ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА НА 2016 ГОД
Основной целью деятельности Института является научно-методическое, организационно-методическое и информационное
обеспечение приоритетных направлений развития (модернизации) республиканской системы образования.
Задачи Института:
1. Качественное выполнение работ, направленных на развитие республиканской системы образования, предусмотренных
государственным заданием Министерства образования и молодежной политики Республики Коми.
2. Реализация инновационных проектов и программ Института в статусе Федеральной инновационной и Региональной инновационной
площадки.
3. Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение приоритетных проектов модернизации
системы образования Республики Коми.
4. Развитие вариативных форм образовательной деятельности в условиях сетевого взаимодействия.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ УЧЕНОГО СОВЕТА
Январь
1. Утверждение Плана работы Института на 2016 г.
2. О новой редакции Устава ГОУДПО «КРИРО».
3. О работе опорно-методических площадок Института.
Февраль
1. О взаимодействии с муниципальными органами управления образования.
2. Реализация инновационных проектов и программ Институтом (ФИП, РИП).
3. Стратегия развития дополнительных профессиональных программ «КРИРО».
Март
1. Реализация ФГОС в Республике Коми: проблемы и пути решения.
2. О самообследовании деятельности Института за 2015 год.
3. Об апробации региональной модели аттестации педагогических работников системы образования Республики Коми в соответствии с
профессиональным стандартом педагога.
Май
1. Оценка качества реализации ДПП повышения квалификации и профессиональной переподготовки в новых условиях: проблемы и пути их
решения.
2. Конкурсное движение как элемент системы оценки качества образования.

3. Результаты республиканского и российского этапов олимпиады школьников в аспекте углубленного изучения предметов в Республике
Коми.
Июнь
1. Об итогах выполнения Государственного задания и Плана работы за I полугодие 2016 года.
2. О сетевом взаимодействии Института с образовательными организациями по сопровождению работы с одаренными детьми.
3. О деятельности УМО в системе общего образования Республики Коми.
Сентябрь
1. Сопровождение Институтом информатизации и высоких технологий в образовании Республике Коми.
2. О деятельности Института по реализации Концепции развития этнокультурного образования.
3. О деятельности Института по развитию воспитательных систем в образовании Республики Коми.
Ноябрь
1. Организационно-методическое сопровождение специального и инклюзивного образования в Республике Коми.
2. Научно-методическое сопровождение Институтом мероприятий по оценке качества образования.
3. О деятельности Института по развитию системы дополнительного образования в Республике Коми.
Декабрь
1. Об итогах выполнения Государственного задания в 2016 году.
2. О направлениях деятельности института на 2017 год.
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МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ КРИРО на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятий
(видов работ)

Количество Количество
участников
часов по
мероприятия
плану
(человек)
(часы)

Срок

Исполнитель
(структурное
подразделение)

Курирующий
отдел
в МОиМП РК

Результат

Раздел I. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
1.
Конкурсы
Для обучающихся
1.1
Республиканский
конкурс
творческих
работ,
посвященный юбилейным датам коми писателей и поэтов

50 уч.

200 ч.

Январь-май

ЦРЭО

Отдел общего
образования

1.2

Республиканский конкурс творческих работ в области
этнокультурного образования

70 уч.

200 ч.

Январь-май

ЦРЭО

Отдел общего
образования

1.3

Республиканский конкурс по конструированию среди
обучающихся дошкольных образовательных организаций

30 уч.

100 ч.

Январьиюнь

ЦОР,
ЦРДО

1.4

Республиканские конкурсы и соревнования среди
обучающихся по высоким технологиям образования
(робототехника и пр.) с дальнейшим представлением
команд
РК
для
участия
во
Всероссийской
Робототехнической олимпиаде, в т. ч.:
- Соревнования Hello, Robot!
- Республиканский этап Всероссийской Робототехнической
Олимпиады
Республиканская интернет-викторина для учащихся 2-4
классов по творчеству А. Барто

200 уч.

300 ч.

Отдел общего
образования,
Отдел обеспечения
комплексной
безопасности
Отдел
дополнительного
образования

50 уч.

150 ч.

Февраль

ЦРОО

Отдел общего
образования

1.6

Республиканский конкурс буктрейлеров, посвященный
творчеству А.И. Солженицына

50 уч.

150 ч.

Апрель-май

ЦРОО

Отдел общего
образования

1.7

Республиканские конкурсы технического, прикладного
и (или) художественного творчества на базе ПОО

500 уч.

100 ч.

Мартоктябрь

ЦРПО

Отдел
профессионального
образования

1.5

ЦОР
Февраль –
март-июнь

Приказы,
аналитический
отчет
Приказы,
аналитический
отчет
Приказы,
аналитический
отчет
Приказы,
Положения,
аналитический
отчет

Январь-май
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Приказы,
Положение,
наградной материал,
отчет
Приказы,
экспертные
заключения,
аналитический
отчет
Приказы,
Положения,
аналитический
отчет

1.8

Республиканский конкурс проектов с использованием
ИКТ

60 уч.

250 ч.

Апрель

1.9

Республиканский конкурс сочинений для школьников
«Мои дорогие родители»
Республиканский конкурс рисунков, посвященный Дню
инвалидов «Этот особенный мир»

200 уч.

150 ч.

100 уч.

150 ч.

Сентябрьноябрь
Ноябрь

Республиканский интернет-конкурс по коми языку как
государственному «Кöрпи»

50 уч.

200 ч.

Ноябрь

1360 уч.

1950 ч.

60 уч.

400 ч.

Февраль,
март

ЦРДО

Отдел общего
образования

1.10

1.11

Для образовательных организаций и педагогов
1.12
Республиканский конкурс «Лучший детский сад»

ЦОИТ – 130 ч.,
ЦОР  20 ч.,
КОО  20 ч.,
КВРЛ – 20 ч.,
ЦРПО 20 ч.,
ЦРОС – 20 ч.,
ЦВДО  20 ч.
ЦВДО

Отдел обеспечения
Приказы,
комплексной
аналитический отчет
безопасности

Отдел общего
Приказы,
образования
аналитический отчет
Приказы,
ЦСИО  135 ч., Отдел интернатных
учреждений
выставка работ,
ЦВДО 15 ч.
и специального
аналитический отчет
образования
ЦРЭО
Отдел общего
Приказы,
образования
Положение,
наградной материал,
отчет

1.13

Республиканский конкурс «Воспитатель года»

20 уч.

500 ч.

Март,
апрель

ЦРДО

Отдел общего
образования

1.14

Республиканский
конкурс
грантовой
поддержки
организаций дошкольного образованию «Детский мир:
идеи, открытия, находки»
Республиканский конкурс грантовой поддержки развития
вариативных и альтернативных форм дошкольного
образования, в т. ч. семейных детских садов
и негосударственных детских организаций
Республиканский конкурс «Лучшие программы по
здоровьесбережению
в
дошкольном
образовании
Республики Коми»
Республиканский конкурс инновационных проектов по
использованию информационных технологий

50 уч.

300 ч.

2 квартал
(май)

ЦРДО

Отдел общего
образования

10 уч.

200 ч.

3 квартал
(июльсентябрь)

ЦРДО

Отдел общего
образования

60 уч.

