных образовательных услугах и иных приносящих доход видах деятельности.
10. Об исполнительской дисциплине.
11. Качество выполнения поручений видов работ, образовательных услуг.
12. О наполнении и функционировании сайта института.
13. О рассмотрении критериев и форм отчётности инновационных площадок РК.
14. Реализация инновационных программ и проектов РРЦ.
15. Материально - техническое оснащение института.
16. Реализация Программы развития института на 2012-2014 гг.
17. О стимулирующих выплатах работникам института в I и II полугодиях, I, II, III и IV кварталах.
18. О премировании работников за квартал, за полугодие, за год.
19. Об эффективности издательской деятельности Института.
20. Об эффективности работы подведомственных проректорам структурных подразделений.
21. Эффективность деятельности структурных подразделений института по обобщению и распространению
передового педагогического опыта.
22. Об организации и проведении научно-методических мероприятий КРИРО (конкурсов, конференций и т.д.).
23. О роли Института в выявлении и поддержке одаренных детей.
24. О реализации системы менеджмента качества образования в Институте
25. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров для работы по новым
стандартам.
26. Качество реализации курсов повышения квалификации с применением дистанционных технологий.
27. Итоги государственной аттестации выпускников по программам профессиональной переподготовки.
28. Методическая поддержка проектирования и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов
слушателей.
29. Освоение дистанционных образовательных технологий.
30. О качестве результатов образовательного процесса.

31.
32.
33.
34.
35.

Востребованность образовательных программ (услуг) института.
О проекте плана образовательных услуг на 2015 г.
Об использовании информационно-коммуникационных технологий в деятельности института.
О содержании разных проектов документов (коллективный договор, о награждении, проекты Положений и др.).
О финансово-хозяйственной деятельности в институте.
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы

№
п/п

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Исполнитель
(структурное
подразделение)
Мероприятия, направленные на реализацию Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»
Развитие системы дошкольного образования в Республике Коми (600 часов)
200
сентябрь
Экспертиза материалов конкурса «Творческие инновации в
Лаборатория
обучении детей дошкольного возраста коми языку»
национальных
проблем
дошкольного
образования
200
Март
Центр развития
Экспертиза материалов Республиканского конкурса «Лучший
детский сад»
дошкольного
образования
Экспертиза
материалов
республиканского
конкурса
200
Апрель
Центр развития
«Воспитатель года»
дошкольного
образования
Развитие системы общего образования в Республике Коми (1225 часов)
325
Апрель
Центр развития
Экспертиза материалов Республиканского конкурса «Учитель
года-2014»
общего
образования
Экспертиза материалов Республиканского конкурса «Лучшие
250
Февраль-июль
Центр развития
общеобразовательные организации Республики Коми»
образовательных
систем
Экспертиза материалов Республиканского конкурса «Лучшая
200
ФевральЦентр воспитания,
модель
организации
внеурочной
деятельности
в
сентябрь
дополнительного и
общеобразовательных организациях».
коррекционного
Наименование мероприятий
(видов работ)

Единица
измерения

Срок

Результат

Пункт
госпрограммы

Экспертные
заключения

1.3.9.5

Экспертные
заключения

1.3.9.2

Экспертные
заключения

1.3.9.3

Экспертные
заключения

2.4.12.1

Экспертные
заключения

2.4.11.1

Экспертные
заключения

4.16.1

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5
1.5.1

образования
Центр воспитания,
Экспертные
заключения
дополнительного и
коррекционного
образования
150
Май-сентябрь
Центр воспитания,
Экспертные
Экспертиза материалов Республиканского этапа конкурса «За
нравственный подвиг учителя»
заключения
дополнительного и
коррекционного
образования
150
Январь-май
Центр развития
Экспертные
Экспертиза
материалов
конкурса
инновационных проектов в области этнокультурного
заключения
этнокультурного
образования
образования
Мероприятия по работе с лицами, проявившими выдающиеся способности (225 часов)
50
Март-апрель
Центр развития
Экспертные
Экспертиза материалов регионального этапа конкурса
исследовательских работ учащихся «Россия В.О. Ключевского»
заключения
общего
образования
Экспертиза материалов республиканского этапа Всероссийской
50
СентябрьЦентр развития
Экспертные
конференции учащейся молодёжи «Поколение NEXT: новый
октябрь
заключения
общего
взгляд на историю и культуру»
образования
Экспертиза материалов Республиканского конкурса чтецов,
25
Октябрь
Центр развития
Экспертные
заключения
посвященного 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова
общего
образования
Экспертные
Экспертиза материалов республиканского конкурса проектов с
100
Апрель
Центр развития
заключения
использованием ИКТ среди обучающихся
общего
образования
Информатизация образования (450 часов)
Экспертиза
материалов
республиканского
конкурса
50
Октябрь
Центр развития
Экспертные
инновационных проектов с использованием информационных
заключения
дошкольного
технологий.
образования
Экспертиза материалов республиканского конкурса
200
Ноябрь
Центр развития
Экспертные
заключения
педагогического мастерства по применению современных
общего
образовательных технологий с использованием ИКТ
образования
Экспертиза материалов Республиканского конкурса «Лучший
педагогический проект».

