МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 23.01.2019 № 21-пд

План работы
ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования»
на 2019 год

МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ГОУДПО «КРИРО» на 2019 год
ЧАСТЬ 1.
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
№
Наименование мероприятия
Срок
Исполнитель (ФИО,
Уровень контроля
Основание проведения мероприятия
п/п
(видов работ)
проведения
должность)
(проректор,
(поручение Президента РФ; указы
мероприяти
руководитель
президента РФ; поручения
я (без учета
структурного
Правительства РФ или РК и т.д.) (с
организацио
подразделения)
указанием реквизитов документа и
нного
пунктов)
периода)
Республиканские конкурсы, олимпиады, мероприятия для обучающихся образовательных организаций, студентов
Республиканский этап Всероссийской Январь-март
Гусева Л.Л.
Штекляйн С.Н.,
Приказ МОиН РФ, Порядок о
1.
олимпиады школьников
Торлопова Е.А.
первый проректор
проведении всероссийской олимпиады
школьников
Республиканская
олимпиада
ФевральПопова Е.В.
Штекляйн С.Н.,
Концепция развития этнокультурного
2.
школьников по коми языку (как
апрель
Мусанова С.С.
первый проректор
образования в Республике Коми на
родному
и
неродному),
коми
2016-2020 годы (утверждено приказом
литературе, фольклору, литературе
МО РК № 255 от 23.11.2015 г.)
Республики
Коми,
историческому
краеведению
Всеобщий диктант по коми языку в
ФевральПопова Е.В.
Штекляйн С.Н.,
Концепция развития этнокультурного
3.
рамках празднования «Дня родного
апрель
Игушева А.И.
первый проректор
образования в Республике Коми на
языка»
2016-2020 годы (утверждено приказом
МО РК № 255 от 23.11.2015 г.)
Республиканский конкурс,
Февраль Лапшина Е.А.
Габова М.А.,
1.2.8.2..Комплексного плана действий
4.
направленный на популяризацию
май
Кальницкая Т.С.
проректор по
по реализации Государственной
русского языка
образовательной
программы Республики Коми "Развитие
деятельности
образования"
Заключительный этап Всероссийской
Март-июнь
Гусева Л.Л.
Штекляйн С.Н.,
Приказ МОиН РФ, Порядок о
5.
олимпиады школьников
Торлопова Е.А.
первый проректор
проведении всероссийской олимпиады
школьников
Республиканские
образовательные
12 февраля
Ичеткина Т.А.
Габова М.А.,
Распоряжение Правительства
6.
детские и юношеские образовательные
Попова В.Ц.
проректор по
Республики Коми от 2 октября 2015
Стефановские чтения
образовательной
года №383-р «Об утверждении Плана
деятельности
мероприятий по реализации Стратегии

7.

Дни славянской письменности и
культуры в системе образования
Республики Коми

8.

Республиканский Фестиваль
информационных технологий среди
обучающихся

9.

Май

Апрель-май

Центр развития
общего образования,
социализации и
воспитания личности
Ваулина Е.Ю.

Программа
мероприятий,
отчет

Республиканский этап всероссийского
конкурса “Красота божьего мира”

Октябрьноябрь

Торлопова Н.Г.
Ичеткина Т.А.

10.

Республиканский этап Всероссийского
конкурса сочинений

Сентябрьоктябрь

Гусева Л.Л.,
Торлопова Е.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Штекляйн С.Н. первый проректор

11.

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников

Октябрь ноябрь

Гусева Л.Л.,
Торлопова Е.А.

Штекляйн С.Н. первый проректор

12.

Республиканский
конкурс
чтецов,
посвященный юбилейным датам коми
писателей и поэтов

Октябрьноябрь

Попова Е.В.
Мусанова С.С.
Игушева А.И.

Штекляйн С.Н. первый проректор

13.

Республиканский праздник «Чолӧм,
дзолюкъяс!»

Декабрь

Остапова З.В.
Кулышева Л.Г.
Симкина И.А.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

13.

Региональный этап Межрегионального
конкурса сочинений «Я гражданин
России»

Март - апрель

Гусева Л.Л.
Торлопова Е.А.

Штекляйн С.Н. первый проректор

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

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 2019
год
Концепция информатизации сферы
образования в Республике Коми на
2014-2020 годы, утвержденная
распоряжением Правительства РК от
30.12.2014 № 460-р
Ежегодно письма Полномочного
представителя Президента РФ в СЗФО
"Комплекс мер по реализации
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/01-12/67)
Приказ МОиН РФ, Порядок о
проведении всероссийской олимпиады
школьников
Концепция развития этнокультурного
образования в Республике Коми на
2016-2020 годы (утверждено приказом
МО РК № 255 от 23.11.2015 г.)
Концепция развития этнокультурного
образования в Республике Коми на
2016-2020 годы (утверждено приказом
МО РК № 255 от 23.11.2015 г.)
"Комплекс мер по реализации
Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых
талантов на 2016-2020 годы на
3

14.

№
п/п

2.1.

1.

2.

3.

Республиканский конкурс на соискание
именных стипендий Правительства
Республики Коми

С августа до
сентября
2019г

Рудой В.П.
Седякина М. В.
Дронова А.С.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

территории РК" (пр. МО и МП РК,
МКТ и АД РК, МФКиС РК от
16.02.2016 № 54/76-ОД/01-12/67)
Приказ МинОбраз от 22 июля 2016г.
№234
Дополнение к приказу от 18 сентября
2018г,

ЧАСТЬ 2.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Наименование мероприятия
Срок
Исполнитель
Уровень контроля
Основание проведения мероприятия
(видов работ)
проведения
(ФИО, должность)
(проректор,
(поручение Президента РФ; указы
мероприяти
руководитель
президента РФ; поручения
я (без учета
структурного
Правительства РФ или РК и т.д.) (с
организацио
подразделения)
указанием реквизитов документа и
нного
пунктов)
периода)
Научно-методическое, организационно-методическое, информационное сопровождение республиканских конкурсов, олимпиад,
фестивалей и др. мероприятий дошкольного, начального общего основного и среднего общего образования, профессионального
образования
2.1.1. Конкурсы профессионального мастерства
Республиканский этап XII
Январь Ичеткина Т.А.
Габова М.А.,
Ежегодно письма Полномочного
Всероссийского конкурса в области
июнь
Кальницкая Т.С.
проректор по
представителя Президента РФ в СЗФО
педагогики, воспитания и работы с
образовательной
детьми школьного возраста и
деятельности
молодежью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный подвиг
учителя»
Республиканский конкурс «Лучший
Февраль Смирнова С.В.
Габова М.А.,
Паспорт регионального проекта
директор школы»
июнь
Киселева А.К.
проректор по
“Социальные лифты для каждого”
образовательной
Организационный и итоговый приказы
деятельности
Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми
Республиканский этап всероссийского
Апрель
Лапшина Е.А.
Габова М.А.,
Паспорт регионального проекта
конкурса «Учитель года России» и
Кальницкая Т.С.
проректор по
“Социальные лифты для каждого”
сопровождение участия победителя
Сентябрь
образовательной
Организационный приказ
республиканского
этапа
во
деятельности
Министерства образования, науки и
Всероссийском конкурсе «Учитель года
молодежной политики Республики
России»
Коми (ежегодно в марте)
4

4.

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

Март-октябрь

Карманова Ю.В.
Королева А.В.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

5.

Республиканский конкурс на получение
денежного
поощрения
лучшими
учителями

Апрель-июнь

Лапшина Е.А.
Кальницкая Т.С.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

6.

Республиканский конкурс "Лучший
педагог
специального
(коррекционного) образования - 2019"
Республиканский конкурс "Лучший
педагогический проект в системе
работы с детьми с ОВЗ - 2019"

Октябрь

Насибулина Т.В.
Савенко Н.А.
Новикова И.Д.
Насибулина Т.В.
Савенко Н.А.
Новикова И.Д.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Республиканский конкурс творческих
работ в области этнокультурного
образования

Март октябрь

Попова Е.В.,
Мусанова С.С.,
Игушева А.И.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

7.

8.

Ноябрь

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Приказ Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми об участии
победителя республиканского этап во
Всероссийском конкурсе «Учитель
года» (ежегодно в августе)
Паспорт регионального проекта
“Социальные лифты для каждого”
Организационный приказ
Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми
Приказ Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми об участии
победителя республиканского этап во
Всероссийском конкурсе «Воспитатель
года» (ежегодно в сентябре)
Паспорт регионального проекта
“Социальные лифты для каждого”
Постановление Правительства
Республики Коми «О денежном
поощрении лучших учителей
Республики Коми» (ежегодно в июне)
Паспорт регионального проекта
“Социальные лифты для каждого”
Паспорт регионального проекта
“Социальные лифты для каждого”
Организационный и итоговый приказы
Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми
Концепция развития этнокультурного
образования в Республике Коми на
2016-2020 годы (утверждено приказом
МО РК № 255 от 23.11.2015 г.)

5

Республиканский конкурс воспитателей
и учителей коми языка «Коми
велöдысь» и сопровождение участия
победителя республиканского конкурса
на Всероссийский мастер-класс по
родным языкам, включая русский язык
Республиканский конкурс
педагогического мастерства по
разработке современных цифровых
образовательных ресурсов

Март-апрель,
октябрьноябрь

Попова Е.В.,
Мусанова С.С.,
Игушева А.И.
Остапова З.В.
Кулышева Л.Г.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Сентябрьноябрь

Ваулина Е.Ю.
Ляшок В.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

11.

Республиканский конкурс
педагогического мастерства «Классный
классный»

Март-октябрь

Бизайне А.А.
Лапшина Е.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

12.

Республиканский заочный конкурс
педагогического мастерства «Первые
шаги»

сентябрь

Смирнова С.В.,
Киселева А.К.

13.

Республиканский конкурс для
педагогов по воспитательной
проблематике
Организация республиканского
конкурса педагогического мастерства
для педагогов кадетских классов
общеобразовательных организаций
Республики Коми

Апрель сентябрь

Кальницкая Т.С.,
Попова В.Ц.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

14.

Республиканский конкурс среди
преподавателей, мастеров
производственного обучения
профессиональных образовательных
организаций «Преподаватель года»,
«Мастер года» и участие во
всероссийских аналогичных конкурсах

Сентябрь октябрь

Рудой В.П.
Седякина М. В.
Дронова А.С.

9.