200 ч.

4 квартал
(ноябрь)

ЦРДО

Отдел общего
образования

200 уч.

200 ч.

4 квартал
(ноябрь)

ЦРДО,
ЦОР,
ЦОИТ

Отдел общего
образования

10 уч.

300 ч.

2-3 квартал

ЦРОС  50 ч.,
ЦОИТ – 150 ч.,
ЦРПО  50 ч.,
ЦОР – 50 ч.

Отдел общего
образования

1.15

1.16

1.17

1.18

Республиканский
конкурс
общеобразовательных
организаций, реализующих инновационные программы
технической направленности
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Приказы,
аналитический
отчет
Приказы,
аналитический
отчет
Приказы,
аналитический
отчет
Приказы,
аналитический
отчет
Приказы,
аналитический
отчет
Приказы,
Положение,
аналитический
отчет
Приказы,
Положение,
аналитический
отчет

Республиканский конкурс методических разработок по
высоким технологиям в образовании (конструированию,
робототехнике и пр.):
 дошкольное образование;
 общее и дополнительное образование
Республиканские
конкурсы
профессионального
мастерства в ПОО; организация и организационнометодическое сопровождение участия не менее 2 ПОО во
всероссийских конкурсах профессионального мастерства
Республиканский
конкурс
среди
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций
«Мастер
года»;
организационно-методическое
сопровождение участия победителей во всероссийском
конкурсе
Республиканский конкурс «Учитель года – 2016»

100 уч.

1.23

Республиканский фестиваль-конкурс
педагогов «Первые шаги»

1.24

1.19

1.20

1.21

1.22

1.25

1.26

1.27

1.28

300 ч.

ЦОР,
ЦРДО
Апрель
Октябрь
Мартоктябрь

Приказы,
Положение,
аналитический
отчет
Приказ,
аналитический
отчет

100 уч.

100 ч.

25 уч.

300 ч.

Мартоктябрь

Отдел
ЦРПО  276 ч.,
ЦРОС 12 ч., профессионального
образования
ЦАЭО 12 ч.

Приказ,
аналитический
отчет

25 уч.

600 ч.

Апрель

Отдел общего
образования

Приказы,
Положение,
аналитический
отчет

молодых

50 уч.

200 ч.

Июньсентябрь

ЦРОО – 510 ч.,
ЦРОС – 40 ч.,
ЦОИТ – 10 ч.,
ЦАЭО – 30 ч.,
ЦРЭО – 10 ч.
ЦРОО

Отдел общего
образования

Организационно-методическое
сопровождение
проведения
конкурсных
отборов
(федеральный
и республиканский) в рамках ПНПО на денежное
поощрение лучших учителей
Республиканский конкурс «Лучший педагогический
проект в системе работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья  2016»
Республиканский
этап
всероссийского
конкурса
общеобразовательных организаций России, развивающих
ученическое самоуправление
Республиканский
этап
всероссийского
конкурса
«За нравственный подвиг учителя»

50 уч.

1000 ч.

Март-июнь

ЦРОО

Отдел общего
образования

Приказы,
Положение,
аналитический
отчет
Приказы
МОиМП РК,
итоговый отчет

50 уч.

150 ч.

Июнь

ЦСИО

Отдел общего
образования

30 уч.

200 ч.

1 квартал

ЦВДО

80 уч.

250 ч.

Март-май

ЦВДО  200 ч.,
ЦРОС  25 ч.,
ЦСИО  25 ч.

Отдел
дополнительного
образования
Отдел
дополнительного
образования.

Республиканский конкурс «Инновационный опыт
организации внеурочной и внеклассной деятельности
школьников»

100 уч.

250 ч.

Апрельсентябрь

ЦВДО  200 ч.,
ЦРОС – 25ч.,
ЦСИО – 25ч.

Отдел
дополнительного
образования

для

6

ЦРПО

Отдел общего
образования,
Отдел
дополнительного
образования
Отдел
профессионального
образования

Приказы,
Положение,
аналитический отчет
Приказы
МОиМП РК,
итоговый отчет
Приказы
МОиМП РК,
итоговый отчет,
публикация работ
победителей
Приказ
МОиМП РК,
итоговый отчет,
публикация работ
победителей

Приказ,
Положение,
отчёт
Итоговый приказ,
экспертные
заключения
Приказы,
Положение,
аналитический
отчет
Публикации

1.29

Республиканский конкурс «Творческие инновации
в обучении детей дошкольного возраста коми языку»

50 уч.

200 ч.

Февральапрель

ЛНПДО

Отдел общего
образования

1.30

Республиканский конкурс «Лучший учитель коми языка.
Лучший воспитатель»

50 уч.

300 ч.

Март

ЦРЭО – 150 ч.,
ЛНДПО  150 ч.

Отдел общего
образования

1.31

Республиканский
этап
всероссийского
конкурса
инновационных площадок «Путь к успеху», реализующих
ООП начального общего образования

100 уч.

400 ч.

Январь-март

ЦРОС  345 ч.,
ЦОИТ  25ч.,
КОО  30 ч.

Отдел общего
образования

1.32

Республиканский конкурс методических
«Журнал «Арт» в образовании»
Конкурс кроссвордов на коми языке

50 уч.

200 ч.

50 уч.

200 ч.

ЦРОО  100 ч.,
ЦРЭО  100 ч.
ЦРЭО

200 уч.

350 ч.

Февральноябрь
Февральноябрь
Октябрьноябрь

Отдел общего
образования
Отдел общего
образования
Отдел обеспечения
комплексной
безопасности

1520 уч.

7100 ч.

100 уч.

350 ч.

Январь-май

ЦРЭО

Отдел общего
образования

Задания
и методические
рекомендации

700 уч.

2000 ч.

Январь июнь

ЦРОО

Отдел общего
образования

Приказ,
Программы,
наградные материалы,
аналитический отчет,
пакет финансовых
документов

1.33

разработок

1.34

Республиканский конкурс для педагогов по применению
современных
образовательных
технологий
с
использованием ИКТ

2
2.1

Олимпиады
Олимпиада школьников по коми языку (как родному и
неродному), коми литературе, фольклору, литературе
Республики Коми, историческому краеведению:
 разработка заданий и методических рекомендаций
к
ним
для
проведения
муниципального
и республиканского этапов олимпиады;
 организация
и
проведение
муниципального
и республиканского этапов олимпиады
Республиканский этап Всероссийской олимпиады
школьников, сопровождение подготовки и участия
победителей республиканского этапа в заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школьников

2.2
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ЦОИТ – 150 ч.,
ЦОР  10 ч.,
КДО  10 ч.,
ЦРДО  20 ч.,
КОО  15 ч.,
КУЭПО  10 ч.,
КВРЛ  20 ч.,
ЦСИО  15 ч.,
ЦРЭО  10 ч.,
ЦРОС  30 ч.,
ЦРПО  20 ч.,
ЦВДО  20 ч.,
ЦРОО  20 ч.

Мультимедийный
диск
Приказы,
Положение,
аналитический
отчет

2.3
2.4

2.5

Региональный
этап
Общероссийской
олимпиады
школьников «Основы православной культуры»
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников (разработка заданий и методических
рекомендаций к ним  21 предмет, 77 комплектов)
Республиканская олимпиада по основам медицинских
знаний для старшеклассников (по ОБЖ и биологии)

150 уч.