Экспертиза материалов республиканского конкурса сайтов
образовательных организаций

150

200

Февраль-июнь

Март

Центр
образовательных
информационных
технологий
Инновационная деятельность в сфере образования (500 часов)
Экспертиза материалов конкурсных мероприятий, проводимых
250
Центр воспитания,
1-3 квартал

Экспертные
заключения

Экспертные

4.12.4

2.3.10.5

1.9.1

1.6

в рамках проекта «Духовно-нравственное пространство
Республики Коми»:
1. Республиканского конкурса учительских разработок
уроков и классных часов по духовно-нравственному
образованию «Школа 21 века - школа духовно-нравственной
культуры».
2. Республиканского этапа Всероссийского конкурса
методических материалов «Растим патриотов России».
Экспертиза материалов РЭС
Итого

дополнительного и
коррекционного
образования

заключения

250
3000

Организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ,
консультационная деятельность
№
п/п

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

Наименование мероприятий
(видов работ)

Единица
измерения

Исполнитель
Результат
(структурное
подразделение)
Мероприятия, направленные на реализацию Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»
Развитие системы дошкольного образования в Республике Коми (1120 часов)
Организационно-методическое
сопровождение
внедрения 300
Декабрь
Лаборатория
Методические
инновационных технологий по обучению детей коми языку в
национальных
рекомендации, аудио,
дошкольных образовательных учреждениях: разработка и
проблем
видеоматериалы,
игры
дошкольного
внедрение аудио-, видео-материалов развивающего характера
для детей дошкольного возраста. Издание методических
образования
рекомендаций,
развивающих
игр
нового
поколения
этнокультурной направленности.
В течение года
Центр развития
Методические
Организационно-методическое сопровождение ФГОС по 480
дошкольному
образованию.
Издание
методических
рекомендации
дошкольного
рекомендаций, пособий.
образования
Организационно-методическое сопровождение инновационной 190
Ноябрь
Лаборатория
Приказ МО РК, отчет
деятельности в ДОУ этнокультурной направленности в
национальных
республиканских ресурсных центрах - базовых национальных
проблем
ДОУ.
дошкольного
образования
Организационно-методическое сопровождение инновационной 150
Декабрь
Центр развития
Методические
деятельности республиканских инновационных, пилотных,
рекомендации,
дошкольного
базовых площадок для распространения инновационного опыта
образования
публикации
дошкольного образования Республики Коми
Развитие системы общего образования в Республике Коми (2200 часов)
Срок

Пункт
госпрограммы

1.2.6.1

1.2.4.1

1.2.6.2

1.3.8.2

2.2.1

Подготовка измерительных материалов и методическое
сопровождение ГИА обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего
общего образования

2.2.2

Организационно-методическое
сопровождение
развития 100
Заключения по
2-4 раза в год
этнокультурного
образования
в
общеобразовательных
итогам заседания
организациях
РЭС
Организационно-методическое сопровождение реализации 1000
В течение года
Ежеквартальный
ФГОС начального общего образования (1-4 классы) в
отчет
общеобразовательных организациях
Организационно-методическое сопровождение введения и
реализации ФГОС основного общего образования (5-6 классы)
общеобразовательных организациях
Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС
среднего общего образования (10 классы) в пилотных
общеобразовательных организациях
Научно-методическое, организационное сопровождение ФГОС 1000
В течение года
Центр развития
Отчет по полугодиям
начального и основного общего образования в соответствии с
образовательных
программой мероприятий «Организация деятельности по
систем
внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО в пилотных школах
Республики Коми» на 2014 год.
Развитие системы профессионального образования в Республике Коми (2700 часов)
Оказание
организационно-методической
помощи 300
В течение года
Центр развития
2 методические
образовательным
учреждениям
по
созданию
и
разработки
профессионального
функционированию
на их базе
профориентационных
образования
лабораторий.
Подготовка информационной базы по профессиональным 300
Центр развития
База данных
3 квартал
образовательным
организациям,
оказывающим
профессионального
образовательные услуги по подготовке, переподготовке и
образования
повышению квалификации рабочих кадров и специалистов.
Центр развития
2 базы данных
Создание информационной базы данных в профессиональных 200
3 квартал
образовательных организациях (50 тыс. руб.):
профессионального
образования
- создание базы данных по стипендиатам Правительства
Республики Коми;
- создание базы данных портфолио выпускников по
педагогическим специальностям
Подготовка сводного отчёта и аналитической информации по 300
Апрель, июль,
Центр развития
Аналитическая
мониторингу трудоустройства выпускников профессиональных
октябрь, декабрь профессионального
справка
образовательных организаций
образования

2.2.3.

2.2.4

2.3.
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

100

Январь

Центр развития
этнокультурного
образования, центр
развития общего
образования
Центр развития
этнокультурного
образования
Центр развития
образовательных
систем

Пакет
экзаменационных
материалов

3.1.51.

2.3.5

Организационно-методическое
занятости выпускников

Центров

300

В течение года

2.3.6

Подготовка и распространение справочников профессий и
учреждений ПО и ОО Республики Коми (50 тыс. руб.)

100

3 квартал

2.3.7

Подготовка аналитического материала и методических 250
Июль, декабрь
рекомендаций по формам социального партнерства, в том числе
и договорными отношениями, между работодателями
(организацией,
предприятием) и профессиональными
образовательными организациями.
В течение года
Центр развития
Разработка и внедрение современного научно-методического 300
обеспечения профориентации детей-инвалидов, а также
профессионального
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
образования
обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях.
Мероприятия в области образования, направленные на сбор и 300
В течение года
Центр развития
анализ информации об эффективности управления системой
профессионального
образования
профессионального образования (контингент-прогноз) (80 тыс.
руб.);
Информационно-методическое
сопровождение
деятельности Центров профориентации при образовательных
организациях Республики Коми (50 тыс. руб.)
250
Центр развития
Сбор и анализ информации по формам СПО-1 и ВПО-1,
3-4 квартал
Подготовка сводной информации по форме статистической
профессионального
отчётности
СПО-2
о
материально-технической
и
образования
информационной базе, финансово-экономической деятельности
профессиональных образовательных организаций
Разработка
и
издание
информационно-методических 100
Центр развития
4 квартал
материалов по профессиональной ориентации для учащихся 9
профессионального
классов по основам выбора профессий (100 тыс. руб.)
образования
Дети и молодежь Республики Коми (160 часов)
Организационно-методическое
сопровождение
развития 100
В течение года
Центр воспитания,
этнокультурного образования в организациях дополнительного
дополнительного и
образования
коррекционного
образования
Выпуск методических материалов (на электронных носителях) 60
В течение года
Центр воспитания,
по профилактике экстремизма, национализма, укреплению
дополнительного и
межнациональных и межкультурных отношений для педагогов
коррекционного
образовательных учреждений
образования

