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МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ГОУДПО «КРИРО» на 2017 год
ЧАСТЬ 1.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ, М ЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫ ЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫ Х И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, СПОСОБНОСТЕЙ К ЗАНЯТИЯМ Ф И ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ , ИНТЕРЕСА К
НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТВОРЧЕСКОЙ Д ЕЯТЕЛЬН О С ТИ , Ф ИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
Наименование мероприятия
Срокпрове
Исполнитель
Результат
П редварительная дата
Основание проведения
п/
(видов работ)
дения
(структурное
подготовки приказа
мероприятия (поручение
п
мероприят
подразделение
М инобрнауки РК
Президента РФ; указы
ия (без
КРИРО)
президента РФ; поручения
учета
П равительства РФ или РК и
организаци
т.д.) (с указанием реквизитов
онного
документа и пунктов)
периода)
Отдел общего образования М инобрнауки РК
Республиканский конкурс творческих
февральЦРЭО
Положение,
Февраль
Концепция развития
работ в области этнокультурного
май
аналитический
этнокультурного образования в
образования
отчет, наградной
Республике Коми на 2016-2020
материал
годы (утверждено приказом МО
РК № 255 от 23.11.2015 г.)

1

Республиканская
олимпиада
школьников по коми языку (как
родному
и
неродному),
коми
литературе, фольклору, литературе
Республики Коми, историческому
краеведению
Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников (разработка
заданий
и
методических
рекомендаций к ним 21 предмет, 77
комплектов)
Республиканский этап Всероссийской
олимпиады школьников.

Февральапрель

ЦРЭО

Положение,
аналитический
отчет, наградной
материал

Январь

Концепция развития
этнокультурного образования в
Республике Коми на 2016-2020
годы (утверждено приказом МО
РК № 255 от 23.11.2015 г.)

Октябрь

ЦРОО

Олимпиадные
задания,
методические
рекомендации

Сентябрь

•Приказ МОиН РФ, Порядок о
проведении всероссийской
олимпиады школьников

Январьмарт

ЦРОО

Аналитический
отчет

Декабрь

Сопровождение подготовки и участия
победителей республиканского этапа в
заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников

Март-июнь

ЦРОО

Региональный этап Всероссийской
олимпиады
школьников
«Основы
православной культуры»

Мартсентябрь

ЦВДО

Республиканские
образовательные
детские и юношеские Стефановские
чтения

Апрель

ЦВДО

Приказ МОиН РФ, Порядок о
проведении всероссийской
олимпиады
школьниковп.3.2.2.8.
Комплексного плана действий
по реализации Государственной
программы Республики Коми
"Развитие образования" на 2017
год
Приказ МОиН РФ, Порядок о
проведении всероссийской
олимпиады
школьниковп.3.2.2.8.
Комплексного плана действий
по реализации Государственной
программы Республики Коми
"Развитие образования" на 2017
год
Распоряжение Правительства
Республики Коми от 2 октября
2015 года №383-р «Об
утверждении Плана
мероприятий по реализации
Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на
период до 2025 года на
территории Республики Коми
на период до 2020 года», п.2.14
Распоряжение Правительства
Республики Коми от 2 октября
2015 года №383-р «Об

Аналитический
отчет

Аналитический
отчет

Программа,
отчет,
публикация лучших |

Март

Апрель

Март

работ

Дни славянской письменности и
культуры в системе образования
Республики Коми

Олимпиады
и соревнования
по
робототехнике,
техническому
творчеству и технологиям, в том
числе:
Республиканский
этап
Всероссийского робототехнического
фестиваля "РобоФест-2017" в рамах
Программы
"Робототехника:
инженерно-технические
кадры
инновационной России"
Республиканский
этап
Всероссийской робототехнической
Республиканский этап Всероссийского
конкурса сочинений

Мартапрель

ЦВДО

Программа
мероприятий,
отчет

ЦОР

Приказы,
Положения,
аналитический
отчет

Январьфевраль

Январь

Апрель-май
Сентябрьоктябрь

Февраль

утверждении Плана
мероприятий по реализации
Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на
период до 2025 года на
территории Республики Коми
на период до 2020 года» , п.2.14
ФЦП "Русский язык",
План общереспубликанских
мероприятий Республики Коми
на 2017 год, утвержден
Распоряжением Председателя
Правительства Республики
Коми от 20.12.2016 г. № 50-рп
План мероприятий по
реализации Концепции ДОД в
РК на период до 2020г. (п. 2.6)

Март
ЦРОО

Положение,
аналитический
отчет, наградные
документы

' Август

"Комплекс мер по реализация
Концепции общенациональной
системы выявления и развития
молодых талантов на 2016-2020
годы на территории РК" (пр.
МО и МП РК, МКТ и АД РК,
МФКиС РК от 16.02.2016 №
54/76-ОД/О 1-12/67)

Приказы,
Положения,
аналитический
отчет

Сентябрь

Приказ Министерства
образования РК от 02.12.2015
№268 «Об утверждении плана
мероприятий, направленных на
реализацию распоряжения
Правительства РФ от 3 марта
2015 г. №349-р «Об

Отдел профессионального образования и науки Минобрнауки РК

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

Октябрьноябрь

ЦРПО

утверждении комплекса мер,
направленных на
совершенствование системы
среднего профессионального
образования, на 2015-2020
годы» в Республике Коми, на
2015-2020 годы».
Подпрограмма 3 «Развитие
системы профессионального
образования в Республике
Коми» Государственной
программы Республики Коми
«Развитие образования» на
2015-2017 годы».
ЧА СТЬ 2.
НАУЧНО-М ЕТОЛИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
Наименование мероприятия
Срок

Исполнитель
(структурное
подразделение
КРИРО)

Результат

Предварительная дата
подготовки приказа
М инобрнауки РК

Основание проведения
мероприятия (поручение
Президента РФ; указы
президента РФ; поручения
Правительства РФ или РК и
т.д.) (с указанием реквизитов
документа и пунктов)

20 февраля28 апреля

ЦРДО

Январь

п.1.2.6.2.Комплексного плана
действий по реализации
Государственной программы
Республики Коми "Развитие
образования" на 2017 год

Республиканский
этап
Всероссийского
конкурса
«Воспитатель года» и сопровождение
участия победителя республиканского
этапа во Всероссийском конкурсе
«Воспитатель года России»

Март24-28
апреля

ЦРДО

Январь

п. 1.2.6.3.Комплексного плана
действий по реализации
Г осударственной программы
Республики Коми "Развитие
образования" на 2017 год

Республиканский этап всероссийского

Апрель

ЦРОО

положение,
экспертные
заключения,
итоговый отчет,
информационные
письма,
электронный
каталог участников
положение,
экспертные
заключения,
итоговый отчет,
информационные
письма, каталог
участников,
программа
Положение,