10.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Паспорт регионального проекта
“Социальные лифты для каждого”
Организационный и итоговый приказы
Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми
Паспорт регионального проекта
“Цифровая образовательная среда”
Организационный и итоговый приказы
Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми
Паспорт регионального проекта
“Социальные лифты для каждого”
Организационный и итоговый приказы
Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми
План работы федеральной
инновационной площадки (проект
«Молодые педагоги»)
Паспорт регионального проекта
“Социальные лифты для каждого”
Организационный приказ
Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми
План развития кадетского образования
в Республике Коми (Приказ МОНиМП
РК от 19.07.18 №682)
Паспорт регионального проекта
“Социальные лифты для каждого”
Организационный приказ
Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми
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15.

Республиканский этап VII
Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»

1.

Республиканский конкурс «Лучший
детский сад года»

2.

Республиканский конкурс грантовой
поддержки дошкольных
образовательных организаций, активно
внедряющих в дошкольную среду
национальные культурные традиции
Республиканский конкурс "Лучшая
сельская школа"

3.

4.

5.

6.

Грантовая поддержка организации
дошкольного образования для детей
старшего дошкольного возраста в
образовательных организациях,
реализующих основную
образовательную программу
дошкольного образования, «Детский
мир: идеи, открытия, находки»
Республиканский конкурс «Лучшая
школьная библиотека»

Республиканский конкурс «Топ-10
лучших сельских школ»

Июльсентябрь

Карманова Ю.В.,
Королева А.В.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

2.1.2. Конкурсы для образовательных организаций
ФевральКарманова Ю.В.
Штекляйн С.Н.,
апрель
Королева А.В.
первый проректор
ЦРООСВЛ
Февраль
апрель

Остапова З.В.
Кулышева Л.Г.
Симкина И.А.
ЛНПДО

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Март

Бизайне А.А.
Кальницкая Т.С.
ЦРООСВЛ

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Май-июнь

Карманова Ю.В.
Королева А.В.
ЦРООСВЛ

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Май-сентябрь

Кальницкая Т.С.
Бизайне А.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Февральапрель

Смирнова С.В.
Киселева А.К.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Организационный приказ
Министерства образования, науки и
молодёжной политики Республики
Коми
п.1.2.6.1.Комплексного плана действий
по реализации Государственной
программы Республики Коми "Развитие
образования"
1.2.6.4. Комплексного плана действий
по реализации Государственной
программы Республики Коми "Развитие
образования"
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
п.1.1.2.1.Комплексного плана действий
по реализации Государственной
программы Республики Коми "Развитие
образования"

Концепция развития школьных
информационно-библиотечных
центров, утв. Приказом Минобрнауки
РФ № 715 от 15.06.2016, план
(дорожная карта) от 22.02.2018 г.
Приказ Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
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2.1.3. Конкурсы социальной направленности
Республиканский конкурс «Читающая
мама- читающая страна»

Октябрь декабрь

Лапшина А.А.
Кальницкая Т.С.

2.

Республиканский конкурс
“Педагогический вернисаж»

Сентябрь декабрь

Торлопова Н.Г.

3.

Республиканский конкурс на лучшую
программу профильной смены детских
оздоровительных лагерей

мартсентябрь

Кальницкая Т.С.
Торлопова Н.Г.

1.

2.2
1.

2.

3.

4.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Перечень мероприятий региональной
программы «Поддержка и развитие
чтения в Республике» на 2019-2020 гг.

Пункт 3.2.1.7. Комплексного
плана действий по реализации
Государственной программы
Республики Коми «Развитие
образования» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов
Научно-методическое, организационно-методическое, информационное сопровождение республиканских научно-практических
конференций, форумов, фестивалей, мероприятий сферы отдыха и оздоровления детей
Республиканский фестиваль
Февраль Смирнова С.В.,
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
педагогических практик «Молодые март
Киселева А.К.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
молодым»
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Научно-практическая конференция в
февраль
Штекляйн С.Н.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
рамках юбилейных мероприятий
Габова М.А.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
IV республиканская конференция
май
Насибулина Т.В.
Штекляйн С.Н.,
Приказ Министерства образования,
«Инклюзивное образование. Опыт.
Савенко Н.А.
первый проректор
науки и молодежной политики
Проблемы. Взаимодействие»
Новикова И.Д.
Республики Коми
Региональный этап Рожественских
Ноябрь
Ичеткина Т.А.
Габова М.А.,
Приказ Министерства образования,
образовательных чтений
Кальницкая Т.С.
проректор по
науки и молодежной политики
ЦРООСВЛ
образовательной
Республики Коми
деятельности
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5.

Конференция по реализации ФГОС
дошкольного образования

Ноябрь

Карманова Ю.В.
Королева А.В.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

6.

Площадки Образовательного форума
Республики Коми «Образование.
Государство. Общество»

Октябрь

Структурные
подразделения

7.

Презентация опыта региональных
инновационных площадок

октябрь

Смирнова С.В.,
Киселева А.К.
Ичеткина Т.А.
Карманова Ю.В.
Попова В.Ц.
Бизайне А.А.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

8.

Цифровая образовательная среда

октябрь

Ляшок В.А.

9.

Учитель будущего

октябрь

Кальницкая Т.С.,
Ныркова С.А.

10.

День молодого педагога

октябрь

Смирнова С.В.,
Киселева А.К.

11.

Методическое сопровождение
республиканского конкурса
специалистов сферы дополнительного

март-апрель

Кальницкая Т.С.
Ныркова С.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Приказ Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Паспорт регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
Паспорт регионального проекта
«Учитель будущего»
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Организационный приказ
Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми
9

образования детей «Сердце отдаю
детям»
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2.3.

1.

2.

3.

4.

Экспертиза программ в сфере
оздоровления и отдыха детей

в течение
года

Смирнова С.В.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Пункт 9 Протокола Координационного
совета при Правительстве Республики
Коми по организации круглогодичного
оздоровления, отдыха и занятости детей
и подростков № 3 от 4 декабря 2018 г.
Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования
2.3.1 Мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов
Проведение (в 100% школ) анализа
В течение
Смирнова С.В.,
Габова М.А.,
Республиканская программа перевода
данных об образовательных
срока
Киселева А.К.
проректор по
школ с низкими результатами обучения
результатах и внешних социальных
реализации
образовательной
и школ, функционирующих в
условий работы школ, идентификация
проекта ( по
деятельности
неблагоприятных социальных условиях,
группы школ с низкими результатами
отдельному
в эффективный режим
обучения и школ, функционирующих в
плану)
функционирования
неблагоприятных социальных
условиях, с учетом критериев и
показателей
Разработка региональных программ
В течение
Смирнова С.В.,
Габова М.А.,
Республиканская программа перевода
повышения качества образования в
срока
Киселева А.К.
проректор по
школ с низкими результатами обучения
школах с низкими результатами
реализации
образовательной
и школ, функционирующих в
обучения и школ, функционирующих в проекта ( по
деятельности
неблагоприятных социальных условиях,
неблагоприятных социальных условиях отдельному
в эффективный режим
(не менее 10% школ данной категории
плану)
функционирования
идентифицированных согласно п.1).
Создание
региональной
и
В течение
Смирнова С.В.,
Габова М.А.,
Республиканская программа перевода
муниципальной
(в
50%
срока
Киселева А.К.
проректор по
школ с низкими результатами обучения
муниципалитетов) инфраструктуры для
реализации
образовательной
и школ, функционирующих в
оказания
информационно- проекта ( по
деятельности
неблагоприятных социальных условиях,
методической помощи школам.
отдельному
в эффективный режим
плану)
функционирования
Заключение партнерских договоров (не
В течение
Смирнова С.В.,
Габова М.А.,
Республиканская программа перевода
менее
5-ти)
школ
с
низкими
срока
Киселева А.К.
проректор по
школ с низкими результатами обучения
результатами обучения и школ,
реализации
образовательной
и школ, функционирующих в
функционирующих в неблагоприятных проекта ( по
деятельности
неблагоприятных социальных условиях,
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5.

6.

7.

8.

9

условиях, со школами с высокими
результатами обучения.
Проведение в школах с низкими
результатами обучения и школах,
функционирующих в неблагоприятных
условиях
мониторинга
качества
результатов обучения, а также качества
преподавания, управления, школьной
среды.
Проведение
курсов
повышения
квалификации
для
директоров,
заместителей директоров и учителей
школ с низкими результатами обучения
и
школ,
функционирующих
в
неблагоприятных условиях (не менее 5
человек от каждой школы), по
повышению качества преподавания и
управления. Проведение на базе школ
краткосрочных
мероприятий
по
повышению качества преподавания для
педагогических
коллективов
и
отдельных педагогов.
Проведение
ежегодного
межрегионального семинара (не менее
40 участников из 4 регионов) по
распространению и внедрению моделей
и
механизмов
финансовой
и
методической поддержки школ с
низкими результатами обучения и
школ,
функционирующих
в
неблагоприятных условиях.
Диссеминация опыта Республики Коми
по поддержке школ с низкими
результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, в регионах со
схожими региональным особенностями
Обеспечение
информационного
сопровождения
хода
результатов

отдельному
плану)
В течение
срока
реализации
проекта ( по
отдельному
плану)

в эффективный режим
функционирования
Республиканская программа перевода
школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях,
в эффективный режим
функционирования

Смирнова С.В.,
Киселева А.К.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

В течение
срока
реализации
проекта ( по
отдельному
плану)

Смирнова С.В.,
Киселева А.К.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Республиканская программа перевода
школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях,
в эффективный режим
функционирования

В течение
срока
реализации
проекта ( по
отдельному
плану)

Смирнова С.В.,
Киселева А.К.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Республиканская программа перевода
школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях,
в эффективный режим
функционирования

В течение
срока
реализации
проекта ( по
отдельному
плану)
В течение
срока

Смирнова С.В.,
Киселева А.К.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Смирнова С.В.,
Киселева А.К.

Габова М.А.,
проректор по

Республиканская программа перевода
школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях,
в эффективный режим
функционирования
Республиканская программа перевода
школ с низкими результатами обучения
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деятельности в рамках мероприятия
«Повышение качества образования в
школах с низкими результатами
обучения и школах, функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях,
путем
реализации
региональных
проектов
и
распространения
их результатов»
через сайт КРИРО, СМИ
Проведение информационных сессий,
семинаров,
вебинаров
для
муниципальных и школьных команд по
обмену опытом между школами

реализации
проекта ( по
отдельному
плану)

1.

Семинар по обобщению и трансляции
опыта инновационных площадок

Январь,
май

Карманова Ю.В.
Королева А.В.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

2.

Семинары
по
проектированию
основной образовательной программы
дошкольного
образования
в
соответствии
с
лицензионными
требованиями

1 раз в
квартал

Карманова Ю.В.
Королева А.В.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

3.

Круглый стол по вопросам реализации
ФГОС ДО

апрель

Карманова Ю.В.
Королева А.В.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

4.