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.4
2.4.1

2.4.2

сопровождение

Центр развития
профессионального
образования
Центр развития
профессионального
образования
Центр развития
профессионального
образования

2 методические
разработки
База данных

3.3.13.1

Аналитическая
справка

2 методические
разработки

1 методическая
разработка, база
данных

3.3.13.3
3.3.11.6

3 базы данных.
Аналитические
материалы

Методический
сборник

3.3.13.2

Отчет

Методические
рекомендации

Пункт 1.5
распоряжения
Правительства
Республики
Коми № 416-р от

30.10.2012
2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3

Мероприятия по работе с лицами, проявившими выдающиеся способности (1550 часов)
Разработка заданий и методических рекомендаций к ним для 400
Октябрь
Центр развития
Задания и
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
общего
методические
школьников (21 предмет х 77 комплектов)
образования
рекомендации
Разработка заданий и методических рекомендаций к ним для 300
Январь-май
Центр развития
Задания и
проведения олимпиады школьников по коми языку, фольклору,
этнокультурного
методические
литературе Республики Коми, историческому краеведению для
образования
рекомендации
муниципального и республиканского этапов
Организационно-методическое сопровождение деятельности 100
В течение года
Лаборатория
Аналитический отчет
ОУ, ДОУ по работе с одаренными и талантливыми детьми
«Одаренные дети»
дошкольного и младшего школьного возраста
Издание методических рекомендаций, пособий по работе с 350
В течение года
Лаборатория
Методические
одаренными и талантливыми детьми дошкольного и младшего
рекомендации
«Одаренные дети»
школьного возраста
Организационно-методическое сопровождение деятельности 100
В течение года
Центр воспитания,
отчёт
организаций дополнительного образования с одаренными и
дополнительного и
талантливыми детьми
коррекционного
образования
Внедрение инновационных технологий преподавания коми 300
В течение года
Центр развития
Диски
языка и литературы: учебно-методическое обеспечение
этнокультурного
обновления содержания методики преподавания коми языка и
образования
литературы; разработка электронных учебных изданий по коми
языку и литературе и их тиражирование
Мероприятия по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья (1050 часов)
Подготовка измерительных материалов и методическое
150
Март-июль
Центр воспитания,
КИМ, отчет
сопровождение итоговой аттестации обучающихся, освоивших
дополнительного и
специальные (коррекционные) общеобразовательные
коррекционного
программы
образования
Открытие и организационно-методическое сопровождение
200
Центр воспитания,
Обобщение опыта
1 квартал,
Республиканской стажировочной площадки по развитию
работы по
в течение года
дополнительного и
инклюзивного образования в Республике Коми на базе МОУ
коррекционного
инклюзивному
СОШ № 16 г.Ухты
образования
образованию в РК
Организационно-методическое сопровождение деятельности
200
В течение года
Центр воспитания,
Подготовка
дополнительного и
методических
образовательных организаций, реализующих адаптированные
общеобразовательные программы для детей с ограниченными
коррекционного
рекомендаций по
возможностями здоровья
образования
составлению и
реализации
адаптированных
общеобразовательных

4.3.13.1

4.3.13.1

2.3.10.2

2.6.4

2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.8
2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

Информационно-методическое сопровождение учебно
воспитательного процесса детей с ограниченными
возможностями здоровья

500

В течение года

Центр воспитания,
дополнительного и
коррекционного
образования
Информатизация образования (2250 часов)
Организационно-методическое сопровождение внедрения
1000
В течение года
Центр
современных образовательных технологий с использованием
образовательных
ИКТ в образовательных организациях
информационных
технологий
Организационно-методическое сопровождение дистанционного 450
В течение года
Центр
обучения обучающихся малокомплектных школ
образовательных
информационных
технологий
В течение года
Организационно-методическое сопровождение внедрения ГИС 700
Центр
образовательных
«Электронное образование»
информационных
технологий
Организационно-методическое
обеспечение
участия 100
В течение года
Центр
образовательных
организаций
Республики
Коми
во
образовательных
Всероссийском рейтинге школьных сайтов
информационных
технологий
Мониторинги в системе образования (4430 часов)
Мониторинг учебных достижений обучающихся по учебным
1130
Центр развития
1-3 квартал
предметам основного общего образования (русский язык,
образовательных
математика, информатика, физика, химия, география, история,
систем
обществознание)
Мониторинг реализации ФГОС НОО (1-4 классы)
200
Центр развития
2-4 квартал
образовательных
систем
Мониторинг
введения
ФГОС
ООО
в
пилотных 200
Центр развития
2-4 квартал
общеобразовательных организациях
образовательных
систем
Мониторинг реализации в общеобразовательных организациях
300
Центр развития
2-3 квартал
курса «Основы религиозных культур и светской этики»
образовательных
систем,
Центр воспитания,
дополнительного и
коррекционного

программ для детей с
ОВЗ
Размещение
материалов на сайте

Аналитический отчет

Аналитический отчет

Аналитический отчет

Аналитический отчет
Консультирование
Материалы рейтинга

Аналитический отчет

Аналитический отчет

Аналитический отчет

Аналитический отчет

2.8.5

Мониторинг деятельности республиканских ресурсных центров

200

Июнь, ноябрь

2.8.6.

