06.06.

06.06.
07.06
08.06.
08.06.

8 - 10.06
11 - 13.06.

13 - 17.06
14.06
14 - 15.06.
15.06.

16 - 24.06
19 - 23.06.

Проверка экзаменационных работ по учебному
предмету "Коми литература" обучающихся,
освоивших образовательные программы среднего
общего образования
Пушкинский диктант
Обучающий семинар "Основы работы в ГИС ЭО",
очный, 6 часов
Семинар "Организация работы с детьми с ТНР"
Заседание Республиканской аттестационной
комиссии педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на
первую и высшую квалификационную категории
Республиканская конференция по применению ИКТ
"Летний Самосбор-2017"
Проверка экзаменационных работ по учебному
предмету "Коми язык (как родной, как неродной)"
обучающихся, освоивших образовательные
программы основго общего образования
Дистанционный обучающий семинар
ЦОИТ
"Функциональные возможности ГИС ЭО"
Обучающий семинар "Основы работы в ГИС ЭО",
очный, 6 часов
Летняя "Мастерская игропедагогики "Дзолюк"
Подведение итогов республиканского конкурса
грантовой поддержки на внедрение современных
моделей образования детей дошкольного возраста на
коми языке
Дистанционный обучающий семинар
"Функциональные возможности ГИС ЭО"
Профессиональный экзамен «Оценка квалификаций
на соответствие профессиональным стандартам в
области сварки»

ЦРЭО

РИЦОКО

ЦРОО
ЦОИТ

КРИРО

ЦСИО
ЦАЭО

КРИРО
Министерство образования,
науки и молодежной
политики РК

ЦОИТ
ЦРЭО

РИЦОКО

ЦОИТ
ЛНПДО
ЛНПДО

Сыктывдинский район
КРИРО

ЦОИТ
ЦРПО, РМЦ

КРИРО, ЦОК-29 в области
сварки

19.06-04.07
19.06-01.11

20.06

23 - 25.06.

25.06.

26 – 30.06.

26.06-01.07
В течение июня

В течение июня

Конкурс на получение денежного поощрения
лучшими учителями в Республике Коми в 2017 году.
Республиканский конкурс грантовой поддержки
дошкольных образовательных организаций, активно
внедряющих в дошкольную среду национальные
культурные традиции.
Всероссийская общественная премия за сохранение
языкового многообразия "Ключевое слово":
подготовка проекта на соискание премии
Участие команд Республики Коми в заключительном
этапе Всероссийской робототехнической олимпиады
2017 (г.Казань)
Подведение итогов республиканского конкурса
«Лучший опыт организации внеурочной и
внеклассной деятельности в условиях реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования» (прием
конкурсных материалов)
Реализация 1 этапапроекта адресной методической
поддержки молодых специалистов «Молодые
педагоги», участие в семинарах-погружениях,
тренингах «Летняя школа молодых педагогов»
Дистанционный обучающий семинар
«Функциональные возможности ГИС ЭО»
Мониторинг удовлетворённости услугами
дополнительного образования детей (с охватом не
менее 1000 респондентов)(утверждение программы
мониторинга и приказа о проведении)
Актуализация данных мониторингового
исследования о состоянии рынка услуг
негосударственного сектора дополнительного
образования

ЦРОО

КРИРО

ЛНПДО

КРИРО

ЛНПДО

Москва

ЦОР

г. Иннополис, Республика
Татарстан

ЦВДО

КРИРО

ЦРОС

КРИРО

ЦОИТ
ЦВДО

КРИРО

ЦВДО, ЦРОС

КРИРО

после 20.06.2017

Семинар «Применение профессиональных
стандартов в социальной сфере»

До 09.06

Наполнение Портала «Открытое образование РК»