Вебинар по результатам исследования
качества дошкольного образования в

январь

Карманова Ю.В.
Королева А.В.

Габова М.А.,
проректор по

1
0

образовательной
деятельности

и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях,
в эффективный режим
функционирования

В течение
Смирнова С.В.,
Габова М.А.,
Республиканская программа перевода
срока
Киселева А.К.
проректор по
школ с низкими результатами обучения
реализации
образовательной
и школ, функционирующих в
проекта ( по
деятельности
неблагоприятных социальных условиях,
отдельному
в эффективный режим
плану)
функционирования
2.3.2 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
12

образовательных организациях
Республики Коми

образовательной
деятельности

«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Приказ Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми от 11.01.2019 № 7-п

5.

Круглый стол по вопросам качества
дошкольного образования

февраль

Карманова Ю.В.
Королева А.В.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

6.

Методические
рекомендации
по
реализации
ФГОС
дошкольного
образования
по
результатам
деятельности ОМП

ноябрь

Карманова Ю.В.
Королева А.В.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

7.

Методические
рекомендации
по
организации деятельности дошкольных
образовательных
организаций
по
оснащению
предметнопространственной развивающей среды
современными
материалами,
оборудованием
Методические
рекомендации
по
методическому
сопровождению
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования
Сопровождение
деятельности
республиканского
методического
объединения
руководителей
и
воспитателей
дошкольных
образовательных организаций

август

Карманова Ю.В.
Королева А.В.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

август

Карманова Ю.В.
Королева А.В.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Приказ Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми от 11.01.2019 № 7-п

В течение
года

Штекляйн С.Н.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства

8.

9.
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Организация
работы
по
сопровождению
федеральных
(региональных) площадок, работающих
в пилотном режиме (обновление
содержания
по
программе
«Вдохновение», STEM-образование)
Проведение
мониторинга
профессиональных
затруднений
педагогов
дошкольных
образовательных
организаций
по
реализации ФГОС ДО

В течение
года

Смирнова С.В.
Королева А.В.
Карманова Ю.В.
Ваулина Е.Ю.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Октябрьноябрь

Королева А.В.
Карманова Ю.В.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

12.

Разработка содержания и форм
адресной
методической
помощи
педагогическим работникам ДОО по
вопросам реализации ФГОС ДО

В течение
года (по
запросу)

Королева А.В.
Карманова Ю.В.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

13.

Организация
стажировок
для
руководящих
и
педагогических
работников на базе дошкольных
образовательных
организаций,
работающих в пилотном режиме,
республиканских
стажировочных
площадок
Проведение серии вебинаров для
специалистов
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных организациях,
обеспечивающих
получение
родителями
детей
дошкольного
возраста методической, психологопедагогической,
в
том
числе
диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе, в том

В течение
года

Габова М.А.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

II-IV квартал

Королева А.В.
Карманова Ю.В.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

10.

11.

14.

Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Приказ Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Пункт 1.1.2.1. Комплексного
плана действий по реализации
Государственной программы
Республики Коми «Развитие
образования» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов

14

числе сопровождение услуг ранней
помощи
15.

1.

2.

3.

4.

Проведение круглого стола по вопросам
В течение
Королева А.В.
Штекляйн С.Н.,
Распоряжение Главы Республики Коми
организации
образовательного
года
Карманова Ю.В.
первый проректор
от 30.12.2016 № 433-р «Об
процесса в частных организациях,
утверждении Плана мероприятий
осуществляющих услуги по присмотру
(«дорожной карты») по содействию
и уходу за детьми дошкольного
развитию конкуренции в Республике
возраста,
образовательную
Коми»
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
(формы, методы, приемы, способы,
педагогические технологии)
2.3.3 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС начального общего
образования
Семинар “Формирование планируемых
март
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
результатов в рамках основных УМК
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
начальной школы”
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Вебинар “Обновление предметных
январь
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
результатов ФГОС НОО”
Кальницкая Т.С.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Семинар “Проектирование рабочих
Февраль,
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
программ учебных предметов в
сентябрь
Кальницкая Т.С.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
соответствии с ФГОС НОО”
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Вебинар “Проектирование рабочих
1 раз в
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
программ
курсов
внеурочной
квартал
Кальницкая Т.С.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
деятельности”
ЦРООСВЛ
«Образование» в Республике Коми
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образовательной
деятельности

5.

6.

7.

1.

2.

(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Вебинар “Всероссийские проверочные
Апрель
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
работы
как
элемент
системы
Кальницкая Т.С.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
республиканской оценки качества
образовательной
«Образование» в Республике Коми
начального образования”
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Сопровождение
деятельности
в течение
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
республиканского
методического
года
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
объединения
учителей
начальных
образовательной
«Образование» в Республике Коми
классов
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Обеспечение
деятельности Май, декабрь
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
Письма Министерства образования и
Координационного Совета по ведению
Ичеткина Т.А.
проректор по
науки Российской Федерации от 4
комплексного учебного курса «Основы
образовательной
апреля 2012 г. № 03-249 «О введении
религиозных культур и светской этики»
деятельности
курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»,
и образовательной области «Основы
от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об
духовно-нравственной
культуры
изучении предметных областей
народов
России»
в
«Основы религиозных культур и
общеобразовательных
организациях
светской этики» и «Основы духовноРеспублики Коми
нравственной культуры народов
России»
2.3.4 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС основного общего
образования, предметных концепций
Семинар
“Совершенствование
март
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
содержания и форм внеурочной
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
деятельности в школах"
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Вебинар “Организация и проведение
1 раз в
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
промежуточной
аттестации
квартал
Кальницкая Т.С.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
16

обучающихся в соответствии с ФГОС
ООО”

предметных

Матвеева Т.С.

образовательной
деятельности

1 раз в
квартал

Кальницкая Т.С.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

1 раз в
квартал

Бизайне А.А.
Кальницкая Т.С.
Матвеева Т.С.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

3.

Вебинар “Обновление
концепций ”

4.

Семинар “Проектирование рабочих
программ учебных предметов в
соответствии с ФГОС ООО”

5.

Вебинар “Всероссийские проверочные
работы как элемент системы
республиканской оценки качества
основного общего образования”

Март-апрель

Бизайне А.А.
Кальницкая Т.С.
Матвеева Т.С.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

6.

Совещание председателей РМО по
вопросам обновления планируемых
результатов

1 раз в
квартал

Бизайне А.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

7.

Серия вебинаров по результатам ВПР,
ОГЭ

Сентябрьоктябрь

Бизайне А.А.
Кальницкая Т.С.
Матвеева Т.С.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
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8.

9.

1.

Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р

Сопровождение
деятельности
В течение
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
республиканских
методических
года
Матвеева Т.П.
проректор по
объединений:
Торлопова Н.Г.
образовательной
- география
Ичеткина Т.А.
деятельности
- искусство
Попова В.Ц.
- обществознание, история
Поликарпова Т.Д.
- технология
Новикова И.Д.
- физическая культура
- информатика
- ОРКСЭ и ОДНКНР
основы
безопасности
жизнедеятельности
- русский язык и литература
- иностранный язык
- физика и астрономия
- химия
- биология
- руководители общеобразовательных
организаций
- классных руководителей
Научно-методическое сопровождение
В течение
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
Письма Министерства просвещения
реализации комплексного учебного
года
Ичеткина Т.А.
проректор по
Российской Федерации и Федерального
курса «Основы религиозных культур и
образовательной
государственного автономного
светской этики» и образовательной
деятельности
образовательного учреждения
области
«Основы
духовнодополнительного профессионального
нравственной
культуры
народов
образования «Центр реализации
России»: проведение республиканского
государственной образовательной
мониторинга, семинаров, посещение
политики и информационных
открытых уроков
технологий»
2.3.5 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС среднего общего
образования
Вебинар “Организация и проведение
Апрель,
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
промежуточной
аттестации
ноябрь
Матвеева Т.П.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
обучающихся в соответствии с ФГОС
Кальницкая Т.С.
образовательной
«Образование» в Республике Коми
СОО”
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
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2.

3.

4.

5.

6.

Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Серия вебинаров по реализации ФГОС
1 раз в
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
СОО с участием пилотных площадок
квартал
Матвеева Т.П.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
Кальницкая Т.С.
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Семинар “Опыт реализации ФГОС СОО
1 раз в
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
в Республике Коми”
квартал
Матвеева Т.П.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
Кальницкая Т.С.
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Вебинар “Всероссийские проверочные
Апрель
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
работы как элемент системы
Матвеева Т.П.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
республиканской оценки качества
Кальницкая Т.С.
образовательной
«Образование» в Республике Коми
среднего общего образования”
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Серия вебинаров по результатам ВПР,
СентябрьБизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
ЕГЭ
октябрь
Кальницкая Т.С.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
Матвеева Т.С.
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Сопровождение
деятельности
В течение
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
республиканских
методических
года
Матвеева Т.П.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
объединений учителей по вопросам
Кальницкая Т.С.
образовательной
«Образование» в Республике Коми
внедрения ФГОС СОО
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
2.3.6. Научно-методическое сопровождение образовательных организаций по итогам плановых проверок Управления по надзору и контролю
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1.

Серия вебинаров по проектированию
рабочих программ курсов внеурочной
деятельности

ежеквартально

Кальницкая Т.С.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

2.

Серия вебинаров по проектированию
рабочих программ учебных предметов в
соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО

ежеквартально

Кальницкая Т.С.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

3.

Семинар
для
руководителей
и
заместителей
образовательных
организаций «Подходы к разработке и
корректировке локальных нормативных
актов образовательной организации»

Февраль,
сентябрь

Штекляйн С.Н.
Шабанов О.Ю.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

4.

Семинар
для
руководителей
и
заместителей
образовательных
организаций «Проведение аттестации
педагогических работников в целях
подтверждения
соответствия
занимаемой должности»

ежеквартально

Ныркова С.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

5.

Серия вебинаров «Организация и
проведение промежуточной аттестации
обучающихся»

ежеквартально

Кальницкая Т.С.
Матвеева Т.П.
Бизайне А.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

6.