Мониторинг реализации основных направлений НОИ «ННШ»
на основе реализации программ развития общеобразовательных
учреждений

300

2 квартал

2.8.7

Мониторинг информатизации образования (в том числе
использования дистанционных образовательных технологий)

100

1 раз в год

2.8.8

Мониторинг наличия в профессиональных образовательных
организациях условий для получения профессионального
образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Мониторинг воспитательной деятельности в
общеобразовательных организациях

200

3-4 квартал

800

1-3 квартал

2.8.10

Мониторинг введения ФГОС дошкольного образования

500

2-4 квартал

2.8.11

Мониторинг отношения педагогов и школьников к
межконфессиональным, межкультурным и этническим
отношениям в образовательных учреждениях в Республике

300

Февраль-ноябрь

2.8.9

образования
Центр развития
образовательных
систем,
Проректор по
инновационной
деятельности
Центр развития
образовательных
систем

Аналитический отчет

Отчет

Распоряжение
правительства
Российской
Федерации от
07.09.2013 №
1507
Распоряжение
Правительства
Республики
Коми
от 3 декабря
2010 г. № 541-р

Центр
образовательных
информационных
технологий
Кафедра УЭПО

Аналитический отчет

Центр развития
образовательных
систем
Центр развития
дошкольного
образования

Аналитический отчет

4.1

Методика, отчет

Центр развития
образовательных
систем, Центр

Методика, отчет

Приказ
Министерства
образования
Республики
Коми от 09
декабря 2013
года №295
Пункт 1.6
распоряжения
Правительства

Аналитический отчет

Коми

2.8.12

Мониторинг реализации программ (проектов) развития в
образовательных организациях дополнительного образования

2.9
2.9.1

Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы
Проведение независимой оценки качества образования
500
1 раз в год
государственных образовательных организаций

2.9.2

Научно-методическое сопровождение и руководство опорнометодическими площадками
Научно-методическое
сопровождение
и
руководство
республиканскими ресурсными центрами
Научно-методическое
сопровождение
и
руководство
пилотными площадками, реализующими ФГОС начального
общего образования
Научно-методическое сопровождение и руководство
пилотными площадками по введению ФГОС основного общего
образования
Научно-методическое сопровождение и руководство
пилотными площадками по введению ФГОС дошкольного
образования в опережающем режиме

450

В течение года

570

В течение года

180

В течение года

630

В течение года

300

В течение года

2.9.7

Научно-методическое сопровождение и руководство
республиканскими стажировочными площадками

450

В течение года

2.9.8

Научно-методическое сопровождение и руководство
площадками по апробации современных УМК

100

В течение года

2.9.3
2.9.4

2.9.5

2.9.6

200

Февраль-ноябрь

воспитания,
дополнительного и
коррекционного
образования
Центр развития
Методика, отчет
образовательных
систем, Центр
воспитания,
дополнительного и
коррекционного
образования
образования (4380 часов)
Отчет на
Первый проректор,
рабочая группа
общественный совет
МО РК
Центры,
Отчеты по
лаборатории,
полугодиям
кафедры
Отчеты по
полугодиям
Центр развития
Отчеты по
образовательных
полугодиям
систем
Центр развития
Отчеты по
образовательных
полугодиям
систем
Центр развития
Отчеты по
полугодиям
дошкольного
образования

Первый проректор,
профильные
кафедры
Проректор по
модернизации
общего
образования,
профильные

Отчеты по
полугодиям
Отчеты по
полугодиям

Республики
Коми № 416-р от
30.10.2012

Приказ
Министерства
образования
Республики
Коми от 09
декабря 2013
года №295

кафедры
Центр воспитания,
дополнительного и
коррекционного
образования
Проректор по
инновационной
деятельности,
рабочая группа
Центр развития
образовательных
систем

2.9.9

Научно-методическое сопровождение патриотического
воспитания в ОО РК

500

В течение года

2.9.10

Разработка регламента стимулирующих выплат руководящим и
педагогическим работникам образовательных организаций РК

500

1-2 квартал

2.9.11

Проведение целевых семинаров и стажировок для
200
В течение года
руководителей общеобразовательных организаций по вопросам
современного образовательного менеджмента, участие во
всероссийских и региональных конференциях, съездах, слетах и
др. (267.4т.р.)
Иные (внеплановые) мероприятия по заданию учредителя (3852 часа)
Итого 23692

2.10

Отчеты по
полугодиям

Регламент
стимулирующих
выплат
Отчет

2.4.12.5

Организация и проведение экспертиз для оценки деятельности педагогических работников
(аттестация педагогических работников)
№
п/п

Наименование мероприятий
(видов работ)

3.1

Организационно-методическое сопровождение и проведение
экспертизы заявлений и материалов,
представленных
педагогическими работниками для их аттестации
Совершенствование и доработка моделей
портфолио
различных педагогических работников для их аттестации
Организационно-методическое сопровождение и проведение
экзамена (тестирования) педагогическими работниками для их
аттестации
Разработка измерительных материалов для вариативных
моделей экзамена (тестирования) различных категорий
педагогических работников для их аттестации
Организационно-методическое сопровождение и представление
материалов для рассмотрения Главной республиканской
аттестационной комиссией
Итого

3.2
3.3

3.4

3.5

Единица
измерения

Срок

Исполнитель
(структурное
подразделение)
Центр аттестации и
экспертизы в
образовании