200 ч.

7010 уч.

400 ч.

Мартсентябрь
Октябрь

150 уч.

300 ч.

Декабрь

8110 уч.

3250 ч.

3
3.1

Конференции
Образовательный форум Республики Коми «Образование,
государство, общество»

500 уч.

400 ч.

Март

3.2

Республиканские образовательные Стефановские чтения

60 уч.

150 ч.

3.3

Дни славянской письменности и культуры

500 уч.

3.4

Республиканская
научно-практическая
конференция
по проблемам духовно-нравственного, патриотического
воспитания детей и социализации молодежи
Рубцовские чтения «Звезда полей горит, не угасая»

3.6

ЦВДО
ЦРОО  370 ч.,
КОО – 15 ч.,
ЦСИО  15 ч.
ЦСИО  275 ч.,
ЦОИТ  25 ч.

Отдел общего
образования
Отдел общего
образования
Отдел общего
образования

Итоговый отчет
Методические
рекомендации,
пакет заданий
Итоговый отчет

Отдел общего
образования

Программа,
резолюция

Март

ЦРОС  120 ч.,
ЦРДО – 30 ч.,
ЦРОО – 30 ч.,
ЦРЭО – 30 ч.,
ЦОИТ –70 ч.,
ЦОР  30 ч.,
ЦСИО  30 ч,.
ЦРПО  30 ч.,
ЦВДО  30 ч.
ЦВДО

Отдел общего
образования

100 ч.

Мартапрель

ЦВДО  70 ч.,
ЦРОО  30 ч.

Отдел общего
образования

100 уч.

150 ч.

Май

Отдел общего
образования

100 уч.

150 ч.

Октябрь

ЦВДО  100 ч.,
ЦРПО  25 ч.
ЦСИО
ЦРОО

Программа,
отчет,
публикация лучших
работ
Программа
мероприятий,
отчет
Программа,
отчет,
резолюция
Аналитический отчет

Республиканская
научно-практическая
конференция
«Реализация ФГОС как механизм инновационного
развития
образовательной
организации
и
профессионального становления педагога»

400 уч.

100 ч.

Ноябрь

3.7

Республиканская научно-практическая конференция по
проблемам работы с одаренными детьми

100 уч.

100 ч.

Ноябрь

ЦРОС  100 ч.,
ЦРОО,
ЦОИТ,
ЦОР,
ЦСИО,
ЦРПО,
ЦВДО
ЦРОО

3.8

Республиканский
литературы

100 уч.

100 ч.

Ноябрь

ЦРЭО

3.5

форум

учителей

коми

языка

и
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Отдел общего
образования
Отдел общего
образования

Отдел общего
образования
Отдел общего
образования

Программа,
резолюция

Приказ,
Программа,
резолюция
Программа,
резолюция

3.9

Региональный
этап
ежегодных
международных
образовательных Рождественских чтений

500 уч.

150 ч.

Ноябрь

ЦВДО

Отдел общего
образования

3.10

II республиканский фестиваль инновационных идей и
проектов «Дошкольное образование XXI века»
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»  «ИНФОКОМИТЕХ – 2016»

100 уч.

100 ч.

Ноябрь

ЦРДО

300 уч.

100 ч.

Декабрь

ЦОИТ

Отдел общего
образования
Отдел обеспечения
комплексной
безопасности

2760 уч.

1600 ч.

20 уч.

40 ч.

Февраль

ЦСИО

Отдел общего
образования

30 уч.

40 ч.

Февраль

ЦРОО

Отдел общего
образования

20 уч.

40 ч.

Март

ЦРОС

Отдел общего
образования

Программа семинара,
отчет о проведении

50 уч.

40 ч.

Апрель

ЦВДО  30 ч.,
ЦРОС  10 ч.

Отдел
дополнительного
образования

Программа семинара,
отчет,
публикация

80 уч.

40 ч.

Сентябрь

ЦРОО

Отдел общего
образования

Приказ,
Программа,
отчет

200 уч.

200 ч.

25 уч.

50 ч.

В течение
года

Проректор по
ИДО

Протоколы

25 уч.

50 ч.

В течение
года

Проректор по
ИДО,
ЦОИТ  15 ч.,
ЦРОС  15 ч.

Протоколы

50 уч.
Участников
14000

100 ч.
Часов
14200

3.11

4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5
5.1

5.2

Семинары
Практико-ориентированный семинар по сопровождению
введения ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ
Методический семинар для методистов ММС и
заместителей
руководителей
общеобразовательных
организаций по подготовке к республиканскому этапу
конкурса «Учитель года»
Практико-ориентированный семинар для руководителей и
специалистов ММС по сопровождению введения ФГОС
ООО в штатном режиме
Методический семинар для руководителей организаций
общего и дополнительного образования «Механизмы
взаимодействия организаций общего и дополнительного
образования по обеспечению внеурочной деятельности
учащихся»
Практико-ориентированный семинар для учителей
математики по вопросам реализации Концепции развития
математического образования
Встречи, переговоры, совещания
Заседания
республиканского
учебно-методического
объединения
в
системе
общего
образования
(7 мероприятий)
Встречи по вопросам сетевого взаимодействия субъектов
образования РК (3 мероприятия)

Итого: Мероприятий
65
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Программа, отчет,
список делегатов
для участия
в Международном
этапе
Приказ,
отчет
Приказ,
отчет

Программа семинара,
отчет,
публикация
Приказ,
Программа,
отчет

Раздел 2. Научно-методическое обеспечение развития республиканской системы образования
2.1
2.1.1

Издательская деятельность
Журнал «Образование в Республике Коми» (47 п. л.)

2.1.2

Подготовка рукописей УМК по предметам этнокультурной
9000 ч.
В течение
ЦРЭО
направленности для общего образования (80 п. л.)
года
Подготовка рукописей по этнокультурному компоненту для дошкольного
2250 ч.
В течение
ЛНПДО
образования (20 п. л.)
года
Итого
12000 ч.
Предоставление консультационных и методических услуг по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования
Научно-методическое сопровождение ФГОС дошкольного образования
300 ч.
В течение
ЦРДО
года
Организационно-методическое сопровождение ФГОС дошкольного
300 ч.
В течение
ЦРДО
образования (семинары, круглые столы)
года

Отдел общего
образования
Отдел общего
образования

2.2.3

Обобщение муниципального опыта введения ФГОС ДО

200 ч.

В течение
года

ЦРДО

Отдел общего
образования

2.2.4

Консультирование педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО

100 ч.

ЦРДО

2.2.5

Организационно-методическое сопровождение внедрения инновационных
технологий по обучению детей коми языку в дошкольных
образовательных учреждениях: разработка и внедрение аудио-,
видеоматериалов развивающего характера для детей дошкольного
возраста
Консультирование педагогов по вопросам изучения коми языка в ДОО

500 ч.

В течение
года
В течение
года

Отдел общего
образования
Отдел общего
образования

Разработка сборника материалов по республиканским конкурсам
с составлением обзорной статьи
Сопровождение электронного альбома «Миллион капелек солнца»

180 ч.