Январь

Приказ МОиН РФ

проведения
п
мероприят
ия (без
учета
организаци
онного
периода)
Отдел общего образования Минобрнауки РК
п/

(видов работ)

Республиканский конкурс «Лучший
детский сад года»

4

конкурса «Учитель года России» и
сопровождение участия победителя
республиканского
этапа
во
Всероссийском конкурсе
«Учитель
года России»
Республиканский конкурс грантовой
поддержки организации дошкольного
образования для детей старшего
дошкольного возраста в
образовательных организациях,
реализующих основную
образовательную программу
дошкольного образования, «Детский
мир: идеи, открытия, находки»
Республиканский конкурс
экспериментальных, инновационных,
пилотных, базовых площадок для
распространения инновационного
опыта дошкольного образования
Республики Коми
Проведение круглого стола «Русский
язык и литература: повышение
качества филологического
образования»
Республиканский конкурс грантовой
поддержки дошкольных
образовательных организаций по
осуществлению инновационной
деятельности, в том числе связанной с
использованием информационных
технологий
Республиканский конкурс
«Творческие инновации в обучении
детей дошкольного возраста коми
языку»
Республиканская выставка «Школа 2017» и конкурс «Инноватика в
образовании»

аналитический
отчет, наградные
документы

20 марта31 мая

ЦРДО

Положение,
экспертные
заключения,
итоговый отчет,
информационные
письма

Апрель

п. 1.1.2.2.Комплексного плана
’ действий по реализации
Государственной программы
Республики Коми "Развитие
образования" на 2017 год

10 мая29 сентября

ЦРДО

Апрель

п. 1.2.5.1.Комплексного плана
действий по реализации
Государственной программы
Республики Коми "Развитие
образования" на 2017 год

Сентябрь

ЦРОО

Положение,
экспертные
заключения,
итоговый отчет,
информационные
письма
Программа,
публичный отчет

Октябрь

29
сентября30 ноября

ЦРДО

Положение,
экспертные
заключения,
итоговый отчет,
информационные
письма

Июнь

п. 1.2.8.Комплексный план
действий по реализации
Государственной программы
Республики Коми "Развитие
образования" на 2017 год
п. 1.2.6.1 .Комплексного плана
действий по реализации
Государственной программы
Республики Коми "Развитие
образования" на 2017 год

10 апреля 5 октября

лнпдо

Итоговый приказ,
экспертные
заключения

Март

февральмарт

ЦРОО

Положение,
аналитический
отчет, наградные
документы

Декабрь

п. 1.3.2. Комплексного плана
действий по реализации
Г осударственной программы
Республики Коми "Развитие
образования" на 2017 год
п. 1.2.6.8. Комплексного плана
действий по реализации
Г осударственной программы
Республики Коми "Развитие
образования" на 2017 год

Организация и проведение конкурса
на получение денежного поощрения
лучшими учителями
(в рамках
ПНПО):
- федерального конкурса на получение
денежного
поощрения
лучшими
учителями,
республиканского конкурса на
получение денежного поощрения
лучшими учителями
Республиканский фестиваль-конкурс
для молодых педагогов «Первые
шаги»

Республиканский
этап
Всероссийского конкурса «Мастеркласс учителей родных, включая
русский, языков"
- конкурс для учителей русского
языка
- конкурс "Коми велбдысь"
Образовательный форум Республики
Коми «Образование. Государство.
Общество»

Республиканская научнопрактическая конференция по
вопросам реализации ФГОС
дошкольного, начального общего и
основного общего образования
Научно-методическое
и
информационно-методическое
сопровождение
деятельности
муниципальных методических служб

Апрельиюнь

ЦРОО

Экспертные
заключения

Март

п.1.2.5.3., 1.2.5.4. Комплексного
плана действий по реализации
Г осударственной программы
Республики Коми "Развитие
' образования" на 2017 год

Сентябрьноябрь

ЦРОО

Методическая
поддержка молодых
педагогов

Апрель

ЦРОО

Положение,
аналитический
отчет, наградные
документы

В рамках работа Федеральной
инновационной площадки по
проекту «Развития кадрового
потенциала отрасли
образования в условиях
сетевого взаимодействия,
утвержденного»
Республиканский план
мероприятий по реализации
ФЦП «Русский язык».
Концепция развития
этнокультурного образования в
Республике Коми на 2016-20120
годы (утверждена приказом МО
РК № 255 от 23.11.2015 г.)
Межведомственный план
мероприятий по
патриотическому воспитанию
граждан в Республике Коми на
2016 - 2018 годы, утвержден
Распоряжением Правительства
Республики Коми 12 июля 2016
г. № 339-р
п. 1.2.2.1 Комплексного плана
действий по реализации
Государственной программы
Республики Коми "Развитие
образования" на 2017 год
Распорядительный акт
Минобрнауки Республики Коми

Октябрь

Сентябрь

Январьмарт
Март

Январь
ЦРОС, ЦРДО,
ЦВДО, ЦРОО,
ЦСИО, ЦОИТ

Информационные
письма, программа,
отчет

Февраль

Ноябрь

ЦРДО, ЦРОС,
ЦВДО, ЦРОО,
ЦСИО

Информационные
письма, программа,
отчет

Сентябрь

По
отдельному
плану

ЦРОС

Дорожная карта,
научнометодические
рекомендации,

В течение года

Научно-методическое,
организационно-методическое и
информационное сопровождение
реализации ФГОС дошкольного,
начального общего и основного
общего образования, в том числе
научно-методическое сопровождение
комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и
светской этики» в
общеобразовательных организациях
Республики Коми;
методическое сопровождение
реализации предметной области
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в
общ еобразовательны х
организациях Республики Коми .
Научно-методическое сопровождение
введения ФГОС основного общего и
среднего общего образования в
пилотном режиме

По
отдельному
плану

ЦРДО, ЦРОС,
ЦВДО, ЦСИО

публичные отчеты
Дорожная карта,
научнометодические
рекомендации,
публичные отчеты

В течение года

п. 1.2.2.2Комплексного плана
действий по реализации
Государственной программы
Республики Коми "Развитие
образования" на 2017 год.
Распорядительный акт
Минобрнауки Республики Коми

•

По
отдельному
плану

ЦРОС

Методическое сопровождение
деятельности общеобразовательных
организаций по организации
углубленного изучения учебных
предметов, профильного обучения на
уровне среднего общего образования
на базе республиканских
инновационных площадок

По
отдельному
плану

ЦРОС, ЦРОО

Методическое сопровождение
деятельности образовательных
организаций по гражданскопатриотическому воспитанию, в том
числе кадетского образования.