Результат

4900

В течение года

500

В течение года

Модели портфолио

100

В течение года

Приказы, экспертные
заключения

500

В течение года

КИМы

102

В течение года

Проекты приказов

6102

Экспертные
заключения

Пункт
госпрограммы

Подготовка и издание методических материалов по направлениям деятельности
№
п/п

4.1

4.2

4.3

4.4

Исполнитель
Результат
(структурное
подразделение)
Печатные и электронные образовательные ресурсы для системы образования 147 п.л.
Подготовка рукописей УМК по предметам этнокультурной
1-4 кварталы
Центр развития
Рукописи
80 п.л.
направленности для общего образования
этнокультурного
образования
Рецензирование рукописей учебно-методической литературы по
80 ч.
Центр развития
Рецензии
1 квартал
предметам этнокультурной направленности
этнокультурного
образования
Подготовка рукописей по этнокультурному компоненту для
Лаборатория
Рукописи
20 п.л.
1-4 квартал
национальных
дошкольного образования
проблем
дошкольного
образования
Проректоры
Публикация номеров
Журнал «Образование в Республике Коми» и приложения к
47 п.л.
В течение года
нему
на сайте
Итого
147 п.л.
Наименование мероприятий
(видов работ)

Единица
измерения

Срок

Пункт
госпрограммы

2.3.10.1

1.2.6.1

Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, олимпиад, иных программных мероприятий
№п
/
5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

Наименование мероприятий
(видов работ)

Единица
измерения

Исполнитель
Результат
(структурное
подразделение)
Мероприятия, направленные на реализацию Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»
Развитие системы дошкольного образования в Республике Коми (1272 часов)
Организационно-методическое
сопровождение
конкурса 100
сентябрь
Центр развития
Приказ МО РК,
грантовой поддержки развития вариативных и альтернативных
отчет
дошкольного
форм дошкольного образования
образования
Организационно-методическое
сопровождение
конкурса 100
июнь
Лаборатория
Приказ МО РК,
национальных
отчет
«Инновационные модели языкового погружения в изучение
проблем
коми языка»
дошкольного
образования
ноябрь
Центр развития
Организационно -методическое
сопровождение 150
Приказ МО РК,
отчет
республиканского конкурса лучших программ и проектов по
дошкольного
Срок

Пункт
госпрограммы

1.1.2.1

1.2.6.3

1.3.9.4

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

здоровьесбережению
в
дошкольных
образовательных
организаций Республики Коми «Детский сад - территория
здоровья»
Организационно-методическое
сопровождение
Республиканского конкурса «Творческие инновации в обучении
детей дошкольного возраста коми языку»

образования

100

сентябрь

Лаборатория
национальных
проблем
дошкольного
образования
Организационно-методическое
сопровождение 300
Центр развития
март
Республиканского конкурса «Лучший детский сад»
дошкольного
образования
Организационно-методическое
сопровождение 372
Центр развития
апрель
республиканского конкурса «Воспитатель года»
дошкольного
образования
Организация научно-практических конференций, семинаров, 150
Июнь, ноябрь
Центр развития
вебинаров по реализации ФГОС дошкольного образования
дошкольного
образования
Развитие системы общего образования в Республике Коми (2955 часов)
Организационно-методическое сопровождение
485
Апрель
Центр развития
Республиканского конкурса «Учитель года-2014»
общего
образования
Организационно-методическое сопровождение проведения 1600
Март-июнь
Центр развития
конкурсных отборов (федеральный и республиканский) в
общего
образования
рамках ПНПО на денежное поощрение лучших учителей
Организационно-методическое сопровождение проведения 100
Январь-май
Центр развития
конкурса инновационных проектов в области этнокультурного
этнокультурного
образования
образования
Организационно-методическое сопровождение
200
Февраль-июль
Центр развития
образовательных
Республиканского конкурса «Лучшие общеобразовательные
организации Республики Коми»
систем
Организационно-методическое сопровождение проведения 150
ФевральЦентр воспитания,
сентябрь
Республиканского конкурса «Лучшая модель организации
дополнительного и
внеурочной
деятельности
в
общеобразовательных
коррекционного
организациях». (50т.р.)
образования
Организационно-методическое сопровождение проведения 150
Февраль-июнь
Центр воспитания,
Республиканского конкурса «Лучший педагогический проект».
дополнительного и
коррекционного
образования
150
Май-сентябрь
Центр воспитания,
Организационно -методическое сопровождение
Республиканского этапа конкурса «За нравственный подвиг
дополнительного и