До 15.07

Подготовка аналитических материалов по итогам
проведенных диагностических процедур в школах –
участниках Проекта по мероприятию 2.2. ФЦПРО.
Сбор заявок на включение темы в перечень тем
научно-исследовательских работ, финансируемых за
счет средств республиканского бюджета Республики
Коми
Подготовка учебных, информационных и отчетных
материалов для размещения на сайте КРИРО и
портале "Открытое образование Республики Коми"
по итогам проведенных мероприятий.
Участие в реализации ДПП ПК и ДПП ПП, в т.ч. по
мероприятию 2.2. ФЦПРО. Разработка УМК с
учетом применения ДОТ.
Разработка экзаменационных КИМов для учителей
математики и начальных классов
Разработка дополнительной профессиональной
программы профессиональной переподготовки
"Учитель начальных классов"
Разработка шаблонов мониторинга воспитательной
деятельности в общеобразовательных организациях
Организационно-методическое сопровождение
деятельности опорно-методических площадок:
- МБОУ «СОШ №2», г. Усинск.
- МБОУ «Выльгортская СОШ №1» Сыктывдинского
района.
Сбор и систематизация информации о
руководителях ММО и РМО

До 30.06

В течение июня

В течение июня
В течение июня
В течение июня
В течение июня
В течение июня

В течение июня

ЦРПО, РМЦ

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты РК

Все структуры по отдельному
приказу
ЦРОС

КРИРО

ЦРОС

КРИРО

ЦРОС

КРИРО

ЦРОС

КРИРО

ЦРОС
ЦРОС
ЦРОС
ЦРОС

ЦРОС

20.05-29.09.2017

Проведение республиканского конкурса
экспериментальных, инновационных, пилотных,
базовых площадок - разработчиков методического
сопровождения реализации федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Прием заявок 20.0514.09.2017

ЦРДО

КРИРО

КОО

КРИРО

КВРЛ

КРИРО

КВРЛ

КРИРО

КВРЛ

Усть-Куломский район

КВРЛ

Троицко-Печорский район

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка

05 - 09.06.

05 - 09.06.

05 - 09.06.

08 - 10.06.

13 - 14.06.

Повышение
квалификации
"Мультимедийные
технологии в образовании» (18 часов, очно, заочно с
применением ДОТ)
Повышение
квалификации
"Адресное
профилактическое воздействие на молодежь,
наиболее подверженной или уже попавшей под
воздействие идеологии терроризма" (18 часов, заочно
с применением ДОТ)
Повышение
квалификации
"Разработка
адаптированных основных общеобразовательных
программ в условиях введения ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ" (36 часов,
очно, заочно с применением ДОТ
Повышение
квалификации
"Психологопедагогические технологии адресной работы с
учащимися школ с низкими результатами обучения и
учащимися
школ,
функционирующих
в
неблагоприятных социальных условиях" (18 часов,
очно) в рамках мероприятия 2.2 ФЦПРО
Повышение
квалификации
"Проектирование
воспитательной деятельности педагога с учетом

14 - 16.06.

15 - 17.06.

16 - 17.06.

19 - 20.06.

19 - 20.06

26.06.2017

26.06.2017

анализа неблагоприятных социальных условий
функционирования школы" (18 часов, очно) в рамках
мероприятия 2.2 ФЦПРО
Повышение
квалификации
"Психологопедагогические технологии адресной работы с
учащимися школ с низкими результатами обучения и
учащимися
школ,
функционирующих
в
неблагоприятных социальных условиях" (18 часов,
очно) в рамках мероприятия 2.2 ФЦПРО
Повышение
квалификации
"Эффективное
управление качеством образования в ОО" (18 часов,
очно) в рамках мероприятия 2.2 ФЦПРО
Повышение
квалификации
"Проектирование
воспитательной деятельности педагога с учетом
анализа неблагоприятных социальных условий
функционирования школы" (18 часов, очно) в рамках
мероприятия 2.2 ФЦПРО
Повышение
квалификации
"Эффективное
управление качеством образования в ОО" (18 часов,
очно) в рамках мероприятия 2.2 ФЦПРО
Повышение
квалификации
"Проектирование
воспитательной деятельности педагога с учетом
анализа неблагоприятных социальных условий
функционирования школы" (18 часов, очно) в рамках
мероприятия 2.2 ФЦПРО
Профессиональная переподготовка "Теория и
методика педагогической деятельности" (гр. 10-пд, 1
сессия, заочно)
Профессиональная переподготовка "Педагогика
дополнительного образования" (гр. 3-пдо, 1 сессия,
заочно)

КОО

Удорский район

КВРЛ

Усть-Куломский район

КВРЛ

Усть-Куломский район

КОО

Удорский район

КОО

Удорский район

ЦПРК

КРИРО

ЦПРК

КРИРО