По
отдельному
плану

ЦВДО

Дорожная карта,
научнометодические
рекомендации,
семинары, круглые
столы
публичные отчеты
Дорожная карта,
научнометодические
рекомендации,
круглые столы
публичные отчеты

В течение года

Приказы Минобразования РК от
25.09.2012 №326; от 29.10.2012
№366; от 25.10.2016 №330.
Распорядительный акт
Минобрнауки Республики Коми

В течение года

Постановление Правительства
Республики Коми
от 04.04.2014 г. №137.
Распоряжение Правительства
Республики Коми от 26.01.2015
г. №20-р.
Распорядительный акт
Минобрнауки Республики Коми

Методические
рекомендации,
семинары, круглые
столы
публичные отчеты

В течение года

Постановление Правительства
Российской Федерации от 30
декабря 2015 г. п 1493 «О
государственной программе
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2016 - 2020 годы»

7

Н1^зрмационно-методцческое
Ьвождение реализации
to ^епции развития этнокультурного
°'!]^а.ювания в РК (в соответствии с
П'|ан<Ьм мероприятий по ее
toamm)

В течение
года

ЦРЭО

Семинары, круглые
столы
публичные отчеты

Февраль

^иЛрмационно-методическое
с<1пР ^вождение работы с одаренными
У ш :
и^1 формационно-методическое
^пОвождение сайта Genius;
^формационно-методическое
“(вождение сайта «Всероссийская
пиада школьников Республики

в течение
года

ЦРОО

Систематическое
информационно
методическое
сопровождение
сайта, семинары ,
круглые столы

Февраль

В течение
года

ЦРОО

Семинары,круглые
столы
публичные отчеты

Март

Республиканские планы
мероприятий по реализации
концепций, ИКС, ФЦП
«Русский язык»

В течение

ЦРОО

Семинары„круглые

Февраль

Распорядительный акт

План мероприятий по
реализации Концепции
развития этнокультурного
образования в Республике Коми
на 2016-20120 годы
(утвержденаприказом МО РК №
255 от 23.11.2015 г.)
п.3.2.2.8. Комплексного плана
действий по реализации
Г осударственной программы
Республики Коми "Развитие
образования" на 2017 год

ЧА>;
Ьа3^аботка, апробация и внедрение
Э(Ц ,еУгивных технологий, учебных
п^ог'>амм и форм работы с
иными детьми, в том числе и
^н*1 :го возраста;
■
1рАедение конкурсов
п^оФ%
,
е_ссионального
мастерства с целю
V я.Ьржки специалистов,
' 'б ^ ающих с одаренными детьми;
" ft 1 информации о численности
Ь^'ющихся по программам
« V 'ьного общего, основного общего
И tj^ H e ro общего образования,
^а^'ву ю щ и х в олимпиадах и иных
К%«. !рсных мероприятиях различного
я, в общей численности
° ^у,)'1|ющихся по программам
и^ч^ъного общего, основного общего
-р ^ ^ н е г о общего (и в процентах).
^ а11' зация республиканских планов
KQ
^н^'пций- развития математического
эвания, преподавания русского
я з . к«'
Ьг и литературы, историкоК* У W o r o стандарта, ФЦП
«Н ш
„

ух

— \У £-"К И И Я31.1К»

%*

' изационно-методическое

информационно-методическое
обеспечение деятельности сетевых
методических объединений, в том
числе;
- организация работы предметных
ассоциаций;
- проведение семинаров и вебинаров
Организационно-методическое
сопровождение деятельности
республиканских инновационных
площадок

года

столы
публичные отчеты

Минобрнауки Республики Коми

В течение
года

Гудырева JI.H.

Семинары„круглые
столы
публичные отчеты

Март

Сопровождение деятельности
республиканского учебно
методического объединения в системе
общего образования

В течение
года

Гудырева JI.H.

Планы, отчеты

Февраль

Сопровождение деятельности
Республиканского экспертного совета

В течение
года

Смирнова С.В

Экспертные
заключения

Февраль

Организационно-методическое
сопровождение внедрения
инновационных технологий по
обучению детей коми языку в
образовательных учреждениях:
разработка и внедрение аудио-,
видеоматериалов развивающего
характера
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
Подготовка рукописей УМК по
предметам этнокультурной
направленности для дошкольного(15
п. л.) и общего образования (80 п. л.)

В течение
года

ЛНПДО

Видеоматериалы,
сценарии

Январь

Март-май

ЦРЭО

Пакет
э кзам е нацио нных
документов

Февраль

План мероприятий по
реализации Концепции
развития этнокультурного
образования в Республике Коми
на 2016-20120 годы
(утвержденаприказом МО РК №
255 о т 23.11.2015 г.)

Январьоктябрь

ЦРЭО

Рукописи

Январь

План мероприятий по
реализации Концепции
развития этнокультурного
образования в Республике Коми
на 2016-20120 годы

Приказы Минобразования
Республики Коми
от 02.08.2012 №501;
от 13.03.2015 №45;
от 18.10.2016 №325.
Приказы Минобразования
Республики Коми
от 18.11.2015 №818;
от 30.04.2015 №310;
от 12.12.2016 №451.
Приказ Минобразования
Республики Коми
от 27.02.2012 №40
План мероприятий по
реализации Концепции
развития этнокультурного
образования в Республике Коми
на 2016-20120 годы
(утвержденаприказом МО РК №
255 о т 23.11.2015 г.)

Рецензирование рукописей УМК по
предметам этнокультурной
направленности общего образования
(80 п. л.)

Ноябрь

ЦРЭО

Рецензии

Октябрь

Разработка проекта образовательного
стандарта по коми языку (как
неродному)

Февральсентябрь

ЦРЭО

Проект стандарта

Февраль

Апрель

ОПЭИР

Программа, отчет

Март

Журнал «Образование в Республике
Коми» (47 п. л.)
Разработка республиканской
программы правового просвещения
обучающихся

В течение
года
Июнь

ОПЭИР
ЦВДО

Программа

Февраль

Повышение качества образования в

Янврь-

ЦРОО

Отчет

Февраль

Семинар-совещание для
руководителей по модернизации
школьных библиотек

Январь

(утвержденаприказом МО РК №
255 от 23.11.2015 г.)
План мероприятий по
реализации Концепции
развития этнокультурного
образования в Республике Коми
на 2016-20120 годы
(утвержденаприказом МО РК №
255 от 23.11.2015 г.)
План мероприятий по
реализации Концепции
развития этнокультурного
образования в Республике Коми
на 2016-20120 годы
(утвержденаприказом МО РК №
255 от 23.11.2015 г.)
Концепция развития школьных
информационно-библиотечных
центров (утверждена приказом
Минобрнауки России от
15.06.2016 №715).
п.5 Плана мероприятий по
реализации в 2016-2020гг.
Стратегии развития воспитания
в РФ на период до 2025 года
(утвержденной Распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015
г. №996-р; утвержденного
Распоряжением Правительства
РФ от 12.03.2016 г. №423-р).
Распорядительный акт
Минобрнауки Республики Коми
п. 13. Плана мероприятий на
2015-2017 годы по реализации
важнейших положений
Национальной стратегии
действий в интересах детей на
2012-2017 годы (утвержден
Распоряжением Правительства
Российской Федерации 5
февраля 2015 года № 167-р)
Протокол заседания комиссии