Приказ МО РК,
отчет

1.3.9.5

Приказ МО РК,
отчет

1.3.9.2

Приказ МО РК,
отчет

1.3.9.3

отчет

1.2.4.2

Положение, приказ
МО РК, отчет

2.4.12.1

Приказ МО,
итоговые отчеты

2.4.12.2
2.4.12.3

Положение, приказ
МО РК, отчет

2.3.10.5

Положение, приказ
МО РК, отчет

2.4.11.1

Организационный,
итоговый приказы

Организационный,
итоговый приказы

Организацио нный,
итоговый приказ

4.3.16.1(50т.р.)
4.2.12.5 (70т.р.)
4.12.4

учителя»
5.2.8

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

коррекционного
образования
Организационно-методическое
сопровождение 120
Сентябрь
Проректор по
Программа,
республиканского форума работников образования (126 т.р.)
инновационной
организационный
деятельности,
приказ, резолюция
рабочая группа
Развитие системы профессионального образования в Республике Коми (900 часов)
Организация и проведение конкурсов и (или) социальных
200
Центр развития
Положение, приказ
1 квартал
проектов профессиональных образовательных организаций,
профессионального 2 справки по итогам
ориентированных на результат (15 600 тыс. руб.):
конкурсов
образования
- конкурс «Социальный проект ПОО и ООВО, направленный на
создание условий для получения лицами с ОВЗ
профессионального образования, включая индивидуальные
программы реабилитации во время обучения»
- конкурс «Инновационные программы подготовки и развития
педагогических кадров»
Конкурсная поддержка профессиональных образовательных
Центр развития
организаций, обеспечивающих высокие показатели качества
профессионального
подготовки и трудоустройства выпускников:
образования
- республиканский конкурс среди центров содействия 100
Положение, приказ,
2 квартал
трудоустройству выпускников ПОО «Лучшие технологии
справка по итогам
работы центров по содействию трудоустройству выпускников
конкурса
из числа лиц с ОВЗ» (100 тыс. руб.);
- организация и проведение конкурсов профессионального 100
Не менее 3-х
1-2 квартал
справок по итогам
мастерства (олимпиад) в ПОО (300 тыс. руб.);
- организация и проведение совместно с работодателями
конкурса
республиканского конкурса среди мастеров производственного 100
Справка по итогам
3 квартал
обучения «Мастер года» и организационно-методическое
конкурса
сопровождение участия победителей во всероссийском
конкурсе (100 тыс. руб.);
- организация работы и организационно-методическое 100
Справка по итогам
2 квартал
сопровождение участия не менее 2 ПОО во всероссийских
конкурса
конкурсах профессионального мастерства (60 тыс. руб.);
- организация и проведение республиканских конкурсов 100
Справка по итогам
3 квартал
технического, прикладного и (или) художественного творчества
конкурса
на базе ПОО (150 тыс. руб.);
Организация и проведение с обучающимися ПОО научно 100
В течение года
Центр развития
Справки по итогам
практических конференций, выставок, конкурсов и иных
конференций
профессионального
мероприятий (60,2 тыс. руб.);
образования
Центр развития
Организационно-методическое сопровождение участия ПОО в 100
2 квартал
Справка по итогам

2.4.12.4.

3.2.7.1

3.2.7.3

3.2.7.4

3.2.7.5

3.3.11.1

3.3.11.3

3.3.11.3

п.3.13.4.

5.4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

массовых профориентационных мероприятиях (ярмарки
профессионального
профессий, учебных мест, вакансий рабочих мест и т.п.) (200
образования
тыс. руб.)
Дети и молодежь Республики Коми (550 часов)
Организационно-методическое сопровождение проведения
150
Апрель-июнь
Центр воспитания,
конкурса инновационных проектов в системе дополнительного
дополнительного и
образования
коррекционного
образования
Организация курсов повышения квалификации, краткосрочных
200
В течение года
Центр воспитания,
семинаров, стажировок для педагогических работников сферы
дополнительного и
воспитания и дополнительного образования (120 чел.) 350т.р.
коррекционного
образования,
Кафедра
воспитания и
развития личности
Курсы повышения квалификации для специалистов,
200
В течение года
Центр воспитания,
работающих с молодежью, по обучению принципам и методам
дополнительного и
работы в области межкультурных коммуникаций
коррекционного
образования

мероприятий

Организационный,
итоговый приказы,
отчет
Организационный,
итоговый приказы,
отчеты

4.2.12.2

Организационный,
итоговый приказы,
отчет

Пункт 6.1
распоряжения
Правительства
Республики
Коми № 416-р от
30.10.2012

Мероприятия по работе с лицами, проявившими выдающиеся способности (2900 часов)
Организация
и
проведение
Республиканского
этапа 1000
Январь-февраль
Центр развития
Итоговый отчет
Всероссийской олимпиады школьников
общего
образования
Организационно-методическое сопровождение подготовки и 1000
Март-май
Центр развития
Итоговый отчет
участия победителей республиканского этапа в заключительном
общего
этапе Всероссийской олимпиады школьников
образования
Организация
и
проведение
олимпиады
школьников 200
Январь
Центр развития
Отчет
(муниципальный и республиканский этапы) по коми языку,
этнокультурного
фольклору, литературе Республики Коми, историческому
образования
краеведению
Организационно-методическое сопровождение и проведение 100
Март-апрель
Центр развития
Положение, приказ,
отчет
регионального этапа конкурса исследовательских работ
общего
образования
учащихся «Россия В.О. Ключевского»
Организационно-методическое сопровождение подготовки и 100
СентябрьЦентр развития
Положение, приказ,
октябрь
отчет
участия победителей республиканского этапа к участию во
общего
Всероссийской конференции учащейся молодёжи «Поколение
образования
NEXT: новый взгляд на историю и культуру»
Октябрь
Центр развития
Организационно-методическое сопровождение и проведение 100
Положение, приказ,

4.2.8.9

4.2.8.9

5.5.7

5.5.8

5.5.9

5.5.10

5.6
5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.7
5.7.1

Республиканского конкурса чтецов, посвященного 200-летию со
дня рождения М.Ю. Лермонтова
Организационно-методическое сопровождение и проведение
иных республиканских
конкурсов
творческих
работ,
посвященных юбилейным датам коми писателей и поэтов
Организационно-методическое сопровождение и проведение
республиканского конкурса для учителей коми языка и
литературы
Организационно-методическое сопровождение и проведение
форума учителей коми языка и литературы