Вебинар для ответственных за ведение
сайта образовательной организации
«Разработка
и
ведение
сайтов
образовательных организаций»

Январь,
сентябрь

Ляшок В.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
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7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Вебинар «Проектирование основной ежеквартально
Штекляйн С.Н.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
образовательной
программы
Карманова Ю.В.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
дошкольного образования»
Королева А.В.
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
2.3.7. Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение реализации этнокультурного образования
Круглый
стол
«Проблемы
Февраль
Попова Е.В.
Штекляйн С.Н.,
Концепция развития этнокультурного
преподавания
предметов
Поляков Е.В.,
первый проректор
образования в Республике Коми на
этнокультурной направленности»
Полякова Э.И.
2016-2020 годы (утверждено приказом
Игушева А.И.,
МО РК № 255 от 23.11.2015 г.)
Грабежова В.М.
Авторские семинары по содержанию и ежемесячно
Попова Е.В.
Штекляйн С.Н.,
Концепция развития этнокультурного
технологиям преподавания предметов
Поляков Е.В.,
первый проректор
образования в Республике Коми на
этнокультурной направленности
Полякова Э.И.
2016-2020 годы (утверждено приказом
Игушева А.И.,
МО РК № 255 от 23.11.2015 г.)
Грабежова В.М.
Вебинары по организации работы с ежемесячно
Поляков Е.В.,
Штекляйн С.Н.,
Концепция развития этнокультурного
электронными формами учебников
Полякова Э.И.
первый проректор
образования в Республике Коми на
Игушева А.И.,
2016-2020 годы (утверждено приказом
Грабежова В.М.
МО РК № 255 от 23.11.2015 г.)
Республиканский
практикоВ течение
Попова Е.В.
Штекляйн С.Н.,
Концепция развития этнокультурного
ориентированный
семинар
для
года
Поляков Е.В.,
первый проректор
образования в Республике Коми на
учителей коми языка
Полякова Э.И.
2016-2020 годы (утверждено приказом
Игушева А.И.,
МО РК № 255 от 23.11.2015 г.)
Грабежова В.М.
Республиканский
практикоИюнь
Остапова З.В.
Штекляйн С.Н.,
Концепция развития этнокультурного
ориентированный семинар “Летняя
Кулышева Л.Г.
первый проректор
образования в Республике Коми на
школа
игропедагогики
“ДзолюкСимкина И.А.
2016-2020 годы (утверждено приказом
Малышок”
МО РК № 255 от 23.11.2015 г.)
Республиканский
круглый
стол
Март
Остапова З.В.
Штекляйн С.Н.,
Концепция развития этнокультурного
«Проблемы и перспективы двуязычного
Кулышева Л.Г.
первый проректор
образования в Республике Коми на
образования
в
дошкольных
Симкина И.А.
2016-2020 годы (утверждено приказом
образовательных организация”
ЛНДПО
МО РК № 255 от 23.11.2015 г.)
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7.

Вебинар “Интеграция образовательного
процесса в контексте обучения коми
языку в детском саду”

Сентябрь

Остапова З.В.
Кулышева Л.Г.
Симкина И.А.
ЛНДПО

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

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

Организационно-методическое
и
В течение
Остапова З.В.
Штекляйн С.Н.,
План мероприятий («дорожная карта»)
информационно-методическое
года
Кулышева Л.Г.
первый проректор
по кадровому обеспечению отрасли
обеспечение
деятельности
Симкина И.А.
«Образование» в Республике Коми
республиканских
методических
(2017-2021 годы), утвержден
объединений:
распоряжением Правительства
-коми язык и коми литература
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
дошкольные
образовательные
№ 478-р
программы
этнокультурной
направленности
Подготовка рукописей УМК по
В течение
Остапова З.В.
Штекляйн С.Н.,
Концепция развития этнокультурного
9.
предметам
этнокультурной
года
Кулышева Л.Г.
первый проректор
образования в Республике Коми на
направленности
для
дошкольного
Симкина И.А.
2016-2020 годы (утверждено приказом
образования
МО РК № 255 от 23.11.2015 г.)
Подготовка рукописей УМК по
В течение
Грабежова В.М.
Штекляйн С.Н.,
Концепция развития этнокультурного
10.
предметам
этнокультурной
года
Полякова Э.И.
первый проректор
образования в Республике Коми на
направленности для основного общего
Поляков Е.В.
2016-2020 годы (утверждено приказом
образования
МО РК № 255 от 23.11.2015 г.)
Вебинары и презентации изданных
В течение
Попова Е.В.
Штекляйн С.Н.,
Региональная программа «Сохранение
11.
учебников
и
учебных
пособий
года
первый проректор
и развитие государственных языков
этнокультурной направленности
Республики Коми (2019-2024 годы)»
2.3.8. Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение реализации проекта «Шахматы в школу»
Семинары для учителей начальных
Апрель,
Смирнова С.В.,
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
1.
классов и педагогов дополнительного
ноябрь
Киселева А.К.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
образования
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Круглый
стол
«Проблемы
и
Ноябрь
Смирнова
С.В.,
Габова
М.А.,
План
мероприятий
(«дорожная карта»)
2.
перспективы преподавания шахмат в
Киселева А.К.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
школах Республики Коми» с участием
образовательной
«Образование» в Республике Коми
пилотных площадок
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
8.
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Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
2.3.9. Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение реализации проекта «Сельская школа»
Семинар “Школа - социокультурный
Февраль
Тролопова Н.Г.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
1.
центр села” с участием победителей и
Кальницкая Т.С.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
участников конкурса «Лучшая сельская
образовательной
«Образование» в Республике Коми
школа»
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Круглый стол “Развитие сельских школ
Март
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
2.
в условиях реализации Национальных
Кальницкая Т.С.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
проектов в сфере образования”
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Семинар «Современные подходы к
сентябрь
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
3.
профориентации
обучающихся
Кальницкая Т.С.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
сельской школы»
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
2.3.10. Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности муниципальных методических служб
1.
Исследование
проблем
ЯнварьБизайне А.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
функционирования
муниципальных
февраль
Матвеева Т.П.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
методических служб
Кальницкая Т.С.
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Совещание
специалистов
Март
Кальницкая
Т.С.
Габова
М.А.,
План
мероприятий
(«дорожная карта»)
2.
муниципальных методических служб
Бизайне А.А.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
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План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Сопровождение
платформы
В течение
Лапшина Е.А.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
4.
«Мобильный методист»
года
Кальницкая Т.С.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Выездные методические семинары
В течение
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
5.
«Мобильный
методист
в
года
Смирнова С.В.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
муниципалитете»
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Выявление и распространение лучших
В течение
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
6.
практик методического сопровождения,
года
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
организации
инновационной
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Создание
банков
педагогической
В течение
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
7.
информации на портале “Открытое
года
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
образование Республики Коми”
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
2.3.11 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение реализации концепции экологического образования и
просвещения
3.

Круглый
стол
“Проблемы
функционирования
муниципальных
методических служб”

Апрель

Бизайне А.А.
Матвеева Т.П.
Кальницкая Т.С.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
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1.

Разработка открытого онлайн-курса по
экологическому
просвещению
населения

2.

Отбор и размещение на сайте
В течение
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
Государственного
образовательного
года
Ляшок В.А.
проректор по
учреждения
дополнительного
образовательной
профессионального образования «Коми
деятельности
республиканский институт развития
образования» и портале «Открытое
образование Республики Коми» лучших
практик в области экологического
образования, в том числе программ
элективных курсов экологической
направленности
2.3.12. Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение реализации проекта
«Цифровая образовательная среда»
Мониторинговые
исследования
2-3 квартал
Ваулина Е.Ю.
Габова М.А.,
Паспорт проекта «Цифровая
состояния
цифровой
грамотности
Ляшок В.А.
проректор по
образовательная среда»
обучающихся,
педагогических
образовательной
работников, родителей
деятельности
Круглый
стол
по
проблеме
Октябрь
Ваулина Е.Ю.
Габова М.А.,
Паспорт проекта «Цифровая
формирования цифровой грамотности
Ляшок В.А.
проректор по
образовательная среда»
обучающихся,
педагогических
образовательной
работников, родителей
деятельности
Серия вебинаров по методическим 3 – 4 квартал
Ваулина Е.Ю.
Габова М.А.,
Паспорт проекта «Цифровая
аспектам формирования цифровой
Ляшок В.А.
проректор по
образовательная среда»
грамотности обучающихся
образовательной
деятельности
Вебинар
по
реализации
в
Апрель
Ваулина Е.Ю.
Габова М.А.,
Паспорт проекта «Цифровая
образовательных организациях целевой
Ляшок В.А.
проректор по
образовательная среда»
модели цифровой образовательной
образовательной
среды
деятельности
Семинар по вопросам использования
Март
Ваулина Е.Ю.
Габова М.А.,
Паспорт проекта «Цифровая
современных
технологий
онлайнЛяшок В.А.
проректор по
образовательная среда»
обучения
образовательной
деятельности

1.

2.

3.

4.

5.

1 квартал

Кальницкая Т.С.
Ляшок В.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

План по реализации Концепции
экологического образования и
просвещения населения в Республике
Коми на период 2018-2019 гг.
п.2.6
План по реализации Концепции
экологического образования и
просвещения населения в Республике
Коми на период 2018-2019 гг.
п.4.7

25

6.

Формирование электронного реестра
(банка) образовательных практик по
использованию цифровой дидактики в
предметном обучении.

В течение
года

Ваулина Е.Ю.
Ляшок В.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Паспорт проекта «Цифровая
образовательная среда»

2.3.13. Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение опорных школ Республики Коми
Информационные сессии для школЯнварьСмирнова С.В.,
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
победителей конкурса «Опорная школа
февраль
Киселева А.К.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
Республики Коми»
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Консалтинговое
сопровождение
В течение
Смирнова С.В.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
опорных школ Республики Коми
года
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
2.3.14. Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение инновационной деятельности в Республике
Коми
Научно-методическое
сопровождение
и
В
течение
Смирнова
С.В.,
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
1.
руководство
региональными
года
Киселева А.К.
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
инновационными площадками
Ичеткина Т.А
образовательной
«Образование» в Республике Коми
Карманова Ю.В.
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
Попова В.Ц.
распоряжением Правительства
Бизайне А.А.
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
Кальницкая Т.С.
№ 478-р
сопровождение
В течение
Смирнова С.В.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
2. Организационное
разработки авторских программ и
года
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
проектов
образовательной
«Образование» в Республике Коми
деятельности
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
В течение
Смирнова С.В.
Габова М.А.,
План мероприятий («дорожная карта»)
3. Организационное и информационное
сопровождение
республиканского
года
проректор по
по кадровому обеспечению отрасли
экспертного совета
«Образование» в Республике Коми
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образовательной
деятельности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
2.4. Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение среднего профессионального образования
Семинары по разработке основных
1 раз в
Шкурлей Л.И.
Габова М.А.,
Программа модернизации организаций,
профессиональных
образовательных
квартал
проректор по
реализующих образовательные
программ СПО
образовательной
программы среднего
деятельности
профессионального образования, в
целях устранения дефицита рабочих
кадров в Республике Коми
Круглый
стол
по
вопросам
Апрель
Рудой В.П.
Штекляйн С.Н.,
Программа модернизации организаций,
взаимодействия с работодателями
Седякина М.В.
первый проректор
реализующих образовательные
Дронова А.С.
программы среднего
профессионального образования, в
целях устранения дефицита рабочих
кадров в Республике Коми
Семинары по внедрению элементов
1 раз в
Ляшок В.А.
Габова М.А.,
Программа модернизации организаций,
дистанционного обучения в процессе
квартал
проректор по
реализующих образовательные
реализации образовательных программ
образовательной
программы среднего
деятельности
профессионального образования, в
целях устранения дефицита рабочих
кадров в Республике Коми
Мониторинг
трудоустройства
ОктябрьРудой В.П.
Штекляйн С.Н.,
Приказ Мин Образ от 16.01.2018г № 18
выпускников ПОО и ООВО за 2019г
ноябрь
Седякина М.В.
первый проректор
Дронова А.С.
Методические
рекомендации
по
Май
Шкурлей Л.И.
Штекляйн С.Н.,
Программа модернизации организаций,
разработке
основных
первый проректор
реализующих образовательные
профессиональных
образовательных
программы среднего
программ СПО
профессионального образования, в
целях устранения дефицита рабочих
кадров в Республике Коми
Организационно-методическое,
В течение
Рудой В.П.
Штекляйн С.Н.,
Программа модернизации организаций,
информационное
сопровождение
года
Седякина М.В.
первый проректор
реализующих образовательные
центров оценки квалификаций
Дронова А.С.
программы среднего
профессионального образования, в
целях устранения дефицита рабочих
кадров в Республике Коми
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7.