школах с низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях

Организационное сопровождение
всероссийских и республиканских
мониторинговых исследований

ноябрь

ЦРОС

В течение
года

ЦРДО, ЦВДО,
ЦСИО, ЦРОС

Отчет

В течение года

Минобрнауки России по
проведению в 2016 году отбора
субъектов Российской Федерации
на предоставление в 2017 году
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий ФЦПРО на 20162020 годы по мероприятию 2.2
«Повышение качества
образования в школах с низкими
результатами обучения и в
школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации
региональных проектов и
распространение их
результатов»» от 26.12.2016 №2.
Распорядительный акт
Минобрнауки Республики Коми
Распорядительный акт
Минобрнауки Республики Коми

Отдел профессионального образования и науки Минобрнауки РК

Сбор и анализ информации по
формам СПО-1 и ВПО-1.

Октябрь

ЦРПО

Аналитическая
записка, сводные
данные

Сентябрь

Анализ информационной открытости
ГПОУ

Октябрь

ЦРПО

Аналитическая
записка, сводные
данные

Сентябрь

Приказ Федеральной службы
государственной статистики от
1 сентября 2016 г. № 471 «Об
утверждении статистического
инструментария для
организации Министерством
образования и науки
Российской Федерации
федерального статистического
наблюдения за деятельностью
образовательных организаций»
Приказ Министерства
образования Республики Коми
от 30.09.2013 № 221 «Об оплате
труда и материальном
стимулировании руководителей
государственных учреждений

Организация и проведение
социологического исследования
«Профессиональные намерения
выпускников 9 и 11 классов»

Февраль

ЦРПО

Аналитическая
информация о
профессиональных
намерениях
выпускников
9 и 11 классов

Январь

Создание информационной базы
данных в профессиональных
образовательных организациях:
- база данных по стипендиатам
Правительства Республики Коми

Августсентябрь

ЦРПО

База данных

Сентябрь

Подготовка аналитического материала
и методических рекомендаций по
формам социального партнерства, в

Январь,
август

ЦРПО

Аналитическая
справка

Январь, сентябрь

Республики Коми, функции и
полномочия учредителя
которых осуществляет
Министерство образования
Республики Коми»
Приказ Министерства
образования РК от 02.12.2015
№268 «Об утверждении плана
мероприятий, направленных на
реализацию распоряжения
Правительства РФ от 3 марта
2015 г. №349-р «Об
утверждении комплекса мер,
направленных на
совершенствование системы
среднего профессионального
образования, на 2015-2020
годы» в Республике Коми, на
2015-2020 годы».
Подпрограмма 3 «Развитие
системы профессионального
образования в Республике
Коми» Государственной
программы Республики Коми
«Развитие образования» на
2015-2017 годы».
Постановление Правительства
Республики Коми от 24.10.2007
№248 «Об именных стипендиях
для обучающихся в
образовательных учреждениях
профессионального
образования, для детей,
обучающихся
(воспитывающихся) в
общеобразовательных
учреждениях и
образовательных учреждениях
дополнительного образования
детей»
Приказ МО РК от 30 сентября
2013 г. № 221 «Об оплате труда
и
материальном
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том числе и договорными
отношениями, между работодателями
(организацией, предприятием)
и профессиональными
образовательными организациями

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

Методическое сопровождение
независимой оценки
профессиональных квалификаций.

Проведение независимой оценки
качества образования в
образовательных организациях

Апрель

ЦРПО

База данных

В течение
года

РМЦ

Консультирование,
семинары

В течение года

Октябрь

Гудырева Л.Н.

Аналитический
отчет

Сентябрь

стимулировании руководителей
государственных учреждений
Республики Коми, функции и
полномочия
учредителя
которых
осуществляет
Министерство
образования
Республики Коми».
Приказ Министерства
образования РК от 02.12.2015
№268 «Об утверждении плана
мероприятий, направленных на
реализацию распоряжения
Правительства РФ от 3 марта
2015 г. №349-р «Об
утверждении комплекса мер,
направленных на
совершенствование системы
среднего профессионального
образования, на 2015-2020
годы» в Республике Коми, на
2015-2020 годы».
Подпрограмма 3 «Развитие
системы профессионального
образования в Республике
Коми» Государственной
программы Республики Коми
«Развитие образования» на
2015-2017 годы».
Федеральный закон от
03.07.2016 №283-Ф3 «О
независимой оценке
квалификаций». Приказ
Минобрнауки РК от 19.12.2016
№ 474 «О создании
Республиканского
методического центра по
развитию национальной
системы квалификаций в
Республике Коми»
Приказ Министерства
образования и молодежной
политики Республики Коми от
16.08.2016 №678 «Об
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Республиканские конкурсы
профессионального мастерства в ПОО

Октябрьноябрь

ЦРПО

Республиканский конкурс для
профессиональных образовательных
организаций «Преподаватель года2017»

Октябрьноябрь

ЦРПО

Приказ,
аналитический
отчет
Приказ,
аналитический
отчет

Сентябрь

Выявление
эффективных
педагогических
технологий по
работе с детьми с
ограниченными

Проект приказа 05 сентября
2017 г.

Сентябрь

организации работы по
проведению независимой
оценки качества оказания услуг
государственными
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
организационно-методическое
руководство, координацию и
контроль за деятельностью
которых осуществляет
Министерство образования и
молодежной политики
Республики Коми, на 2016-2018
годы»
Приказ Министерства
образования РК от 02.12.2015
№268 «Об утверждении плана
мероприятий, направленных на
реализацию распоряжения
Правительства РФ от 3 марта
2015 г. №349-р«Об
утверждении комплекса мер,
направленных на
совершенствование системы
среднего профессионального
образования, на 2015-2020
годы» в Республике Коми, на
2015-2020 годы».
Подпрограмма 3 «Развитие
системы профессионального
образования в Республике
Коми» Государственной
программы Республики Коми
«Развитие образования» на
2015-2017 годы».

Отдел интернатных учреждений и специального образования Минобрнауки РК

Республиканский конкурс «Лучший
педагогический проект в системе
работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья - 2017»

Октябрь

Центр специального
и инклюзивного
образования

Межведомственный
комплексный план по вопросам
организации инклюзивного
дошкольного и общего
образования и созданию
условий для получения

Республиканский конкурс «Лучший
педагог специального
(коррекционного) образования 2017»

Апрель

возможностями
здоровья
Центр специального
Выявление
и инклюзивного
эффективных
образования
педагогических
технологий по
работе с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
Центр
Создание
специального и
специальных
инклюзивного
условий для
образования
получения
образования детьми
с ограниченными
возможностями
здоровья с учетом
особенностей их
психофизического
развития

Проект приказа 05 сентября
2017 г.