2.1.3

2.2
2.2.1
2.2.2

2.2.6
2.2.7
2.2.8

2.3
2.3.1
2.3.2

750 ч.

150 ч.

250 ч.

В течение
года

Проректоры

ЛНПДО

В течение
года
Ноябрь

ЛНПДО

В течение
года

ЦРДО

ЦРДО

1980 ч.
Предоставление консультационных и методических услуг по вопросам реализации ФГОС общего образования
Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС
900 ч.,
начального общего и основного общего образования
в т. ч.:
Организация и проведение практико-ориентированных семинаров,
240 ч.
В течение
ЦРОС  210 ч.,
творческих
мастерских,
инструктивно-методических
семинаров,
года
ЦВДО
вебинаров по вопросам реализации ФГОС начального общего и основного
(2 семинара) 
общего образования, в том числе по вопросам реализации внеурочной
30 ч.
деятельности в рамках ФГОС для:
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Отдел общего
образования
Отдел общего
образования

Издание
и размещение
на сайте
Рукописи
Рукописи

Методические
рекомендации
Отчеты
о проведении
мероприятий
Методические
рекомендации,
публикации
Отчет
Методические
разработки

Отдел общего
образования
Отдел общего
образования
Отдел общего
образования

Индивидуальные
консультации
Сборник

Отдел общего
образования

Планы,
программы
семинаров,
отчеты о
проведении

Отчет

2.3.3

2.3.4

2.3.5

 учителей-предметников общеобразовательных организаций,
 классных руководителей,
 руководителей методических объединений учителей-предметников
общеобразовательных организаций,
 специалистов муниципальных органов управления образованием,
 руководителей и методистов муниципальных методических служб
(далее – ММС) по темам:
 Формирование УУД средствами УМК.
 Технологии формирования и развития УУД.
 Системно-деятельностный подход как средство организации учебной
деятельности учащихся.
 Система оценки планируемых результатов освоения учебных
предметов, курсов.
 Система оценки достижения метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы.
 Система оценки личностных результатов освоения основной
образовательной программы.
 Разработка
основных
образовательных
программ:
подходы
и алгоритмы (75 чел.).
 Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов.
 Система оценки качества внеурочной деятельности.
 Методическое сопровождение организации внеурочной деятельности
в рамках реализации ФГОС ОО.
 Система методической работы педагогического коллектива в условиях
реализации ФГОС ОО.
 Методическое сопровождение внедрения и реализации ФГОС ОО
на муниципальном уровне
Организация семинаров по представлению муниципального опыта
обеспечения введения ФГОС общего образования

Консультирование руководителей общеобразовательных организаций,
учителей-предметников по индивидуальным вопросам, связанным
с введением и реализацией ФГОС начального общего и основного общего
образования
Информационно-методическое и научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС начального общего и основного общего образования
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40 ч.

В течение
года

ЦРОС

Отдел общего
образования

60 ч.

В течение
года

ЦРОС

Отдел общего
образования

100 ч.

В течение
года

ЦРОС

Отдел общего
образования

Планы,
программы
семинаров,
отчеты
о проведении
Индивидуальные
консультации
Публикации на сайте,
в журнале
«Образование в РК»,
в СМИ,
дистанционное
консультирование

2.3.6

2.3.7

2.3.8
2.3.9
2.3.10

2.3.11
2.3.12

Обобщение практики общеобразовательных организаций в разработке
нормативных локальных актов, регламентирующих их деятельность
в условиях реализации ФГОС начального общего и основного общего
образования
Обобщение практики пилотных общеобразовательных организаций
в части обеспечения сохранения этнокультурного наследия Республики
Коми в условиях введения и реализации ФГОС
Обобщение муниципального опыта введения ФГОС общего образования
Анализ работы ММС по сопровождению введения и реализации ФГОС
общего образования
Методические рекомендации по разработке основных образовательных
программ с учетом региональных и этнокультурных особенностей
Республики Коми
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС основного общего
и среднего общего образования в пилотном режиме, в т. ч.:
Мониторинг готовности условий общеобразовательных организаций,
претендующих на статус республиканских пилотных площадок по
введению
ФГОС
среднего
общего
образования.
Отбор
общеобразовательных организаций – республиканских пилотных
площадок по введению ФГОС среднего общего образования

2.3.13

Информационно-методическое
и
организационно-методическое
сопровождение подготовки пилотных общеобразовательных организаций
к введению ФГОС среднего общего образования, в т. ч. разработка
нормативных локальных актов, регламентирующих деятельность
общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС среднего
общего образования

2.3.14

Проведение семинаров для руководителей и педагогов пилотных
общеобразовательных организаций по вопросам:
 разработки ООП среднего общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС среднего общего образования;
 системы
оценки
качества
освоения
учащимися
основной
образовательной программы основного общего образования;
 методики и технологий формирования и развития УУД обучающихся на
уровне основного общего и среднего общего образования
Сбор и анализ отчетов республиканских пилотных площадок о реализации
программы деятельности республиканской пилотной площадки

2.3.15

2.3.16

Анализ
соответствия
ООП
среднего
общего
образования
общеобразовательных организаций – республиканских пилотных
площадок требованиям к структуре основной образовательной программы
ФГОС среднего общего образования
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60 ч.

В течение
года

ЦРОС

Отдел общего
образования

Банк материалов

60 ч.

В течение
года

ЦРОС

Отдел общего
образования

Публикации

120 ч.

ЦРОС

160 ч.

В течение
года
4 квартал

60 ч.

4 квартал

ЦРОС

Отдел общего
образования
Отдел общего
образования
Отдел общего
образования

Размещение на сайте
лучшего опыта
Аналитическая
записка
Методические
рекомендации

Отдел общего
образования
Отдел общего
образования

Аналитический
отчет
Приказ
МОиМП РК,
отчеты
Планы,
программы
семинаров,
отчеты о проведении,
публикации на сайте,
отчеты о
консультациях
Планы,
программы
семинаров,
рекомендации

750 ч.,
в т. ч.:
300 ч.

ЦРОС

ЦРОС
1 квартал,
3 квартал

ЦРОС

60 ч.

В течение
года

ЦРОС

Отдел общего
образования

50 ч.

В течение
года

ЦРОС

Отдел общего
образования

210 ч.

2 раза в года

ЦРОС

Отдел общего
образования

70 ч.

2 полугодие

ЦРОС

Отдел общего
образования

Аналитическая
справка,
рекомендации
Аналитическая
справка с
методическими
рекомендациями

2.3.17

2.4
2.4.1

2.4.2

Сопровождение
деятельности,
проведение
вебинаров,
научнометодическое консультирование, подготовка информационных писем,
оказание помощи общеобразовательным организациям, имеющим статус
пилотных площадок по введению ФГОС основного общего образования

60 ч.

В течение
года

ЦРОС

1650 ч.
Предоставление консультационных и методических услуг по вопросам реализации ФГОС в системе СПО
Сбор и анализ информации по формам СПО-1 и ВПО-1.
200 ч.
Ноябрь
ЦРПО
Подготовка сводной информации по форме статистической отчётности
СПО-2 о материально-технической и информационной базе, финансовоэкономической
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций
Анализ информационной открытости ГПОУ
100 ч.
Октябрь
ЦРПО

2.4.3

Оказание организационно-методической помощи образовательным
учреждениям по созданию и функционированию на их базе
профориентационных лабораторий

400 ч.