8.

9.

2.5
1.

2.

3.

4.

5.

Мониторинг
«Исследование
реализации
форм
социального
партнерства между работодателями и
профессиональными образовательными
организациями в Республике Коми».

март

Рудой В.П.
Седякина М.В.
Дронова А.С.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Программа модернизации организаций,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального образования, в
целях устранения дефицита рабочих
кадров в Республике Коми
Мониторинг
трудоустройства
март
Рудой В.П.
Штекляйн С.Н.,
Программа модернизации организаций,
выпускников ПОО и ООВО за 2018 год
Седякина М.В.
первый проректор
реализующих образовательные
Дронова А.С.
программы среднего
профессионального образования, в
целях устранения дефицита рабочих
кадров в Республике Коми
Формирование депозитария учебноВ течение
Шкурлей Л.И.
Штекляйн С.Н.,
Программа модернизации организаций,
методических
материалов,
года
Седякина М.В.
первый проректор
реализующих образовательные
диагностических средств (оценочных,
Дронова А.С.
программы среднего
контрольно-измерительных
профессионального образования, в
материалов) для оценки качества
целях устранения дефицита рабочих
подготовки в организациях СПО
кадров в Республике Коми
Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение воспитания
2.5.1 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение духовно-нравственного воспитания
Дни славянской письменности и
май
Ичеткина Т.А.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
культуры в системе образования
Торлопова Н.Г.
проректор по
Российской Федерации на период до
Республики Коми
Попова В.Ц.
образовательной
2025 года
деятельности
Всероссийская общественная акция
июнь
Лапшина Е.А.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
“Пушкинский диктант”
проректор по
Российской Федерации на период до
образовательной
2025 года
деятельности
Семинар
“Духовно-нравственная
Апрель
Ичеткина Т.А.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
культура
в
воспитательном
Торлопова Н.Г.
проректор по
Российской Федерации на период до
пространстве
образовательной
образовательной
2025 года
организации"
деятельности
Актуализация
раздела
“Лучшие
В течение
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
практики”
портала
“Открытое
года
Попова В.Ц.
проректор по
Российской Федерации на период до
образование Республики Коми”
образовательной
2025 года
деятельности
Сопровождение
республиканского
В течение
Ичеткина Т.А.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
проекта “Русская нескучная школа”
года
Попова В.Ц.
проректор по
Российской Федерации на период до
2025 года
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7.
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9.
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2.

3.

4.
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образовательной
деятельности
Методические
рекомендации
Май
Попова В.Ц.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
“Актуализация духовно-нравственного
проректор по
Российской Федерации на период до
воспитания средствами ситуативной
образовательной
2025 года
педагогики”
деятельности
Сопровождение
деятельности
В течение
Попова В.Ц.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
республиканского
методического
года
проректор по
Российской Федерации на период до
объединения классных руководителей
образовательной
2025 года
деятельности
Сопровождение проекта “Родительская
В течение
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
академия”
года
Попова ВЦ.
проректор по
Российской Федерации на период до
Торлопова Н.Г.
образовательной
2025 года
деятельности
Методическое
сопровождение
Октябрь
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
Организационный приказ министерства
мониторинга
деятельности
Торлопова Н.Г.
проректор по
образования, науки и молодёжной
организаций
дополнительного
образовательной
политики Республики Коми
образования Республики Коми
деятельности
2.5.2 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение гражданско-патриотического воспитания
Вебинар “Молодежный экстремизм:
Сентябрь
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
причины, формы, профилактика”
Ичеткина Т.А.
проректор по
Российской Федерации на период до
образовательной
2025 года
деятельности
Сопровождение деятельности рабочей
В течение
Ичеткина Т.А.
Габова М.А.,
План развития кадетского образования
группы по развитию кадетского
года
Попов В.Ц.
проректор по
в Республике Коми (Приказ МОНиМП
образования ( семинары, вебинары ) по
образовательной
РК от 19.07.18 №682)
отдельному плану
деятельности
Организационное
сопровождение
В течение
Ичеткина Т.А.
Габова М.А.,
План развития кадетского образования
инициативы руководителей школ с
года
Кальницкая Т.С.
проректор по
в Республике Коми (Приказ МОНиМП
кадетскими классами о создании
образовательной
РК от 19.07.18 №682)
Ассоциации
школ
с
кадетским
деятельности
образованием
Мониторинг
качества
кадетского
ФевральКальницкая Т.С.
Габова М.А.,
План развития кадетского образования
образования в Республике Коми
апрель
проректор по
в Республике Коми (Приказ МОНиМП
образовательной
РК от 19.07.18 №682)
деятельности
Республиканский фестиваль “Кадетская
Февраль
Ичеткина Т.А.
Габова М.А.,
План развития кадетского образования
честь”
Попова В.Ц.
проректор по
в Республике Коми (Приказ МОНиМП
РК от 19.07.18 №682)
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образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Обобщение и распространение лучших
В течение
Кальницкая Т.С.
Стратегия развития воспитания в
педагогических практик по кадетскому
года
Торопова Н.Г.
Российской Федерации на период до
образованию
и
патриотическому
Оксузьян Д.В.
2025 года
воспитанию в разделе “Лучшие
практики”
портала
“Открытое
образование Республики Коми”
Сопровождение
деятельности
В течение
Попова В.Ц.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
республиканского
методического
года
Оксузьян Д.В.
проректор по
Российской Федерации на период до
объединения учителей и руководителей
образовательной
2025 года
образовательных
организаций
по
деятельности
вопросам гражданско-патриотического
воспитания учащихся
Разработка
методических
в течение
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
Концепция развития системы
рекомендаций с целью методической
года
Попова ВЦ.
проректор по
профилактики безнадзорности и
поддержки детских и молодежных
Торлопова Н.Г.
образовательной
правонарушений несовершеннолетних
социально
ориентированных
деятельности
на период до 2020 года
объединений
2.5.3 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение трудового воспитания и профориентации
Круглый стол “Организация системы
Апрель
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
профориентационной работы в школе”
Кальницкая Т.С.
проректор по
Российской Федерации на период до
образовательной
2025 года
деятельности
Исследование
практики Январь-март
Оксузьян Д.В.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
профориентационной
работы
в
проректор по
Российской Федерации на период до
общеобразовательных
организациях
образовательной
2025 года
Республики Коми
деятельности
Вебинар
“Электронные
Март
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
информационные
ресурсы
по
Кальницкая Т.С.
проректор по
Российской Федерации на период до
сопровождению профориентационной
образовательной
2025 года
работы”
деятельности
Семинар “Профессиональное обучение
Март
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
в общеобразовательной организации”
Кальницкая Т.С.
проректор по
Российской Федерации на период до
образовательной
2025 года
деятельности
Методические
рекомендации
по
Сентябрь
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
организации
профориентационной
Кальницкая Т.С.
проректор по
Российской Федерации на период до
работы в школе
2025 года
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6.

Социологическое
исследование
«Профессиональные
намерения
выпускников 9 и 11 классов»

7.

Сопровождение
деятельности
В течение
Бизайне А.А.
Стратегия развития воспитания в
республиканских
методических
года
Кальницкая Т.С.
Российской Федерации на период до
объединений учителей, руководителей
2025 года
образовательных
организаций,
руководителей
и
воспитателей
дошкольных
образовательных
организаций по вопросам трудового
воспитания и профориентации
2.5.4 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение воспитания в организациях СПО
Мониторинг системы воспитания в
ЯнварьШкурлей Л.И.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
организациях СПО
февраль
Попова В.Ц.
проректор по
Российской Федерации на период до
образовательной
2025 года
деятельности
Круглый стол по итогам мониторинга
Март
Шкурлей Л.И.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
системы воспитания в организациях
Попова В.Ц.
проректор по
Российской Федерации на период до
СПО
образовательной
2025 года
деятельности
Семинар “Современные подходы к
Апрель
Шкурлей Л.И.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
организации процесса воспитания в
Попова В.Ц.
проректор по
Российской Федерации на период до
системе СПО”
образовательной
2025 года
деятельности
Вебинар “Воспитание в системе
1 раз в
Шкурлей Л.И.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
среднего
профессионального
квартал
проректор по
Российской Федерации на период до
образования
как
средство
образовательной
2025 года
формирования
компетентного
деятельности
выпускника
современной
образовательной организации”
Методические
рекомендации
по
Май
Попова В.Ц.
Габова М.А.,
Стратегия развития воспитания в
разработке
программы
Шкурлей Л.И.
проректор по
Российской Федерации на период до
профессионального воспитания
образовательной
2025 года
деятельности
2.5.5 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности ЮИД

1.

2.

3.

4.

5.

Январьфевраль

Седякина М.В.
Дронова А.С.

образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до
2025 года
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1. Круглый стол по обобщению опыта
организации деятельности отрядов
ЮИД в Республике Коми

Март

Кальницкая Т.С.

2. Семинар «Организация отряда ЮИД в
образовательной организации»

Май,
сентябрь

Кальницкая Т.С.

3. Вебинар «Типовой план работы отряда
ЮИД»

Февраль,
ноябрь

Кальницкая Т.С.