Разработка методических
рекомендаций и проведение семинара
по обучению детей с тяжелыми
множественными нарушениями
развития (ТМНР) и разработке
специальной индивидуальной
программы развития ребёнка (СИПР)

Февраль март

Разработка
методическихрекомендаций и
проведение семинара по организации
работы с детьми с расстройством
аутистического спектра (РАС)

Октябрьноябрь

Центр
специального и
инклюзивного
образования

Методические
рекомендации и
программа семинара

Информационное письмо о
направлении методических
рекомендаций и приглашение
на участие в семинаре
1 ноября 2017 г.

Разработка методических
рекомендаций и проведение семинара
по организации работы с детьми с
тяжелыми нарушениями речи

Апрель-май

Центр
специального и
инклюзивного
образования

Методические
рекомендации и
программа семинара

Информационное письмо о
направлении методических
рекомендаций и приглашение
на участие в семинаре
5 мая 2017 г.

Информационное письмо о
направлении методических
рекомендаций и приглашение
на участие в семинаре
1 марта 2017 г.

образования детьми с
инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья на 2017 -2017 годы,
утвержденный заместителем
Председателя Правительства
Российской Федерации
О.Голодец от 27 июня 2017 г. №
4491п-п8
Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от
29Л2.2012 г. № 273, ст.79 п.2,3.
Приказ Минобрнауки России
«Об утверждении федерального
государстве н но го
образовательного стандарта
образования для обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальным и
нарушениями)» от 19Л2.2024
№ 1599
Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273, ст.79 п.2,3.
Приказ Минобрнауки России
«Об утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта
образования для обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)» от 19.12.2024
№ 1599
Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273, ст.79 п.2,3.
Приказ Минобрнауки России
«Об утверждении федерального
государствен но го
образовательного стандарта
начального общего образования |
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Разработка методических
рекомендаций по выявлению
нуждаемости в услугах ранней
помощи для организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, предоставляющих
услуги по присмотру и уходу за
детьми в возрасте до 3 лет

Июньавгуст

обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» от
19.12.2024 № 1598.
Приказ Минобрнауки России
«Об утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта
образования для обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)» от 19.12.2024
№ 1599
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 31
августа 2016 г. № 1839-р «Об
утверждении концепции
развития ранней помощи в
Российской Федерации на
период до 2020 г.»

Центр
специального и
инклюзивного
образования

Методические
рекомендации и
программа семинара

Информационное письмо о
направлении методических
рекомендаций 31 августа 2017г.

Июнь

ЦВДО

Февраль

Письмо Минобрнауки России
от 04.03.2016 г №09-414
Письмо аппарата полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном
округе от 20.01.20.17 № Ф 51-343

Сентябрь

ЦВДО

Участие
победителей
республиканского
этапа в
межрегиональном и
всероссийском
этапах конкурса,
приказ,
аналитический
отчет
Трансляция опыта
победителей
конкурса, приказ,
аналитический
отчет

Февраль

Март

ЦВДО

Распоряжение Правительства
Республики Коми от 02.10.2015
года №383-р «Об утверждении
Плана мероприятий по
реализации Стратегии развития
воспитания в Российской
Федерации на период до 2025
года на территории Республики
Коми на период до 2020
года»,п.2.8
План работы Минобрнауки и

Отдел дополнительного образования Минобрнауки РК

Республиканский этап XI
Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с
детьми школьного возраста и
молодежью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный подвиг
учителя»

Республиканский конкурс «Лучший
опыт организации внеурочной и
внеклассной деятельности в условиях
реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов основного общего
образования»

Республиканская научно-

Трансляция

Февраль

практическая конференция по
проблемам духовно-нравственного,
патриотического воспитания детей и
социализации молодежи
Республиканская межведомственная
научно-практическая конференция
«Основные проблемы
современногородительства»

позитивного опыта
педагогов,
программа,
отчет, резолюция
Информационная
поддержка
семейного
воспитания,програм
ма,
отчет,
резолюция

Октябрь

ЦВДО

Разработка и реализация моделей
программ подготовки и повышения
квалификации специалистов отдыха и
оздоровления детей

Апрель-май

Центр воспитания и
дополнительного
образования

Организация обучения специалистов
сферы отдыха и оздоровления детей
по типам детских оздоровительных
лагерей (создание и реализация
досугово-развлекательных и
профильных программ, соблюдение
специалистами требований
комплексной безопасности детей,
находящихся в детских
оздоровительных организациях, и при
перевозке их к месту отдыха и
обратно: пожарной,
антитеррористической, соблюдению
требований санитарных норм и
правил)
Организационно-методическое
сопровождение конкурса «Лучшая
программа профильной смены»
детских оздоровительных лагерей

Апрель-май

Центр воспитания и
дополнительного
образования

15.02 -15.09

Организована и
Центр воспитания и
проведена работа по
дополнительного
оценке материалов
образования
конкурса, даны
рекомендации.
Разработанная
Центр воспитания и
методика
дополнительного

Разработка рейтинга организаций
дополнительного образования

Март июнь

Разработан
образовательный
курс, по нему
прошли обучение
заявившиеся
специалисты
Разработан
образовательный
курс, по нему
прошли обучение
заявившиеся
специалисты

молодежной политики РК

Май

15.03.2017

Распоряжение Правительства
Республики Коми от 02.10.2015
года №383-р «Об утверждении
Плана мероприятий по
реализации Стратегии развития
воспитания в Российской
Федерации на период до 2025
года на территории Республики
Коми на период до 2020
года»,п.6.2
Распоряжения Правительства
Республики Коми от 30
сентября 2016 года № 428-р.

15.03.2017

Распоряжения Правительства
Республики Коми от 30
сентября 2016 года№ 428-р.

01.02.2017

Распоряжения Правительства
Республики Коми от 30
сентября 2016 года № 428-р.
Приказ Минобрнауки РК о
проведении конкурса.
Требования федеральных
грантовых мероприятий в сфере

20.02.2017

(разработка положения, оценка
учреждений)

Организация обучения специалистов
негосударственных организаций
дополнительного образования и
индивидуальных предпринимателей в
сфере дополнительного образования
по вопросам их деятельности:
лицензирование, создание и
реализация программ, участие в
грантовой деятельности, организация
и управление образовательной
деятельностью, менеджмент в
частном секторе дополнительного
образования
Организационно-методическое
сопровождение конкурса
педагогического мастерства педагогов
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
Проведение вебинаров, консультаций
и адресной поддержки
управленческим командам
общеобразовательных организаций в
разработке и реализации программ
воспитательной направленности, в т.
ч. проведение вебинара «Разработка
программ воспитательной
направленности в
общеобразовательной организации:
структура, требования,
рекомендации»
Разработка и внедрение моделей
оценки качества работы
образовательных организаций по
социализации личности

образования

Сентябрь

Центр воспитания и
дополнительного
образования

ранжирования
организация ДО и
составленный
рейтинг
Разработан
образовательный
курс, по нему
прошли обучение
заявившиеся
специалисты

дополнительного образования
детей.