Апрель,
ноябрь

ЦРПО

2.4.4

Создание информационной базы данных в профессиональных
образовательных организациях:
- база данных по стипендиатам Правительства Республики Коми
Подготовка сводного отчёта и аналитической информации по мониторингу
трудоустройства выпускников профессиональных образовательных
организаций
Подготовка аналитического материала и методических рекомендаций по
формам социального партнерства, в том числе и договорными
отношениями, между работодателями (организацией, предприятием)
и профессиональными образовательными организациями
Разработка и внедрение методических пособий по сопровождению
инвалидов

200 ч.

Августсентябрь

ЦРПО

300 ч.

Февраль,
июнь,
октябрь
Февраль,
август

ЦРПО

150 ч.

Сентябрь

ЦРПО  75 ч.,
ЦСИО  75 ч.

Обобщение опыта по организации воспитательной, психологопедагогической,
профориентационной
работы
и
реализации
предпрофессиональных и профессиональных образовательных программ
Консультирование педагогов по вопросам реализации ФГОС СПО

100 ч.

В течение
года

ЦРПО

100 ч.

В течение
года

ЦРПО

Сбор информации от образовательных организаций профессионального
образования о перечне специальностей, подготовка электронного
справочника для абитуриентов «Куда пойти учиться»

200 ч.

Апрель

ЦРПО

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10
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300 ч.

ЦРПО

Отдел общего
образования

Отчеты по
проведенным
мероприятиям

Отдел
профессионального
образования

Аналитическая
записка

Отдел
профессионального
образования
Отдел
профессионального
образования

Аналитическая
записка

Отдел
профессионального
образования
Отдел
профессионального
образования
Отдел
профессионального
образования
Отдел
профессионального
образования
Отдел
профессионального
образования
Отдел
профессионального
образования
Отдел
профессионального
образования

Аналитическая
информация о
профессиональных
намерениях
выпускников
9 и 11 классов
База данных

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Методические
разработки
Консультирование,
размещение
материалов
Отчет
База данных

2.4.11

Организационно-методическое сопровождение ярмарок учебных мест
в рамках профориентационной работы

2.5
2.5.1

2250 ч.
Предоставление консультационных и методических услуг по вопросам аттестации педагогических работников
Организационно-методическое сопровождение и проведение экспертизы
4900 ч.
В течение
ЦАЭО
заявлений и материалов, представленных педагогическими работниками
года
для их аттестации

2.5.2

Совершенствование и доработка моделей
педагогических работников для их аттестации

различных

1100 ч.

В течение
года

ЦАЭО,
КОО  20 ч.,
ЦВДО  10 ч.,
ЦСИО  100 ч.

2.5.3

Организационно-методическое сопровождение и проведение экзамена
(тестирования) педагогическими работниками для их аттестации

200 ч.

В течение
года

ЦАЭО

2.5.4

Разработка измерительных материалов для вариативных моделей экзамена
(тестирования) различных категорий педагогических работников для их
аттестации

500 ч.

В течение
года

2.5.5

Организационно-методическое
сопровождение
и
представление
материалов для рассмотрения Главной республиканской аттестационной
комиссией

300 ч.

В течение
года

ЦАЭО,
КОО  7 ч.,
ЦРДО  7 ч.,
ЦВДО  7 ч.,
ЦСИО  7 ч.,
ЦРЭО  7 ч.
ЦАЭО

2.5.6

Разработка Электронной системы учета аттестующихся педагогических
работников Республики Коми на первую и высшую квалификационные
категории

500 ч.

В течение
года

2.6
2.6.1

портфолио

200 ч.

Мартоктябрь

ЦРПО

ЦАЭО

7500 ч.
Предоставление консультационных и методических услуг по инновационной деятельности в системе образования
Организационно-методическое
сопровождение
и
руководство
100 ч.
В течение
Проректор по
года
ИДО,
Федеральной инновационной площадкой «Сетевой проект управления
ЦРОС  50 ч.
развитием инновационного образования РК»
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Отдел
профессионального
образования

Приказ,
аналитический
отчет

Отдел правового
обеспечения и
кадровой работы,
Отдел общего
образования
Отдел правового
обеспечения и
кадровой работы,
Отдел общего
образования
Отдел правового
обеспечения и
кадровой работы,
Отдел общего
образования
Отдел правового
обеспечения и
кадровой работы,
Отдел общего
образования

Экспертные
заключения

Отдел правового
обеспечения и
кадровой работы,
Отдел общего
образования
Отдел правового
обеспечения и
кадровой работы,
Отдел общего
образования

Модели портфолио

Проведение
экзамена

КИМы

Проекты приказов

Аналитические
материалы по
результатам
апробации системы

Аналитический
отчет

2.6.2

Организационно-методическое
сопровождение
деятельности
1120 ч.,
инновационных образовательных учреждений – 18 республиканских
в т. ч.:
ресурсных центров, открытие новых республиканских ресурсных центров
220 ч. –
по конструированию, электронике, образовательной робототехнике организации техническому творчеству:
онные;
1. Государственная
общеобразовательная
школа-интернат
«Коми900 ч. –
республиканский физико-математический лицей-интернат»;
руководство
2. Государственное
общеобразовательное
учреждение
«Коми и консультиреспубликанский
лицей
при
Сыктывкарском
государственном
рование
университете»;
3. Государственная
общеобразовательная
школа-интернат
«Коми
республиканский лицей-интернат для одаренных детей из сельской
местности»;
4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гуманитарнопедагогический лицей» г. Ухты;
5. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Ухтинский
технический лицей им. Г.В. Рассохина»;
6. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 40 с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Воркуты;
7. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты;
8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1»
г. Воркуты;
9. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты;
10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Объячевская
средняя общеобразовательная школа», Прилузский р-н;
11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» (Коми
национальная гимназия при Главе администрации МО ГО «Сыктывкар»);
12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 36 с углубленным изучением
отдельных предметов», г. Сыктывкар;
13. Государственная общеобразовательная школа-интернат «Гимназия
искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова;
14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»
г. Инта;
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар (планируется
открытие РРЦ);
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8 комбинированного вида» с. Выльгорт, Сыктывдинский
район (планируется открытие РРЦ);
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В течение
года

проректор по
ИДО – 120 ч.,
ЦРОС – 100 ч.,
ЛНПДО – 100 ч.,
ЦВДО – 50 ч.,
ЦОИТ – 100 ч.,
ЦОР – 100 ч.,
ЦРЭО – 100 ч.,
ЦРПО – 100 ч.,
проректор по
МОО  50 ч.