рекомендации
по
4. Методические
организации деятельности отрядов
ЮИД

Январь

Кальницкая Т.С.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Концепция обеспечения безопасности
детей и подростков в Республике Коми
на 2018-2020 годы
Концепция обеспечения безопасности
детей и подростков в Республике Коми
на 2018-2020 годы
Концепция обеспечения безопасности
детей и подростков в Республике Коми
на 2018-2020 годы
Концепция обеспечения безопасности
детей и подростков в Республике Коми
на 2018-2020 годы

в течение
Концепция обеспечения безопасности
5. Разработка программы повышения
квалификации
для
педагогов
года
детей и подростков в Республике Коми
дошкольных
образовательных
и
на 2018-2020 годы
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования,
осуществляющих
обучение детей вопросам безопасности
на дорогах
2.7. Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение специального и инклюзивного образования
Практико-ориентированный семинар
Февраль
Насибулина Т.В.
Штекляйн С.Н.,
План мероприятий («дорожная карта»)
1.
«О жизни глухих и слабослышащих»
Савенко Н.А.
первый проректор
по кадровому обеспечению отрасли
Новикова И.Д.
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Семинар “Правила и этика общения с
Март
Насибулина Т.В.
Штекляйн С.Н.,
План мероприятий («дорожная карта»)
2.
глухими и слабослышащими людьми”
Савенко Н.А.
первый проректор
по кадровому обеспечению отрасли
Новикова И.Д.
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
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3.

Практико-ориентированный
“Дактильная речь”

4.

семинар

Май

Насибулина Т.В.
Савенко Н.А.
Новикова И.Д.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Методические
рекомендации
“Разработка основных образовательных
программ, адаптированных для детей с
РАС”.

Август

Насибулина Т.В.
Савенко Н.А.
Новикова И.Д.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

5.

Практико-ориентированный семинар
«Дактильная речь - практическое
дактилирование»

Октябрь

Насибулина Т.В.
Савенко Н.А.
Новикова И.Д.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

6.

Комплекс - вебинаров – семинаров с
ИЦ “Просвещение“ г. Москва в рамках
методического сопровождения
обучения лиц с ОВЗ и лиц с
инвалидностью

В течение
года

Насибулина Т.В.
Савенко Н.А.
Новикова И.Д.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

7.

Организационно-методическое и
информационное сопровождение
межведомственного проекта
"Внедрение индивидуальной карты
развития ребенка с ОВЗ в ДОО РК”

В течение
года

Насибулина Т.В.
Савенко Н.А.
Новикова И.Д.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

8.

Сопровождение
деятельности
республиканских
методических
объединений учителей и руководителей

В течение
года

Насибулина Т.В.
Савенко Н.А.
Новикова И.Д.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
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образовательных
организаций
по
вопросам инклюзивного образования
9.

Мониторинг
создания
образовательными
организациями
Республики Коми специальных условий
для получения образования детьми с
ОВЗ и инвалидностью и соблюдения
прав обучающихся с инвалидностью и с
ОВЗ

3 квартал
ежегодно

Насибулина Т.В.
Савенко Н.А.
Новикова И.Д.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Комплексный план по вопросам
организации инклюзивного
дошкольного, общего и
профессионального образования и
создания условий для получения
образования детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными
возможностями здоровья на 2018 – 2020
годы
(утвержден 5 марта 2018 г.
заместителем Председателя
Правительства Республики Коми –
министром образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми Н.А.
Михальченковой)

Развитие кадрового потенциала Республики Коми
2.8.1 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение Федеральной инновационной площадки (проект
«Молодые педагоги»)
Летняя школа молодых педагогов
июнь
Смирнова С.В.,
Габова М.А.,
Паспорт проекта «Учитель будущего»
1.
Киселева А.К.
проректор по
План мероприятий («дорожная карта»)
образовательной
по кадровому обеспечению отрасли
деятельности
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Онлайн ярмарка педагогических идей
октябрь
Смирнова С.В.,
Габова М.А.,
Паспорт проекта «Учитель будущего»
2.
«Достижения молодых»
Киселева А.К.
проректор по
План мероприятий («дорожная карта»)
образовательной
по кадровому обеспечению отрасли
деятельности
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
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3.

День молодого педагога (в рамках
образовательного форума Республики
Коми “Образование. Государство.
Общество”)

октябрь

Смирнова С.В.,
Киселева А.К.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

4.

Научно-практический
семинар
«Молодой
педагог:
этапы
профессионального становления»

июнь

Смирнова С.В.,
Киселева А.К.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

5.

Круглый стол «Нормативно-правовые
отношения молодых специалистов с
участниками
образовательного
процесса
в
образовательной
организации»

июнь

Смирнова С.В.,
Киселева А.К.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

6.

Семинары по методическим вопросам
сопровождения молодых педагогов

В течение
года ( по
отдельному
плану)

Смирнова С.В.,
Киселева А.К.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

7.

Презентация
проекта
“Молодые
педагоги” на межрегиональном уровне
(в рамках информационной системы
сопровождения
деятельности
федеральных
инновационных
площадок)

В течение
года

Смирнова С.В.,
Киселева А.К.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Паспорт проекта «Учитель будущего»
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Паспорт проекта «Учитель будущего»
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Паспорт проекта «Учитель будущего»
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Паспорт проекта «Учитель будущего»
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Паспорт проекта «Учитель будущего»
План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
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Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Заочный конкурс эссе для молодых
ЯнварьСмирнова С.В.,
Габова М.А.,
Паспорт проекта «Учитель будущего»
8.
педагогов “Я в профессии в настоящем
февраль
Киселева А.К.
проректор по
План мероприятий («дорожная карта»)
и будущем”
образовательной
по кадровому обеспечению отрасли
деятельности
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Исследование
развития
В течение
Смирнова С.В.,
Габова М.А.,
Паспорт проекта «Учитель будущего»
9.
профессиональных
компетентностей
года
Киселева А.К.
проректор по
План мероприятий («дорожная карта»)
молодых педагогов
(контрольные
образовательной
по кадровому обеспечению отрасли
точки:
деятельности
«Образование» в Республике Коми
февраль,
(2017-2021 годы), утвержден
сентябрь)
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
2.8.2 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение национальной системы учительского роста
Январь,
Ныркова С.А.,
Штекляйн С.Н.,
Приказ Министерства образования и
1. Методические семинары, вебинары,
индивидуальные
стажировки
для
апрель,
первый проректор
науки Российской Федерации от
экспертов
РАК,
осуществляющих
сентябрь,
07.04.2014 года № 276 «Об
осуществления всесторонний анализ
октябрь
утверждении Порядка проведения
профессиональной
деятельности
аттестации педагогических работников
педагогических работников для их
организаций, осуществляющих
аттестации на первую и высшую
образовательную деятельность».
квалификационную категории
Регламент работы 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
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2. Разработка системы отбора кандидатов
на
должность
руководителей
общеобразовательных организаций и
системы
кадрового
резерва
руководителей общеобразовательных
организаций
3. Разработка модельной программы
развития образовательной организации
и рекомендаций, направленных на
повышение
образовательной,
финансово-хозяйственной,
организационной
деятельности
общеобразовательных организаций
автоматизированной
4. Разработка
системы, используемой при аттестации
руководителей общеобразовательных
организаций (кандидатов на должность
руководителя)
5. Разработка регионального депозитария
дополнительных
профессиональных
программ повышения квалификации
педагогических
работников
по
профилю педагогической деятельности
с учетом профессиональных дефицитов
и интересов, а также требований

Январь ноябрь

Ныркова С.А.,
Шкурлей Л.И.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Утвержден приказом Министерства
образования 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».
Паспорт регионального проекта
«Учитель будущего»

Январь ноябрь

Шкурлей Л.И.
Смирнова С.В.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Паспорт регионального проекта
«Учитель будущего»

Январь ноябрь

Ныркова С.А.
Ляшок В.А.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Паспорт регионального проекта
«Учитель будущего»

Январь ноябрь

Габова М.А.
Шкурлей Л.И.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Паспорт регионального проекта
«Учитель будущего»
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6.

7.

8.

9.

работодателей, на основе единых
принципов
организации
и
планирования
повышения
квалификации
педагогических
работников
во
всех
субъектах
Российской Федерации
Разработка
«Личного
кабинета
педагога»
как
инструмента
непрерывного образования педагогов,
саморазвития,
повышения
уровня
профессионального
мастерства,
овладения навыками использования
современных цифровых технологий
Методические
семинары, вебинары для
2
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
актуальным вопросам аттестации и
модернизации аттестации
педагогических работников в РФ в
свете положений национальной
системы учительского роста
Круглый
стол
по
вопросам
4
модернизации
аттестации
педагогических работников в свете
положений национальной системы
учительского
роста
в
рамках
ежегодного республиканского форума
«Государство.
Образование.
Общество.»
Организационно-методическое
6
сопровождение деятельности
Республиканской аттестационной
комиссии по аттестации
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на
первую и высшую квалификационную
категории (в том числе проведение

Январь ноябрь

Ляшок В.А.
Шуктомов М.А.
Габова М.А.
Шкурлей Л.И.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Паспорт регионального проекта
«Учитель будущего»

В течение
года

Ныркова С.А.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

ПЛАН мероприятий («дорожная
карта») по кадровому обеспечению
отрасли «Образование» в Республике
Коми (2017-2021 годы) (утв.
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р

Октябрь

Ныркова С.А.
Прудова Т.А.
Шевченко Л.И.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

ПЛАН мероприятий («дорожная
карта») по кадровому обеспечению
отрасли «Образование» в Республике
Коми (2017-2021 годы) (утв.
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р

В течение
года

Ныркова С.А.
Трофимова И.Л.
Прудова Т.А.
Шевченко Л.И.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от
07.04.2014 года № 276 «Об
утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
Регламент работы Республиканской
аттестационной комиссии для
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экспертизы аттестационных
материалов педагогических работников
на соответствие требованиям,
предъявляемым к установлению
квалификационных категорий)