общего
образования
100
Январь-май
Центр развития
этнокультурного
образования
100
Август-ноябрь
Центр развития
этнокультурного
образования
100
Ноябрь
Центр развития
этнокультурного
образования
Республиканский конкурс проектов с использованием ИКТ 100
Март-апрель
Центр
среди обучающихся
образовательных
информационных
технологий
Информатизация образования (450 часов)
Организационно-методическое
сопровождение 150
Октябрь
Центр развития
республиканского конкурса инновационных проектов с
дошкольного
использованием информационных технологий.
образования
Организационно-методическое сопровождение проведения 100
Октябрь-ноябрь
Центр
образовательных
республиканского конкурса педагогического мастерства по
применению современных образовательных технологий с
информационных
использованием ИКТ
технологий
Организационно-методическое сопровождение проведения 100
Февраль-март
Центр
образовательных
республиканского
конкурса
сайтов
образовательных
информационных
организаций
технологий
Республиканская
научно-практическая
конференция 100
Ноябрь-декабрь
Центр
образовательных
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании (итоги реализации Концепции информатизации
информационных
образования в Республике Коми в 2014 году)»
технологий
Инновационная деятельность в сфере образования (700 часов)
Организационно-методическое сопровождение и руководство 500
В течение года
Центр воспитания,
дополнительного и
проектом «Духовно-нравственное пространство Республики
Коми», в т.ч.:
коррекционного
- Организация и проведение II Республиканской конференции
образования
«Итоги и перспективы введения и преподавания ОРКСЭ в
Республике Коми»;
- Организационно-методическое сопровождение и проведение
мероприятий, посвященных Дням славянской культуры и

отчет
Отчет

4.2.8.12

Отчет

2.3.10.4

Программа,
резолюция

2.3.10.3

Приказ МО РК,
отчет

Приказ МО РК,
отчет
Приказ МО РК,
отчет

Приказ МО РК,
отчет

Приказ МО РК,
отчет

Проект, программы
мероприятий,
отчеты

1.3.9.1

5.7.2

5.7.3

письменности - Организационно-методическое сопровождение и проведение
Республиканского конкурса учительских разработок уроков и
классных часов по духовно-нравственному образованию
«Школа 21 века - школа духовно-нравственной культуры».
- Организационно-методическое сопровождение и руководство
Республиканский этап Всероссийского конкурса методических
материалов «Растим патриотов России».
Организационно-методическое сопровождение и руководство
проектом «Управление инновационным образованием
Республики Коми», в т.ч. 100ч.
- Организационно-методическое сопровождение и проведение
научно-практической конференции «Реализация ФГОС как
механизм инновационного развития общеобразовательной
организации и профессионального становления педагога»
Организационно-методическое сопровождение и руководство
проектом «Формирование и развитие сетевых сообществ
педагогических работников в Республике Коми», в т.ч.:
- Организационно-методическое сопровождение и проведение
педагогических чтений «Развитие инновационного потенциала
педагогических работников образовательных организаций
Республики Коми»
Итого

100

Ноябрь-декабрь

Центр развития
образовательных
систем

Программа,
резолюция

100

Апрель

Центр развития
общего
образования

Программа,
резолюция

9727

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Развитие системы общего образования в Республике Коми
№

Название услуги, работы

1.1.
1.2.
1.3.

Технология работы на интерактивной доске
Современные информационно -коммуникационные
технологии в сфере общего образования
Создание интерактивных ресурсов в PowerPoint

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

Объем
Место
Сроки
работ,
проведения
услуг (чел.,
час., п.л.)
Обучающие проблемные семинары
16 часов
КРИРО
В течение года
16 часов
КРИРО
В течение года

Исполнители

Кафедра общего образования
Кафедра общего образования

6 часов

КРИРО

В течение года

Кафедра общего образования

Разработка сайта как портфолио педагога
Создание фильма в программе Windows MovieMaker

16 часов
6 часов

КРИРО
КРИРО

В течение года
В течение года

Кафедра общего образования
Кафедра общего образования

Организация
дистанционного
обучения
в
современной школе
Математический конструктор 5.0 - интерактивная
творческая среда для создания учебных моделей по
математике (часть 1)
Подготовка учащихся к ГИА по математике
Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике
Подготовка обучающихся к государственной
итоговой аттестации по русскому языку (9 класс)
Портфолио как средство оценки профессиональных
компетенций учителя
Составление технологической карты урока
Использование интерактивной доски на уроках
иностранного языка
Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по истории
Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому
языку
Использование ЦОР и ЭОР на уроках истории и
обществознания
Работа с информацией как средство достижения

6 часов

КРИРО

В течение года

Кафедра общего образования

6 часов

КРИРО

В течение года

Кафедра общего образования

16 часов
16 часов
16 часов

КРИРО
КРИРО
КРИРО

В течение года
В течение года
В течение года

Кафедра общего образования
Кафедра общего образования
Кафедра общего образования

12 часов

КРИРО

В течение года

Кафедра общего образования

12 часов
12 часов

КРИРО
КРИРО

В течение года
В течение года

Кафедра общего образования
Кафедра общего образования

16 часов
16 часов

КРИРО
КРИРО

В течение года
В течение года

Кафедра общего образования
Кафедра общего образования

12 часов

КРИРО

В течение года

Кафедра общего образования

16 часов

КРИРО

В течение года

Кафедра общего образования

1.18.

1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

метапредметного результата
Использование ЦОР и ЭОР на уроках в начальной
школе
Конкурс творческих работ, посвященный 90-летию
со дня рождения Ю.А.Гагарина
Конкурс методических разработок, посвященный
450-летию со дня рождения В.Шекспира
Конкурс методических разработок, посвященный 85летию со дня рождения В.М.Шукшина
Конкурс методических разработок, посвященный
170-летию со дня рождения И.Е.Репина
Конкурс ученических проектов, посвященный 120летию вступления на престол Николая II
Заочная всероссийская конференция (с изданием
сборника статей)

16 часов

КРИРО

В течение года

Конкурсы, конференции и другие мероприятия
Март
КРИРО

Кафедра общего образования

Центр развития общего образования

КРИРО

Апрель

Центр развития общего образования

КРИРО

Сентябрь

Центр развития общего образования

КРИРО

Сентябрь

Центр развития общего образования

КРИРО

Ноябрь

Центр развития общего образования

КРИРО

Февраль

Центр развития общего образования

Инновационная деятельность в сфере образования
№

2.1.