Отдел общего
образования

Приказы,
отчёты

2.6.3

2.6.4

17. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Печорский промышленно-экономический техникум»
18. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский политехнический техникум»
Научно-методическое
сопровождение
и
руководство
опорнометодическими площадками:
1. Методический центр Управления образования администрации МО МР
«Сыктывдинский»;
2. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа» с. Айкино, Усть-Вымский район;
3. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа» с. Сторожевск, Корткеросский район;
4. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением немецкого
языка», г. Сыктывкар;
5. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 10», г. Ухта;
6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 112», г. Сыктывкар;
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 38 общеразвивающего вида», г. Сыктывкар;
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида» с. Пажга, Сыктывдинский р-н;
9. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»;
10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 31», г. Сыктывкар;
11. Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр»
г. Ухта
Организационно-методическое
сопровождение
и
руководство
инновационным проектом по внедрению высоких технологий
в
образовании
(конструирование,
робототехника,
электроника,
3D-моделирование и прототипирование, и пр.) с привлечением 2 ДОО,
2 ОДО, 2 ГПОУ, 3 ООО

500 ч.

В течение
года

ЦРОС – 60 ч.,
ЦРДО – 60 ч.,
ЦРЭО – 60 ч.,
ЛНПДО – 30 ч.,
ЦОР – 30 ч.,
ЦИОТ - 30 ч.,
ЦВДО
(2 ДОО, 1 СОШ)
– 40+30 ч.,
ЦРПО – 30 ч.

Отдел общего
образования

Отчет

400 ч.

В течение
года

ЦОР
ЦРДО;

Отдел общего
образования,
Отдел
дополнительного
образования

Проект,
Приказ,
отчет о реализации
первого этапа
проекта

Отдел
профессионального
образования

Аналитический
отчет

2.6.5

Организационно-методическое
сопровождение
и
руководство
Региональной инновационной площадкой «Проект развития кадрового
потенциала отрасли «Образование» в условиях сетевого взаимодействия»

100 ч.

В течение
года

Проректор
по ИДО,
Первый
проректор

2.6.6

Экспертиза материалов, заседания Республиканского экспертного совета

150 ч.

В течение
года

КВРЛ

2370 ч.
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Протоколы,
Приказы

2.7
2.7.1
2.7.2

Предоставление консультационных и методических услуг по оценке качества образования
Реализация Программы развития системы оценки качества образования
100 ч.
В течение
года
Проведение независимой оценки качества образования в образовательных
100 ч.
В течение
организациях
года

Проректор по
ИДО
Проректор
по ИДО,
ЦРПО – 50 ч.
ЦРОС – 50 ч.;

Отдел общего
образования

Программа,
Приказ
Аналитический
отчет

Отдел общего
образования
Отдел общего
образования
Отдел общего
образования

Аналитические
справки
Методика,
отчет
Аналитический
отчет

Отдел общего
образования
Отдел общего
образования
Отдел
дополнительного
образования
Отдел общего
образования
Отдел
дополнительного
образования
Отдел обеспечения
комплексной
безопасности

Аналитический
отчет
Аналитический
отчет
Аналитический
отчет

Анализ результатов НИКО, проводимых в общеобразовательных
организациях
Мониторинг введения ФГОС дошкольного образования 3-4 этапы

100 ч.
600 ч.

В течение
года
1-4 квартал

Мониторинг учебных достижений обучающихся по учебным предметам
начального общего и основного общего образования с учетом требований
ФГОС (русский язык, литература, математика, информатика, физика,
химия, биология, география, история, обществознание, окружающий мир)
Мониторинг результатов освоения программ формирования УУД на
уровне начального общего и основного общего образования
Мониторинг реализации ФГОС ООО в общеобразовательных
организациях
Мониторинг воспитательной деятельности в общеобразовательных
организациях

1800 ч.

1-3 квартал

ЦРОС – 250 ч.,
ЦРДО – 350 ч.
ЦРОС

300 ч.

1-3 квартал

ЦРОС

300 ч.

2-4 квартал

ЦРОС

800 ч.

1-4 квартал

ЦРОС – 250 ч.,
ЦВДО – 550 ч.

Мониторинг реализации курса «Основы религиозных культур и светской
этики»
Мониторинг системы дополнительного образования по отраслям
«Образование», «Физическая культура и спорт», «Культура»

300 ч.

2-3 квартал

800 ч.

1-3 квартал

ЦРОС – 150 ч.,
ЦВДО – 150 ч.
ЦРОС – 300 ч.,
ЦВДО – 500 ч.

2.7.11

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

400 ч.

Ежеквартально

ЦОИТ

2.7.12

Мониторинг информационной открытости образовательных организаций
в Республике Коми

100 ч.

1 раз в год

ЦОИТ

Отдел обеспечения
комплексной
безопасности

2.7.13

Мониторинг выполнения планов мероприятий («дорожных карт»)
«Изменения в государственном профессиональном образовательном
учреждении, направленные на повышение эффективности кадрового
обеспечения образовательной деятельности», 25 ПОО

250 ч.

Февраль,
апрель,
июль,
октябрь

ЦРПО

Отдел
профессионального
образования

2.7.3
2.7.4
2.7.5

2.7.6
2.7.7
2.7.8

2.7.9
2.7.10
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Аналитический
отчет
Аналитический
отчет
Аналитический
отчет
Аналитическая
справка об
обеспеченности ОО
современным
компьютерным
оборудованием
Аналитический
отчет,
рекомендации для
ОО и органов
управлением
образованием
Аналитические
материалы

2.7.14

2.8
2.8.1

Мониторинг «Создание условий для реализации ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях».
Проведение мониторинга (1 раз в год) и обобщение материалов по
результатам мониторинга

400 ч.

Информационно-методическое сопровождение реализации предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
в общеобразовательных организациях Республики Коми

50 ч.

2.8.3

Организационно-методическое сопровождение воспитания и социализации
детей и молодежи на основе традиционной культуры России, в том числе:
 разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы
общеобразовательных организаций по социализации личности;
 организация и проведение обучающих семинаров с привлечением
педагогов-победителей республиканских конкурсов для учителей
Республики Коми по темам:
- «УМК «Социокультурные истоки» в рамках реализации предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- «Реализация УМК «Нравственные основы семейной жизни» для
учащихся 10-11 классов»;
- «Духовно-нравственная составляющая в содержании основных
образовательных предметов на примере преподавания русского языка
и литературы и обществознания»
Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций
и организаций дополнительного образования в рамках реализации
программ внеурочной деятельности.
Консультирование
заместителей
руководителей
образовательных
организаций по воспитательной работе и педагогов по обеспечению
внеурочной деятельности учащихся
Научно-методическое сопровождение организации трудового воспитания
школьников в ОО РК

250 ч.

Разработка
методических
рекомендаций
«Духовно-нравственное
воспитание в кадетских классах» на основе опыта школ Республики Коми
Проведение вебинаров, консультаций и адресной поддержки
управленческим
командам
общеобразовательных
организаций

2.8.5

2.8.6
2.8.7

ЦРОС – 150 ч.,
ЦСИО – 250 ч.

6350 ч.
Предоставление консультационных и методических услуг по вопросам развития воспитательных систем
Научно-методическое сопровождение комплексного учебного курса
400 ч.
В течение
ЦВДО
«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных
года
организациях Республики Коми

2.8.2

2.8.4

1-4 квартал

18

В течение
года

ЦВДО

Отдел интернатных
учреждений
и специального
образования

Методика,
электронные
шаблоны,
аналитические
материалы

Отдел общего
образования

Организационные
документы,
методические
материалы
Программы
семинаров,
публикации,
консультации

Отдел общего
образования

ЦВДО
В течение
года

160 ч.