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
Утвержден приказом Министерства
образования 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».
деятельности
В течение
Ныркова С.А.
Штекляйн С.Н.,
ПЛАН мероприятий («дорожная
10.Сопровождение
7
республиканских методических
года
первый проректор
карта») по кадровому обеспечению
объединений по вопросам аттестации
отрасли «Образование» в Республике
Коми (2017-2021 годы) (утв.
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
2.8.3 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение проекта «Адресная методическая поддержка школ в
достижении предметных результатов по учебным предметам»
Вебинары “Типичные ошибки и Март-апрель
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
ПЛАН мероприятий («дорожная
1.
затруднения
обучающихся
при
Матвеева Т.П.
проректор по
карта») по кадровому обеспечению
выполнении заданий ЕГЭ” (по разным
образовательной
отрасли «Образование» в Республике
предметам)
деятельности
Коми (2017-2021 годы) (утв.
распоряжением Правительства
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Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Сопровождение
деятельности
В течение
Бизайне А.А.
Габова М.А.,
ПЛАН мероприятий («дорожная
2.
республиканских
методических
года
проректор по
карта») по кадровому обеспечению
объединений учителей по вопросам
образовательной
отрасли «Образование» в Республике
включения в проект
деятельности
Коми (2017-2021 годы) (утв.
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
2.8.4 Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение проекта «Межкультурная коммуникация, направленного
на популяризацию русского языка
Вебинары для новых участников
Апрель
Смирнова С.В.,
Габова М.А.,
План мероприятий по реализации в
1.
проекта
Киселева А.К.
проректор по
2019-2021 годах на территории
образовательной
Республики Коми Стратегии
деятельности
государственной национальной
политики Российской Федерации на
период до 2025 года
2.9. Научно-методическое, организационно-методическое и информационное и техническое сопровождение единой информационной образовательной
среды Республики Коми
В течение
Ляшок В.А.
Габова М.А.,
Паспорт приоритетного проекта
2.9.1
Организационно-методическое,
года
Шуктомов М.А.
проректор по
«Современная цифровая
информационное
и
техническое
образовательной
образовательная среда»
сопровождение портала «Открытое
деятельности
Приказ Министерства образования,
образование Республики Коми»
науки и молодежной политики
Республики Коми «Об образовательном
портале Республики Коми «Открытое
образование Республики Коми» № 287п от 31.08.2017 г.
в течение
Шуктомов М.А.
Габова М.А.,
Паспорт регионального проекта
2.9.2
Организационно-методическое,
года
Нишанбаев Г.Е.
проректор по
«Социальные лифты для каждого»
информационное
и
техническое
образовательной
сопровождение
сайта
деятельности
профессиональных конкурсов
2.9.3.
Организационно-методическое и информационное сопровождение ГИС ЭО
Дистанционный обучающий семинар
1 раз в
Ляшок В.А
Габова М.А.,
Постановление Правительства
1.
«Функциональные возможности ГИС
квартал
проректор по
Республики Коми от 05.06.2015 № 241
«Электронное образование»
образовательной
«О государственной информационной
деятельности
системе республики Коми
«Электронное образование»
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2.

3.

4.

5.

6.

2.9.4
1.

2.

3.

Обучающие семинары «Основы работы
в ГИС ЭО» (очно-дистанционные, 6
час.)

Ежемесячно

Нишанбаев Г.Е.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Постановление Правительства
Республики Коми от 05.06.2015 № 241
«О государственной информационной
системе республики Коми
«Электронное образование»
Вебинары по функционалу новых ежеквартальн
Ляшок В.А.
Габова М.А.,
Постановление Правительства
модулей
о
Нишанбаев Г.Е.
проректор по
Республики Коми от 05.06.2015 № 241
образовательной
«О государственной информационной
деятельности
системе республики Коми
«Электронное образование»
Круглый
стол
по
вопросам Апрель-май
Ляшок В.А.
Габова М.А.,
Постановление Правительства
сопровождения
летней
Нишанбаев Г.Е.
проректор по
Республики Коми от 05.06.2015 № 241
оздоровительной кампании в ГИС ЭО
образовательной
«О государственной информационной
деятельности
системе республики Коми
«Электронное образование»
Апробация новых модулей ГИС ЭО
В течение
Ляшок В.А.
Габова М.А.,
Постановление Правительства
года
Нишанбаев Г.Е.
проректор по
Республики Коми от 05.06.2015 № 241
образовательной
«О государственной информационной
деятельности
системе республики Коми
«Электронное образование»
Сопровождение
деятельности
В течение
Ляшок В.А.
Габова М.А.,
Постановление Правительства
республиканских
методических
года
Нишанбаев Г.Е.
проректор по
Республики Коми от 05.06.2015 № 241
объединений учителей и руководителей
образовательной
«О государственной информационной
образовательных
организаций
по
деятельности
системе республики Коми
вопросам использования ГИС ЭО
«Электронное образование»
Организационно-методическое, информационное и техническое сопровождение Единой системы дистанционного обучения Республики
Коми
Семинар по вопросам разработки ежеквартальн
Дронов А.М.
Габова М.А.,
Паспорт регионального проекта
курсов
для
Единой
системы
о
Ляшок В.А.
проректор по
«Цифровая образовательная среда»
дистанционного обучения Республики
образовательной
Коми
деятельности
Вебинар
«Возможности
Единой ежеквартальн
Дронов А.М.
Габова М.А.,
Паспорт регионального проекта
системы дистанционного обучения
о
Ляшок В.А.
проректор по
«Цифровая образовательная среда»
Республики Коми»
образовательной
деятельности
Методические
рекомендации
по
Май
Ваулина Е.Ю.
Габова М.А.,
Паспорт регионального проекта
разработке электронных курсов для
Ляшок В.А.
проректор по
«Цифровая образовательная среда»
размещения на портале «Единая
Дронов А.М.
образовательной
деятельности
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2.9.5

2.9.6

2.9.7

система дистанционного обучения
Республики Коми»
Мониторинг информатизации
образования (в том числе
использования дистанционных
образовательных технологий)
Мониторинг информационной
открытости образовательных
организаций в Республике Коми
Сопровождение
деятельности
республиканского
методического
объединения учителей информатики

2 квартал

Ваулина Е.Ю.
Ляшок В.А.

4 квартал

Дронов А.М.
Нишанбаев Г.Е.
Шуктомов М.А.

В течение
года

Ваулина Е.Ю.
Ляшок В.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Паспорт регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
Паспорт регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
Паспорт регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

Сопровождение
деятельности
В течение
Ваулина Е.Ю.
Паспорт регионального проекта
республиканских
методических
года
Ляшок В.А.
«Цифровая образовательная среда»
объединений учителей и руководителей
Нишанбаев Г.Е.
образовательных
организаций
по
вопросам использования цифровых
образовательных ресурсов
Наполнение контентом региональной
В течение
Шуктомов М.А.
Габова М.А.,
Паспорт регионального проекта
2.9.9
составляющей
Республики
Коми
года
Нишанбаев Г.Е.
проректор по
“Социальные лифты для каждого”
онлайн-платформы
системы
образовательной
профессиональных конкурсов
деятельности
2.10. Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности школьных библиотек, поддержка
семейного чтения
Разработка и утверждение концепции и
ЯнварьКальницкая Т.С.
Габова М.А.,
Резолюция Третьего всероссийского
1.
плана мероприятий развития школьных
февраль
Шкурлей Л.И.
проректор по
форума «Школьные библиотеки нового
информационно-библиотечных центров
образовательной
поколения» г. Москва, 8 – 9.11.2018
(ШИБЦ)
деятельности
Сопровождение
участия Январь, июнь
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
Резолюция Третьего всероссийского
2.
общеобразовательных
организаций
проректор по
форума «Школьные библиотеки нового
Республики Коми во всероссийском
образовательной
поколения» г. Москва, 8 – 9.11.2018
мониторинге ШИБЦ, проводимом
деятельности
Информационным
центром
«Библиотека им. К.Д. Ушинского»
Российской академии образования
2.9.8
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3.

4.

Разработка и внедрение модели
сетевого взаимодействия школьных
библиотек
и
ИБЦ
общеобразовательных
организаций
Республики Коми
Разработка и апробация модели
функционирования ШИБЦ

Январь-март

Шкурлей Л.И.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Резолюция Третьего всероссийского
форума «Школьные библиотеки нового
поколения» г. Москва, 8 – 9.11.2018

Январьдекабрь

Кальницкая Т.С.
Шкурлей Л.И.

Резолюция Третьего всероссийского
форума «Школьные библиотеки нового
поколения» г. Москва, 8 – 9.11.2018

Семинар «Школьная библиотека –
информационно-методический центр»

Май

Кальницкая Т.С.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Концепция развития школьных
информационно-библиотечных
центров, утв. Приказом Минобрнауки
РФ № 715 от 15.06.2016, план
(дорожная карта) от 22.02.2018 г.
Круглый
стол
«Современная
Март
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
Концепция развития школьных
6.
библиотека
образовательной
проректор по
информационно-библиотечных
организации» с участием победителей и
образовательной
центров, утв. Приказом Минобрнауки
призеров конкурса «Лучшая школьная
деятельности
РФ № 715 от 15.06.2016, план
библиотека»
(дорожная карта) от 22.02.2018 г.
Сопровождение
деятельности
В течение
Кальницкая Т.С.
Габова М.А.,
Концепция развития школьных
7.
республиканского
методического
года
Бизайне А.А.
проректор по
информационно-библиотечных
объединения школьных библиотекарей
образовательной
центров, утв. Приказом Минобрнауки
деятельности
РФ № 715 от 15.06.2016, план
(дорожная карта) от 22.02.2018 г.
2.11. Научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение регионального проекта «Современная школа»
Заключение не менее 5 соглашений о Апрель-июнь
Габова М.А.,
Паспорт регионального проекта
сотрудничестве
ГОУДПО
«Коми
проректор по
«Современная школа»
республиканский институт развития
образовательной
образования» с детскими технопарками
деятельности
«Кванториум»,
организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального
и
высшего
образования, предприятиями реального
сектора экономики
Организационно-методическое
и
В течение
Смирнова С.В.
Габова М.А.,
Приказ Министерства образования,
информационное
сопровождение
года
Поликарпова Т.Д.
проректор по
науки и молодежной политики
Республики Коми от 25 декабря 2018 г.
5.
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Всероссийского
школу»

2.12

2.13

2.14

2.15

проекта

«Самбо

в

по
отдельному
плану

образовательной
деятельности

Организационно-методическое
и
информационное
сопровождение
повышения финансовой грамотности
обучающихся
образовательных
организаций Республики Коми
Организационно-методическое
и
информационное
сопровождение
внедрения инновационной технологии
«Интеллектуальная
школа»
при
изучении учебного предмета «Физика»
в общеобразовательных организациях
Республики Коми

В течение
года
по
отдельному
плану
В течение
года
по
отдельному
плану

Смирнова С.В.
Поликарпова Т.Д.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Поликарпова Т.Д.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Организационно-методическое
и
информационное
сопровождение
комплексной
безопасности
образовательных организаций
Организационно-методическое
и
информационное
сопровождение
мероприятий региональной Программы
«Противодействие
коррупции
в
Республике Коми (2016 - 2020 годы)»
Обобщение
опыта, представление
лучших практик на портале «Открытое
образование Республики Коми»

В течение
года по
отдельному
плану
В течение
года по
отдельному
плану

Кольм Ю.Н.

Штекляйн С.Н.

Шабанов О.Ю.

Штекляйн С.Н.