Август

Дорожная карта по развитию
конкуренции в Республике
Коми

•

Организована и
проведена работа по
оценке материалов
конкурса, даны
рекомендации.
Приказ.отчет

01.02.2017

Приказ Минобрнауки и
молодежной политики РК о
проведении конкурса.

Сентябрь

Распоряжение Правительства
РК №383-р от 02.10.2015 г.,
п.3.4. Плана мероприятий по
реализации Стратегии развития
воспитания

ЦВДО

Приказ,
методические
рекомендации

Июнь

Приказ Минобрнауки и
молодежной политики РК
(Плана мероприятий по
реализации Стратегии развития
воспитания)

ЦВДО

Развитие
профессиональных

Сентябрь

Постановление Правительства
Российской Федерации от 30

25.01.201710.03.2017

Ныркова С.А.

Октябрь

ЦВДО

Ноябрь

Отдел молодежных инициатив Минобрнауки РК

Проведение обучающего семинара
для руководителей военно-

Октябрь

патриотических клубов и
объединений и инструкторскопреподавательского состава
патриотических клубов и
объединений

компетенций
руководителей
военнопатриотических
клубов и
объединений и
инструкторскопреподавательского
состава
патриотических
объединений и
центров в рамках
проведения слета
военнопатриотических
клубов и
объединений

декабря 2015 г. п 1493 «О
государственной программе
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2016 - 2020 годы»

<

Отдел обеспечения комплексной безопасности Минобрнауки РК

Семинар для заместителей
руководителей (специалистов)
государственных и муниципальных
образовательных организаций,
ответственных за противодействие
распространению идеологии
терроризма и экстремизма, по
вопросам оказания адресного
профилактического воздействия на
молодежь, наиболее подверженной
или уже попавшей под воздействие
идеологии терроризма, и
профилактики распространения
идеологии экстремизма и терроризма
в молодежной среде
Организационно-методическое
сопровождение внедрения
современных образовательных
технологий с использованием ИКТ в
образовательных организациях

Апрель

ЦВДО

Программа
семинара, приказ,
отчет о проведении

Январь, приказ Министерства
от 13.01.2017 № 32

Пункт 3.3 раздела X протокола
заседания
Антитеррористической
комиссии в Республике Коми от
28.12.2016 № 4

В течение
года

ЦОИТ

Аналитический
отчет

Январь

Концепция информатизации
сферы образования в
Республике Коми на 2014-20202
годы, утвержденная
распоряжением Правительства
Республики Коми от 30.12.2014
№ 460-р
Приказ Минобрнауки и
молодежной политики РК
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Организационно-методическое
сопровождение использования
свободного программного
обеспечения в образовательных
организациях в Республике Коми (в
рамках пилотного проекта)

В течение
года

ЦОИТ

Аналитический
отчет

Январь. Приказ Минобрнауки
РК от 11.01.2017 № 20

Организационно-методическое
сопровождение внедрения
государственной информационной
системы Республики Коми
«Электронное образование»

В течение
года

ЦОИТ

Аналитический
отчет

Январь

Организационно-методическое
обеспечение участия образовательных
организаций Республики Коми во
Всероссийском рейтинге школьных
сайтов
Методические рекомендации по
работе в ГИС ЭО

В течение
года

ЦОИТ

Аналитический
отчет,
консультирование,
материалы рейтинга

Сентябрь

В течение
года

ЦОИТ

Публикация
на сайте

Январь

Разработка, организационнометодическое сопровождение и
наполнение образовательного портала
Республики Коми «Открытое
образование Республики Коми» (в
рамках приоритетного проекта)

В течение
года

ЦОИТ

Февраль

Разработка комплекса практических
мероприятий, направленных на
расширение пропагандистской работы
с детьми и их родителями в части

Сентябрь

ЦОИТ

Аналитический
отчет, портал,
публикации на
портале, интеграция
с единой системой
дистанционного
обучения
Комплекс мер
Методические
рекомендации по
реализации

Февраль

Постановление Правительства
Российской Федерации от
16.11.2015 № 1236 «Об
установлении запрета на допуск
программного обеспечения,
происходящего из иностранных
государств, для целей
осуществления закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»,
поручение ЗПП РК-министра
образования, науки и
молодежной политики РК
Н.А. Михальченковой
Постановление Правительства
Республики Коми от 05.06.2015
№ 241 «О государственной
информационной системе
республики Коми «Электронное
образование»
Ежегодно приходит письмо от
Минобрнауки России, в этом
году еще не приходило

Постановление Правительства
Республики Коми от 05.06.2015
№ 241 «О государственной
информационной системе
республики Коми «Электронное
образование»
Поручение ЗПП РК-министра
образования, науки и
молодежной политики РК
Н.А. Михальченковой

Постановление Комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав Республики
Коми от 27.12.2016 № 1

опасности виртуального общения в
сети Интернет, в том числе
посредством различных телефонных
мессенджеров, в целях
препятствования секстингу, а также
участию несовершеннолетних в
электронных социальных группах,
пропагандирующих насилие,
экстремизм, совершение самоубийств
Разработка методических
рекомендаций по особенностям
применения обязательных требований
законодательства Российской
Федерации и нормативных правовых
актов Российской Федерации в
области защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, в детских
оздоровительных организациях в
Республике Коми (предоставление
доступа к сети Интернет,
распространение и оборот
информационных материалов, в том
числе аудио-, видеоинформации,
особенности проведения культурномассовых мероприятий для
несовершеннолетних)
Анкетирование государственных и
муниципальных образовательных
организаций по вопросам
комплексной безопасности:
- подготовка анкеты;
- сбор информации по анкетам
государственных и муниципальных
образовательных организаций и ее
обработка;
- подготовка аналитической справки
по итогам анкетирования.
Формирование специализированного
информационного ресурса по
проблемам профилактики терроризма
для педагогов-психологов,

комплекса мер

Апрель

ЦОИТ

Методические
рекомендации
Образцы типовых
организационно
распорядительных
документов

Февраль

Протокол заседания
Межведомственной комиссии
по профилактике
правонарушений
и предупреждению
чрезвычайных ситуаций в
местах отдыха детей, по
обеспечению безопасности
организованных групп детей по
маршрутам их следования
всеми видами транспорта от
04.08.2016 № 1

1 квартал

ЦСИО

Приказ, анкета,
аналитическая
справка

Февраль

Поручение ЗПП РК-министра
образования, науки и
молодежной политики РК
Н.А. Михальченковой