Апрель

30 ч.

Октябрь

30 ч.

Отдел
дополнительного
образования

Отдел общего
образования

2 квартал

Аналитический
отчет

Приказы,
отчёты

30 ч.
50 ч.

В течение
года

ЦВДО

Отдел
дополнительного
образования,
Отдел общего
образования

Отчет

150 ч.

В течение
года

ЦВДО

Отдел общего
образования

150 ч.

2 квартал

ЦВДО

150 ч.

2-3 квартал

ЦВДО

Отдел общего
образования
Отдел общего
образования

Организационные
документы,
отчет
Методические
рекомендации
Организационные
документы

2.8.8

2.8.9

2.9
2.9.1

в разработке и реализации программ воспитательной направленности,
в т. ч. проведение вебинаров «Разработка программ воспитательной
направленности в ОО: структура, требования, рекомендации»
Методическое
сопровождение
работы
с
родителями
в
общеобразовательных организациях:
 разработка методического пособия для родителей «Совместная
деятельность образовательной организации и семьи по воспитанию и
социализации обучающихся»;
 разработка совместно с Сыктывкарской и Воркутинской епархией
методических рекомендаций для педагогов «Организация работы
с родителями: основные современные подходы и лучший педагогический
опыт Республики Коми»;
 разработка методических рекомендаций «Родительский кинолекторий
для начальной и основной школы»
Разработка методического пособия по содержанию духовнонравственного воспитания на уроках истории и обществознания

(приказы), отчет
300 ч.

3 квартал

ЦВДО

Отдел общего
образования

Организационные
документы,
методическое
пособие,
методические
рекомендации

150 ч.

3 квартал

ЦВДО

Отдел общего
образования

Методическое
пособие

1650 ч.
Предоставление консультационных и методических услуг по вопросам развития системы дополнительного образования
Разработка, организация семинаров и консультаций по вопросам развития
200 ч.
В течение
ЦВДО
Отдел
системы дополнительного образования детей:
года
дополнительного
образования
 «Организация
внебюджетной
деятельности
в
организации
дополнительного образования детей»;
 «Нормативно-правовое
сопровождение
реализации
программ
дополнительного образования»;
 «Взаимодействие систем общего и дополнительного образования детей»

Организационные
документы,
программы
семинаров,
отчет

2.9.2

Консультирование педагогов по вопросам реализации Концепции
дополнительного образования, Плана мероприятий по реализации
Концепции ДОД в Республике Коми на период до 2020 года
(распоряжение Правительства Республики Коми от 15 апреля 2015 г.
№ 134-р)

50 ч.

В течение
года

ЦВДО

Отдел
дополнительного
образования

Отчет

2.9.3

Организация и проведение конкурса для специалистов организаций
дополнительного образования на лучшую презентацию опыта работы
ОДО
Организация и проведение конкурса программ дополнительного
образования государственных, муниципальных и частных организаций
дополнительного образования детей

200 ч.

2-3 квартал

ЦВДО – 150 ч.
ЦРПО – 50 ч.

200 ч.

Сентябрьноябрь

ЦВДО

Отдел
дополнительного
образования
Отдел
дополнительного
образования

Организационные
документы,
отчет
Организационные
документы,
отчет

Организация и проведение выставки художественных работ педагогов
дополнительного образования «Педагогический вернисаж»

100 ч.

Октябрь

ЦВДО

Отдел
дополнительного
образования

Организационные
документы,
отчет

2.9.4

2.9.5

750 ч.
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2.10
2.10.1

2.10.2

2.10.3

Предоставление консультационных и методических услуг по вопросам специального и инклюзивного образования
Сбор, анализ и обобщение аналитических материалов о готовности и
100 ч.
В течение
ЦСИО
года
достаточности условий к введению ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ, включая кадровые, материально-технические,
нормативно-правовые, организационно-методические
Разработка методических рекомендаций по разработке адаптированной
120 ч.
В течение
ЦСИО
года
основной общеобразовательной программы образовательной организации
и ее компонентов в соответствии с требованиями ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ
Разработка методических рекомендаций по организации занятий
120 ч.
В течение
ЦСИО – 90 ч.,
физической культурой и спортом детей с ОВЗ и детей-инвалидов
года
ЦРПО – 30 ч.

Отдел общего
образования

Отчет,
публикация

Отдел общего
образования

Методические
рекомендации

Отдел интернатных
учреждений
и специального
образования
Отдел интернатных
учреждений
и специального
образования
Отдел интернатных
учреждений
и специального
образования

Методические
рекомендации

2.10.4

Подготовка сборника «Модели и технологии сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях Республики Коми  2016»

180 ч.

В течение
года

ЦСИО

2.10.5

Консультирование руководителей общеобразовательных организаций,
учителей-предметников по индивидуальным вопросам, связанным
с введением и реализацией ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ, в том числе по вопросам реализации специального
и инклюзивного образования
Информационно-методическое и научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ

100 ч.

В течение
года

ЦСИО

50 ч.

В течение
года

ЦСИО

Отдел общего
образования

Обобщение практики общеобразовательных организаций в разработке
нормативных локальных актов, регламентирующих их деятельность
в условиях реализации ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ
Семинар «Особенности работы с родителями детей с ограниченными
возможностями здоровья»

50 ч.

В течение
года

ЦСИО

Отдел общего
образования

50 ч.

Май

ЦСИО

Отдел общего
образования

2.10.9

Семинар
«Формирование
экологической
культуры
у
с ограниченными возможностями здоровья в условиях С(К)ОУ»

детей

50 ч.

Мартапрель

ЦСИО

Отдел общего
образования

2.10.10

Семинар «Адаптивная физическая культура для детей с ограниченными
возможностями здоровья»

50 ч.

Октябрь

ЦСИО – 40 ч.,
ЦРПО – 10 ч.

Отдел общего
образования

2.10.6

2.10.7

2.10.8

870 ч.
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Электронный
сборник
Индивидуальные
консультации

Публикации на сайте,
в журнале
«Образование в РК»,
в СМИ,
дистанционное
консультирование
Банк материалов