2.2.

2.3.

Название образовательной услуги

Объем
работ, услуг
(чел., час.,
п.л.)

Место

Обучающие семинары
Краткосрочные выездные семинары для всех от 6 до 16 ч.
По заявкам
категорий педагогических работников по актуальным
территорий
проблемам развития образования
16 ч.
По заявкам
Обучающие семинары для профессиональных
образовательных
организаций
«Основы
территорий
маркетинговой
деятельности
в
организациях
профессионального образования», «Современные
технологии профориентационной работы».
Краткосрочные
выездные
семинары
12ч.
КРИРО
«Социокультурная среда духовно- нравственного
образования и современные модели духовно-

Сроки

Исполнители

По заявкам территорий
Смирнова С.В.
Март-апрель

Дубленикова И.В.
Кальницкая Т.С.

Июнь

Ичеткина Т.А.

нравственного образования».
Конкурсы, конференции и другие мероприятия
С января 2013 г. КРИРО
в течение года

2.4.

Конкурсы «Учительская весна-2014», «Призвание Учитель!»

2.5.

Конкурс разработок занятий и проектов по ОРКСЭ
«Школа 21 века - школа духовно-нравственной
культуры»

2.6.

Конкурс исследовательских проектов «Моя будущая
апрель
КРИРО
профессия» (для учащихся 8-11 классов).
Заочная всероссийская конференция по актуальным
сентябрь
КРИРО
проблемам воспитания (с изданием сборника статей)
Методические разработки, публикация, тиражирование
Сборник «Надейся, веруй и люби», «Душа обязана
2 кв.
КРИРО
трудиться»
По заявкам
Сборник материалов конкурса разработок занятий и
апрель
проектов по ОРКСЭ для преподавателей ОРКСЭ территорий
взнос на печать
Тиражирование методических материалов по ОРКСЭ
КРИРО
В течение года
Проект «Электронная публикация»
КРИРО
В течение года
Сервисные услуги
Перезапись на электронный носитель дидактических
По заявкам
В течение года
материалов
(на бумажных или эл.носителях),
территорий
презентации ППС, новинки по нормативно-правовой
литературе
Услуги логопункта
КРИРО
В течение года

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

КРИРО

май

Смирнова С.В.

Мищенко Н.М.

Мжаванадзе Н.Ш.
Смирнова С.В.

Мищенко Н.М.
Мищенко Н.М.

Мищенко Н.М.
Смирнова С.В.
Пархачёва С.Ю.
зав. кафедрами, ППС,
Сидорина И.Н.
Савенко Н.А.

Развитие системы дошкольного образования
Название образовательной услуги
№

3.1.

Предоставление развивающих услуг детям
дошкольного возраста по программе «Читайка»

Объем
Место
Сроки
работ, услуг
(чел., час.,
п.л.)
Развивающие услуги детям дошкольного возраста
150 чел.
КРИРО
В течение года

Исполнители

Ломбина Т.Н.

3.2.

Предоставление развивающих услуг детям
дошкольного возраста в игровой комнате

3.3.

Стажировки, семинары по актуальным проблемам
дошкольного образования

3.4.

Обучающие семинары для педагогов ДОО по
программе «Читайка»

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

3.14.
3.15.

3.16.

10 чел.

КРИРО

В течение года

Обучающие семинары
От 12 до 16 КРИРО
ч.

В течение года по заявкам

12 ч.

В течение года по заявкам

КРИРО

Конкурсы, конференции и другие мероприятия
Конкурс инновационных проектов по созданию
20 человек
КРИРО
развивающей среды «Лучшее - детям»
Выставка - презентация современных развивающих
20 человек
КРИРО
пособий ДОО
Методические разработки, публикация, тиражирование
Разработка проектов, программ, диагностических
60ч. на 1
КРИРО
В течение года, по
материалов, анкет и др. методического материала
заявкам
п.л.
60ч. на 1
Научное редактирование материалов
КРИРО
В течение года, по
заявкам
п.л.
Составление сборников материалов
20ч. на 1
КРИРО
В течение года, по
заявкам
п.л.
Рецензирование материалов, написание отзыва
5ч на 1
КРИРО
В течение года, по
объект
заявкам
Составление сборников, каталогов, создание
50ч. на 1
КРИРО
В течение года, по
макетов
заявкам
п.л.
50ч. на 1
Научное руководство ДОО
КРИРО
В течение года, по
объект
заявкам
Создание и обработка аудио, видео продукции
3ч. на 1
КРИРО
В течение года, по
объект
заявкам
Сервисные услуги
Ксерокопирование учебных пособий и материалов
В течение года, по
до 10 п.л.
КРИРО
заявкам
Оказание консалтинговых, информационных,
сервисных услуг педагогам и руководителям ДОУ и
другим категориям по вопросам воспитания и
развития детей дошкольного возраста
Предоставление услуг интернет, поиск
необходимой информации в интернет

до 10 часов
на 1 объект

КРИРО

По
фактически
затраченно
му времени

КРИРО

В течение года, по
заявкам

Штекляйн С.Н.

Сотрудники центра, лабораторий,
кафедры

Сотрудники центра, лабораторий,

Сотрудники центра, лабораторий,
кафедры

Сотрудники центра, лабораторий,
кафедры

3.17.

Перезапись на информационный носитель

0,5ч. на 1
объект

КРИРО

В течение года, по
заявкам

Календарный учебный график профессиональной переподготовки
и повышения квалификации работников образования