В течение
года

ЦОИТ, ЦСИО

Информационный
ресурс

Январь, приказ Министерства
от 13.01.2017 № 32

Комплексный план
противодействия идеологии
терроризма в Республике Коми
на 2013-2018 гг., утвержденный

социальных работников
образовательных организаций, для
молодежных центров и общественных
объединений
Разработка онлайн-курса для
обучения работников
образовательных организаций в
заочной форме по программе
«Противодействие распространению
идеологии терроризма и экстремизма
в образовательных организациях»
Республиканский конкурс для
педагогов по применению
современных образовательных
технологий с использованием И КТ,
включая "Лучшая информационная
образовательная среда
образовательной организации"

Сентябрь

ЦВДО

Онлайн-курс

Январь, приказ Министерства
от 13.01.2017 № 32

Октябрьдекабрь

ЦОИТ, при участии
ЦОР, КДО, ЦРДО,
КОО, КВРЛ,
ЦСИО, ЦРЭО,
ЦРОС, ЦРПО,
ЦВДО, ЦРОО

Приказы,
Положение,
аналитический
отчет, публичные
отчеты

Октябрь, декабрь

Экспертные
заключения,
методические
семинары,
методическое
пособие

26.01.2017
28.02.2017
23.03.2017
27.04.2017
18.05.2017
15.06.2016
Сентябрь-декабрь - даты в
соответствие с Приказом
Минобрнауки РК о работе РАК
в 2017-2018

протоколом заседания
Антитеррористической
комиссии в Республике Коми от
28.12.2016 № 4
Поручение ЗПП РК - министра
образования, науки и
' молодежной политики РК
Н.А. Михальченковой

Концепция информатизации
сферы образования в
Республике Коми на 2014-20202
годы, утвержденная
распоряжением Правительства
Республики Коми от 30.12.2014
№ 460-р

Отдел правового обеспечения и кадровой работы Минобрнауки РК

Научно-методическое,
организационно-методическое
сопровождение
и
проведение
экспертизы заявлений и материалов,
представленных
педагогическими
работниками для их аттестации (10
мероприятий)

26.01.2017
28.02.2017
23.03.2017
27.04.2017
18.05.2017
15.06.2016
Сентябрьдекабрь даты в
соответстви
ес
Приказом
Минобрнау
ки РК о
работе РАК
в 2017-2018
гг.

ЦАЭО

ПриказМинобрнауки России от
07.04.2014 г. № 276 «Об
утверждении порядка
проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»
Приказ Минобразования
Республики Коми от 23.06.2015
года № 127 «О
Республиканской
аттестационной комиссии для
проведения аттестации в целях
установления
квалификационной категории
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
и находящихся в ведении
Республики Коми,
педагогических работников
муниципальных и частных
организаций, осуществляющих |

Разработка, апробация и
совершенствование моделей
портфолио по должностям
педагогических работников для их
аттестации (16 мероприятий):
Разработка новых моделей
аттестационных портфолио по
должностям:
- инструктор-методист / старший
инструктор-методист / старший
тренер-преподаватель;
- инструктор по труду;
- логопед;
- инструктор по физической
культуре / руководитель физического
воспитания;
- музыкальный руководитель;
- учитель коррекционного
учреждения.
Корректировка апробируемых
моделей портфолио для внедрения в
штатном режиме по должностям
педагогических работников (с учетом
новых требований, рекомендаций по
результатам апробации и
общественной экспертизы):
- учитель-логопед;
- учитель-дефектолог;
- воспитатель интернатной
организации;
- педагог-психолог;
- педагог-организатор / старший
вожатый,
- «учитель» для аттестации
педагогических работников,
осуществляющий обучение детей,
находящихся на длительном лечении
в госучреждениях здравоохранения
РК; дистанционное обучение детейинвапидов; обучение лиц,

Февраль,
июнь,
декабрь

ЦАЭО,
КОО 20ч.,
КДО 10 ч.,
ЦВДО 10ч.,
ЦРПО 20ч.,
ЦРОС 10ч.,
ЦСИО 25ч.

Модели портфолио

До 24 числа месяца

образовательную
деятельность».
Профстандарт педагога
Приказ Министерства
образования и молодежной
политики Республики Коми от
18.10.2016 № 844 «Об
апробации новых моделей
портфолио по должностям
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
в Республике Коми».
Приказ Министерства
образования Республики Коми
от 29.06.2015 года№ 135 «О
введении новых моделей
портфолио».

отбывающих наказание в
исправительных учреждениях
ГУФСИН России по РК;
- «мастер производственного
обучения» организаций основного и
среднего общего образования;
- «концертмейстер»
профессиональных образовательных
организаций культуры и искусства;
- «преподаватель» специальных и
обшепрофессиональных (групповых)
дисциплин профессиональных
образовательных организаций
культуры и искусства.
Ежегодная плановая корректировка
моделей аттестационных портфолио
действующих в штатном режиме на
основе обращений экспертов
республиканской аттестационной
комиссии и педагогических
работников
Организационно-методическое
сопровождение и проведение
экзамена (тестирования) как
альтернативной формы аттестации
педагогических работников в том
числе (10 мероприятий):
1. Проекты приказов о проведении
экзамена.
2. Организация автоматизированного
тестирования с помощью
тестирующей программы.
3. Организация выполнения заданий в
письменной форме.
4. Проверка и анализ результатов
экзамена (2 части).
Разработка измерительных
материалов для новой модели
экзамена (тестирования) по
должностям педагогических
работников для их аттестации (25
мероприятий):

•

Ежемесячно

ЦАЭО

Протоколы и
отчеты по
результатам
экзамена

26.01.2017
28.02.2017
23.03.2017
27.04.2017
18.05.2017
октябрь-декабрь - даты в
соответствие с Приказом
Минобрнауки РК о работе РАК
в 2017-2018 уч.г.

Приказ Министерства
образования и молодежной
политики Республики Коми от
29.06.2016 года № 219 «Об
итогах работы Республиканской
аттестационной комиссии в
2015-2016 учебном году».

В течение
года

ЦАЭО

Контрольно
измерительные
материалы.
Положение о
порядке проведения
экзамена

До 24 ноября

Приказ Министерства
образования и молодежной
политики Республики Коми от
29.06.2016 года № 219 «Об
итогах работы Республиканской
аттестационной комиссии в

КИМы по должности учитель по 21
предмету: коми язык, коми
литература, русский язык и
литература, английский язык,
французский язык, немецкий язык,
история, обществознание, биология,
география, математика, информатика
и ИКТ, физика, химия, преподавательорганизатор ОБЖ, физическая
культура, изобразительное искусство
и черчение, технология (технический
труд), технология (технологии
ведения дома), музыка, начальные
классы
КИМы по 4 педагогическим
должностям дошкольных
образовательных организаций:
воспитатель, старший воспитатель,
музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре
Организационно-методическое
сопровождение и представление
материалов для рассмотрения
Республиканской аттестационной
комиссией (9 заседаний
Республиканской аттестационной
комиссии).
Протоколы заседаний
Республиканской аттестационной
комиссии (9 протоколов
Республиканской аттестационной
комиссии).
Проекты приказов:
- об установлении
квалификационных категорий
педагогическим работникам (8
проектов приказов);
- об отказе в установлении
квалификационных категорий
педагогическим работникам (8
проектов приказов);
- об утверждении реестра экспертов

2015-2016 учебном году».