Информационные
письма,
Приказ
Информационные
письма,
Приказ
Приказ,
Программа

2.11
2.11.1

2.11.2
2.11.3

2.12

2.13
2.13.1

2.13.2

2.13.3

2.13.4

Предоставление консультационных и методических услуг по вопросам развития содержания образования
Информационно-методическое сопровождение реализации Концепции
В течение
ФЦП «Русский язык»:
года
100 ч.
ЦРОО
 методическая поддержка Школы педагогического самообразования для
учителей русского языка и литературы;
100 ч.
ЦРОО
 проведение проблемных семинаров для учителей русского языка
и литературы, работающих в классах с полиэтническим составом учащихся;
150 ч.
ЦВДО
 разработка методических рекомендаций «Экология русского языка» для
организации внеурочной деятельности;
200 ч.
ЦРЭО
 разработка и реализация проекта «Виртуальное путешествие по
Республике Коми» для учащихся государств  участников СНГ
Организация проведения Пушкинского диктанта в общеобразовательных
50 ч.
Июнь
ЦРОО
организациях
Информационно-методическое сопровождение реализации Концепции
200 ч.
В течение
ЦРОО
развития математического образования:
года
 обобщение опыта лучших педагогических практик;
 конкурсы методических разработок;
 сопровождение сетевого сообщества
800 ч.
Предоставление консультационных и методических услуг по вопросам развития детской одаренности
Информационно-методическое сопровождение работы с одаренными детьми:
300 ч.
В течение
ЦРОО
года
 разработка
дизайна
сайта
по
информационно-методическому
сопровождению работы с одаренными детьми;
 размещение материалов на сайте;
 презентация сайта
300 ч.
Предоставление консультационных и методических услуг по вопросам развития этнокультурного образования
Информационно-методическое сопровождение реализации Концепции
200 ч.
В течение
ЦРЭО
развития этнокультурного образования в РК
года
Внедрение инновационных технологий преподавания коми языка
и литературы: учебно-методическое обеспечение обновления содержания
методики преподавания коми языка и литературы; разработка
электронных учебных изданий по коми языку и литературе и их
тиражирование
Подготовка измерительных материалов и методическое сопровождение
ГИА обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы основного общего и среднего общего образования по коми
языку (как родному и неродному), коми литературе
Семинар для авторов учебников и учебно-методических пособий по
предметам этнокультурной направленности
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Отдел общего
образования
Модули
Программа,
отчет
Методические
рекомендации
Электронный
ресурс
Отчет
Отдел общего
образования

Отчет о реализации
плана

Отдел общего
образования

Электронный
ресурс

Отдел общего
образования

Публикации на сайте,
отчеты о
консультациях
Электронные
учебные издания
по коми языку
и литературе и их
тиражирование
Пакет
экзаменационных
материалов

300 ч.

В течение
года

ЦРЭО

100 ч.

Январь-май

ЦРЭО

Отдел общего
образования

50 ч.

Январь

ЦРЭО

Отдел общего
образования

Приказ,
Программа,
отчёт

2.13.5

2.14
2.14.1

2.14.2

2.14.3

Семинар-совещание учителей коми языка по апробации учебников,
разработанных Центром развития этнокультурного образования

100 ч.

Май

ЦРЭО

Отдел общего
образования

750 ч.
Предоставление консультационных и методических услуг по вопросам информатизации и высоких технологий в образовании
Организационно-методическое сопровождение внедрения современных
500 ч.
В течение
ЦОИТ,
Отдел обеспечения
образовательных технологий с использованием ИКТ в образовательных
года
ЦОР
комплексной
организациях в том числе:
безопасности
 проведение обучающих и методических семинаров и вебинаров:
«Информационно-образовательная среда ОО», «Образовательная модель
мобильного обучения «1 ученик:1 компьютер», «Использование ИКТ на
учебных предметах», «Электронный учебник – новая образовательная
реальность», «Пользователь персонального компьютера», «Использование
программ MS Office в профессиональной деятельности педагогического
работника», «Интерактивные образовательные технологии. Работа с
интерактивным оборудованием Mimio, Panasonic, Smart», «Создание
видеофильмов в различных программах», «Разработка сайта как
портфолио педагога»; «Защита информации и обеспечение безопасности
персональных данных в образовательных организациях Республики
Коми», «Организация работы локальной сети образовательной
организации»;
 консультирование;
 обобщение лучшего опыты с посещением и анализом учебных занятий
Организационно-методическое сопровождение профильного обучения
200 ч.
В течение
ЦОИТ – 100 ч., Отдел обеспечения
и обучения обучающихся малокомплектных школ с применением
года
ЦРОС – 50 ч.,
комплексной
дистанционных образовательных технологий в том числе:
ЦРПО – 50 ч.
безопасности
- проведение обучающих и методических семинаров и вебинаров по
темам: «Использование дистанционных образовательных технологий
в образовательном процессе», «Система дистанционного обучения
Moodle» и др.;
- консультирование;
- обобщение лучшего опыты с посещением и анализом учебных занятий
Организационно-методическое
сопровождение
внедрения
ГИС
1200 ч.
В течение
ЦОИТ
Отдел обеспечения
«Электронное образование» в том числе:
года
комплексной
 проведение обучающих и методических семинаров и вебинаров:
безопасности
«Основы работы в Государственной информационной системе
«Электронное образование»;
 консультирование;
 обобщение лучшего опыты работы ОО в системе с посещением уроков.
 апробация дополнительных встроенных возможностей системы:
ДО Moodle, Интерактивного тестирования, пультового тестирования и
голосования «Votum», Портфолио ученика и учителя, Электронная доска
объявлений (электронная учительская), УМК по изучению английского
языка «Reward», Интерактивные электронные ресурсы «Нового диска»,
Школьное питание
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Программа,
отчёт
Аналитический
отчет

Аналитический
отчет

Аналитический
отчет

2.14.4

Организационно-методическое обеспечение участия 36 образовательных
организаций Республики Коми во Всероссийском рейтинге школьных
сайтов

100 ч.

В течение
года

ЦОИТ

Отдел обеспечения
комплексной
безопасности

2.14.5

Методические рекомендации по работе в ГИС ЭО

120 ч.

В течение
года

ЦОИТ

2.14.6

Разработка
и
организационно-методическое
образовательного портала Республики Коми

сопровождение

850 ч.

В течение
года

ЦОИТ

2.14.7

Оказание консультативной помощи по вопросам организации
образовательной робототехники педагогам и ОО дошкольного, основного,
дополнительного и среднего профессионального образования
Организационно-методическое и информационное сопровождение
проектов и мероприятий в сфере высоких технологий в образовании
(техническое творчество, электроника, робототехника и др.)

100 ч.

В течение
года

ЦОР

300 ч.

В течение
года

ЦОР

Организация семинаров по техническому творчеству, электронике
и образовательной робототехнике по темам:
 «Конструирование и робототехника в дошкольном образовании»;
 «Образовательная робототехника в начальной школе»;
 «Образовательная робототехника в общем и дополнительном
образовании»;
 «Соревновательная робототехника»;
 «Программирование микроконтроллеров»
Организация и проведение в Республике Коми Единого урока
безопасности в сети Интернет

100 ч.

В течение
года
Февраль
Апрель
Май –
сентябрь
В течение
года
Октябрь

ЦОР

Отдел обеспечения
комплексной
безопасности
Отдел обеспечения Приказ МОиМП РК,
комплексной
отчет
безопасности
Отдел обеспечения
Аналитический
комплексной
отчет
безопасности
Отдел
Аналитический
дополнительного
отчет
образования,
Отдел общего
образования
Отдел
Приказ,
дополнительного
Программа,
образования,
отчёт
Отдел общего
образования,
Отдел обеспечения
комплексной
безопасности

2.14.8

2.14.9

2.14.10

2.15

50 ч.

ЦОИТ

Отдел обеспечения
комплексной
безопасности

3520 ч.
Предоставление внеплановых консультационных и методических услуг по поручению МОН РФ, МОиМП РК - 1560 ч.
Итого
32300 ч.
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Аналитический
отчет,
консультирование,
материалы рейтинга
Публикация
на сайте

Итоговый отчет