Региональная Программа
«Противодействие коррупции в
Республике Коми (2016 - 2020 годы)»

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Организационно-методическое
и
информационное
сопровождение
журнала «Образование в Республике
Коми»

4 выпуска

ПЛАН мероприятий («дорожная
карта») по кадровому обеспечению
отрасли «Образование» в Республике
Коми (2017-2021 годы) (утв.
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
ПЛАН мероприятий («дорожная
карта») по кадровому обеспечению
отрасли «Образование» в Республике
Коми (2017-2021 годы) (утв.

В течение
года

Хатанзейская Л.Н.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

№ 1132 «О ходе реализации
Всероссийского проекта «Самбо в
школу» в общеобразовательных
организациях Республики Коми в 20182019 годах
Региональная программа повышения
финансовой грамотности в Республике
Коми на период 2018-2023
Приказ Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми от 12 апреля 2018 г.
№ 339 « Об организации работы по
использованию инновационной
технологии «Интеллектуальная школа»
при изучении учебного предмета
«Физика» в общеобразовательных
организациях Республики Коми»
Концепция обеспечения безопасности
детей и подростков в Республике Коми
на 2018-2020 годы
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2.16.

2.17

2.18

Организационное
сопровождение Май- октябрь
Премии Правительства Республики
Коми в области научных исследований
в области естественных, точных,
гуманитарных и технических наук,
имеющие фундаментальное и (или)
прикладное значение для развития
социальноэкономической
сферы
Республики Коми.
Организационно-методическое
и В течение
информационное
сопровождение года
внедрение «Российской электронной
школы»

Публикации
в
российских
и
республиканских журналах, сборниках
конференций

В течение
года

Ваулина Е.Ю.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Ваулина Е.Ю.
Ляшок В.А.
Нишанбаев Г.Е.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Хатанзейская Л.Н.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Постановление Правительства №336 от
26.06.2017

ПЛАН мероприятий («дорожная
карта») по кадровому обеспечению
отрасли «Образование» в Республике
Коми (2017-2021 годы) (утв.
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
ПЛАН мероприятий («дорожная
карта») по кадровому обеспечению
отрасли «Образование» в Республике
Коми (2017-2021 годы) (утв.
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р

Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
№
п/п

1.

Наименование мероприятия
(видов работ)

Срок
проведения
мероприяти
я

Исполнитель (ФИО,
должность
разработчиков)

Уровень контроля
(проректор,
руководитель
структурного
подразделения)

Повышение квалификации работников
организаций отдыха детей и их
оздоровления

В течение
года

Кальницкая Т.С.
Попова В.Ц.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Основание проведения мероприятия
(поручение Президента РФ; указы
президента РФ; поручения
Правительства РФ или РК и т.д.) (с
указанием реквизитов документа и
пунктов)
п. 11 Плана мероприятий на 2017-2020
гг. по реализации Основ
государственного регулирования и
государственного контроля
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2.

3.

4.

5.

6.

Включение
(расширение)
мотивационно-психологического блока
программ,
направленного
на
актуализацию задач профессионального
роста, профессиональной мотивации и
саморазвития
педагогических
работников
Внедрение
в
содержание
дополнительных
профессиональных
программ повышения квалификации
модулей по вопросам культуры речи,
самопрезентации,
по
актуальным
вопросам современной образовательной
политики и другим
Разработка и апробация краткосрочных
образовательных
программ,
способствующих
построению
индивидуальных
образовательных
траекторий,
обеспечивающих
удовлетворение
спроса
на
самообразование
Разработка
онлайн-курса
«Организационно-правовые механизмы
защиты
детей
от
информации,
причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию». Обучение педагогических
работников
образовательных
организаций Республики Коми по
онлайн-курсу
«Организационноправовые механизмы защиты детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию»
Повышение
квалификации
и
переподготовка
педагогических
работников дошкольного образования с

В течение
года

Ныркова С.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

В течение
года

Ныркова С.А.
Смирнова С.В.
Матвеева Т.П.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

В течение
года

Ныркова С.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

В течение
года

Ваулина Е.Ю.
Ляшок В.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

В течение
года

Штекляйн С.Н.
Королева А.В.
Карманова Ю.В.

Габова М.А.,
проректор по

организации отдыха и оздоровления
детей (утв. распоряжением
Правительства РФ от 25.10.2017 №
2344-р)
п. 6.2 ПЛАН мероприятий («дорожная
карта») по кадровому обеспечению
отрасли «Образование» в Республике
Коми (2017-2021 годы) (утв.
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
п. 6.3 ПЛАН мероприятий («дорожная
карта») по кадровому обеспечению
отрасли «Образование» в Республике
Коми (2017-2021 годы) (утв.
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
п. 6.5 ПЛАН мероприятий («дорожная
карта») по кадровому обеспечению
отрасли «Образование» в Республике
Коми (2017-2021 годы) (утв.
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
п. 1.3, 1.4 ПЛАН мероприятий по
реализации Концепции обеспечения
безопасности детей и подростков в
Республике Коми на 2018-2020 годы
(утв. распоряжением Правительства
Республики Коми от 16 июля 2018 г. №
323-р)

п. 6.1 Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы в Республике Коми,
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7.

8.

9.

10.

учетом внедрения профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель, учитель)»
Разработка
программ
повышения В течение
квалификации
для
руководящих года
работников
дошкольных
образовательных организаций
Проведение
мероприятий
по
повышению
квалификации
и
переподготовки
педагогических
работников
организаций
дополнительного образования детей с
целью
обеспечения
соответствия
работников
современным
квалификационным требованиям и
внедрения
профессиональных
стандартов
Организация и проведение курсов
повышения
квалификации
и
переподготовки
современных
менеджеров
организаций
дополнительного образования детей
Организация
дополнительного
профессионального образования по
программам повышения квалификации и
программам
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников, включая специалистов,
осуществляющих
сопровождение
образовательного процесса инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, по вопросам инклюзивного
среднего
профессионального
образования

образовательной
деятельности

направленные на повышение
эффективности образования и науки»

Штекляйн С.Н.
Королева А.В.
Карманова Ю.В.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

В течение
года

Ныркова С.А.,
Поликарпова Т.Д.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

п. 6.2 Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы в Республике Коми,
направленные на повышение
эффективности образования и науки»
п. 9.1 Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы в Республике Коми,
направленные на повышение
эффективности образования и науки»

В течение
года

Поликарпова Т.Д.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

В течение
года

Насибулина Т.В.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

п. 9.2 Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы в Республике Коми,
направленные на повышение
эффективности образования и науки»
п. 12.6 Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы в Республике Коми,
направленные на повышение
эффективности образования и науки»
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11.

Повышение
квалификации В течение
педагогических работников в области года
повышения финансовой грамотности
обучающихся

12.

Обеспечение
внедрения
образовательными
организациями
Республики Коми отдельного спецкурса
по
теме
"Повышение
уровня
правосознания граждан и популяризация
антикоррупционных
стандартов
поведения"
Повышение квалификации ведущего
кадрового состава системы образования
в части широкого внедрения и
использования современных цифровых
технологий в образовании, а также
инструментов электронного обучения
Повышение
квалификации
управленческих команд Республики
Коми по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды
Повышение квалификации сотрудников
и
педагогов
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
организаций
Республики Коми по внедрению целевой
модели цифровой образовательной
среды
Повышение квалификации классных
руководителей

13.

14.

15.

16.

17.

Поликарпова Т.Д.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

п. 6.1 Перечень мероприятий
Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми и Центрального банка Российской
Федерации в области повышения
финансовой грамотности обучающихся
образовательных организаций в
Республике Коми на 2017-2021 годы
п. 3.7 региональной Программы
«Противодействие коррупции в
Республике Коми (2016 - 2020 годы)»

В течение
года

Попова В.Ц.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

В течение
года

Ляшок В.А.
Габова М.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Паспорт регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

В течение
года

Ляшок В.А.

Паспорт регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

В течение
года

Ляшок В.А.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

В течение
года

Кальницкая Т.С.
Попова В.Ц.

Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до
2025 года

Разработка
дополнительной В течение
профессиональной
программы года
повышения квалификации учителей

Кальницкая Т.С.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
Габова М.А.,
проректор по

Паспорт регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

Паспорт регионального проекта
«Современная школа»
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18.

19.

20.

предметной области «Технология» с
включением
модуля
прохождения
учителями стажировок на базе детских
технопарков
«Кванториум»,
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего
профессионального
и
высшего
образования, предприятий реального
сектора экономики
Разработка и реализация
дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации
педагогических работников,
направленных на повышение качества
получаемых обучающимися в процессе
реализации общеобразовательных
программ знаний и формирование
компетенций с учетом задачи по
улучшению результатов участия
российских школьников в
международных исследованиях
качества образования (PISA, TIMSS,
PIRLS)
Организация стажировок для
руководящих и педагогических
работников на базе дошкольных
образовательных организаций,
работающих в пилотном режиме,
республиканских стажировочных
площадок
Курсы повышения квалификации для
педагогов дошкольных
образовательных и
общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
образования, осуществляющих
обучение детей вопросам безопасности
на дорогах

образовательной
деятельности

В течение
года

Кальницкая Т.С.
Матвеева Т.П.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Паспорт регионального проекта
“Учитель будущего”

В течение
года

Габова М.А.

Штекляйн С.Н.,
первый проректор

План мероприятий («дорожная карта»)
по кадровому обеспечению отрасли
«Образование» в Республике Коми
(2017-2021 годы), утвержден
распоряжением Правительства
Республики Коми от 24 октября 2017 г.
№ 478-р
Концепция обеспечения безопасности
детей и подростков в Республике Коми
на 2018-2020 годы

в течение
года

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности
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21.

22.

23.

Разработка образовательного модуля
курсов повышения квалификации для
педагогических работников по
формированию у обучающихся
образовательных организаций культуры
безопасности дорожного движения
Разработка дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации учителей
предметной области «Технология» с
включением модуля прохождения
учителями стажировок на базе детских
технопарков «Кванториум»,
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального и высшего
образования, предприятий реального
сектора экономики
Апробация системы повышения
квалификации для учителей предметной
области «Технология» на базе детских
технопарков «Кванториум»,
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального и высшего
образования, предприятий реального
сектора экономики в 4 муниципальных
образованиях Республики Коми

апрель

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Концепция обеспечения безопасности
детей и подростков в Республике Коми
на 2018-2020 годы

Январь-март

Поликарпова Т.Д.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Паспорт регионального проекта
«Современная школа»

Сентябрьноябрь

Поликарпова Т.Д.

Габова М.А.,
проректор по
образовательной
деятельности

Паспорт регионального проекта
«Современная школа»
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