26.01.2017
28.02.2017
23.03.2017
27.04.2017
18.05.2017
15.06.2016
Сентябрьдекабрь даты в
соответстви
ес
Приказом
Минобрнау
ки РК о
работе РАК
в 2017-2018
уч.г

ЦАЭО

Проекты
распорядительных
документов для
муниципальных
образований и
государственных
образовател ьны х
организаций.
Протоколы
заседаний
Республиканской
аттестационной
комиссии

26.01.2017
28.02.2017
23.03.2017
27.04.2017
18.05.2017
15.06.2016
Сентябрь-декабрь - даты в
соответствие с Приказом
Минобрнауки РК о работе РАК
в 2017-2018.

Приказ Министерства
образования и молодежной
политики Республики Коми от
07.10.2016 года № 95-нк «Об
аттестации педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
и расположенных на
территории Республики Коми, в
2016-2017 учебном году»

Республиканской аттестационной
комиссии;
- по итогам работы Республиканской
аттестационной комиссии в учебном
году.
Проекты распорядительных
документов для муниципальных
образований и государственных
образовательных организаций (400
выписок из приказов по результатам
заседания Республиканской
аттестационной комиссии)
Разработка Электронной системы
учета аттестующихся педагогических
работников Республики Коми на
первую и высшую квалификационные
категории. II этап: разработка
программного продукта обработки
экспертных заключений в
электронной системе учета
аттестующихся (модуля) (1
мероприятие):
1. Разработка структуры
программного продукта обработки
экспертных заключений в
электронной системе учета
аттестующихся.
2. Разработка технического задания
для программиста.
3. Разработка программного продукта
обработки экспертных заключений в
электронной системе учета
аттестующихся (программистом по
договору ГПХ).
4. Апробация программного продукта
обработки экспертных заключений в
электронной системе учета
аттестующихся:
• регистрация экспертов в
электронной системе,
• заполнение информации по
результатам экспертизы по каждому
аттестуемому в электронной системе,

В течение
года

ЦАЭО

Программный
продукт обработки
экспертных
заключений в
электронной
системе учета
аттестующихся
(модуль)

До 24 ноября

ПриказМинобрнауки России от
07.04.2014 а № 276 «Об
утверждении порядка
проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»
Приказ Минобразования
Республики Коми от 23.06.2015
года№ 127 «О
Республиканской
аттестационной комиссии для
проведения аттестации в целях
установления
квалификационной категории
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
и находящихся в ведении
Республики Коми,
педагогических работников
муниципальных и частных
организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность».

• составление инструкции для
экспертов по работе в программном
продукте обработки экспертных
заключений в электронной системе
учета аттестующихся.
Часть 2.1.
Мониторинговые исследования
№
Наименование мониторинга
п/п

Срок

Исполнитель
(структурное
подразделение
КРИРО)

Использование
результатов
мониторинга

Предварительная дата
подготовки приказа
Минобрнауки РК

Основание проведения
мероприятия (поручение
Президента РФ; указы
президента РФ; поручения
Правительства РФ или РК и
т.д.) (с указанием реквизитов
документа1!! пунктов)

Отдел профессионального образования и науки Минобрнауки РК

Подготовка сводного отчёта и
аналитической информации по
мониторингу трудоустройства
выпускников профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования
Подготовка сводного отчёта и
аналитической информации по
мониторингу трудоустройства
выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ

Февраль
Сентябрь

ЦРПО

Аналитическая
справка

Февраль

пп. 2, 7 протокола совещания у
Председателя Правительства
Российской Федерации от 1
марта 2016 г. № ДМ-П12-19пр

Февраль
Сентябрь

ЦРПО

Аналитическая
справка

Февраль

Приказ Министерства труда и
социальной защиты населения
Российской Федерации от 30
декабря 2016 года № 852 «Об
организации мониторинга
реализации в субъектах
Российской Федерации
программ сопровождения
инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве»

ЦВДО

Аналитическая
справка

Февраль

Отдел дополнительного образования Минобрнауки РК

Проведение мониторинга рынка услуг
отдыха и оздоровления детей и
систематизации данных по
востребованности услуг организаций
отдыха, оздоровления детей всех
форм собственности (выявление
текущего и прогнозируемого спроса
на услуги детского отдыха, структуры
потребностей детей и родителей по

М ар токтябрь

Дорожная карта по развитию
конкуренции в Республике
Коми

видам и программам отдыха, в том
числе профильных лагерных, смен)
Мониторинг удовлетворённости
услугами дополнительного
образования детей (с охватом не
менее 1000 респондентов)
Актуализация данных
мониторингового исследования о
состоянии рынка услуг
негосударственного сектора
дополнительного образования
Мониторинг результатов
воспитательной деятельности в
общеобразовательных организациях
республики

Сентябрь ноябрь

ЦВДО

Аналитическая
справка, 0,1 п.л.

Июнь

М артоктябрь

ЦВДО

Аналитическая
справка, 0,1 п.л

Февраль

Март

ЦВДО

Приказ,
аналитическая
справка о
результатах
мониторинга

Февраль

Распоряжение Правительства
Республики Коми от 02.10.2015
года №383-р «Об утверждении
Плана мероприятий по
реализации Стратегии развития
воспитания в Российской
Федерации на период до 2025
года на территории Республики
Коми на период до 2020
года»,п.2.4

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

Март

Концепция информатизации
сферы образования в
Республике Коми на 2014-20202
годы, утвержденная
распоряжением Правительства
Республики Коми от 30.12.2014
№ 460-р

Сентябрь

Концепция информатизации
сферы образования в
Республике Коми на 2014-20202
годы, утвержденная
распоряжением Правительства
Республики Коми от 30.12.2014
№ 460-р

Указ Президента РФ от
07.05.2012 № 599 Об охвате
услугами дополнительного
образования детей.
Дорожная карта по развитию
конкуренции в Республике
Коми

Отдел обеспечения комплексной безопасности Минобрнауки РК

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

2-3 квартал

ЦОИТ

Мониторинг информационной
открытости образовательных
организаций в Республике Коми

4 квартал

ЦОИТ

Отдел общего образования

Анализ готовности условий
общеобразовательных организаций,
пилотных площадок по введению
ФГОС основного общего образования,

28

к переходу на реализацию ФГОС
среднего общего образования

29

