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1. О целях и задачах работы Института в 2022 году 

    В соответствии с федеральной повесткой модернизации образования, основными задачами 
развития образования является его качество, которое характеризуется лидирующими 
позициями в международных исследованиях (PIRLS, PISA) и вхождением Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. С целью 
обеспечения качества образования в соответствии с обновленными ФГОС необходимо 
уделять особое внимание формированию функциональной грамотности, формированию 
социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся,  основ их 
гражданственности, социально-профессиональных ориентаций, индивидуализации процесса 
образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при профессиональной 
поддержке педагогов и др.  
Основные цели, задачи и направления развития системы образования в 2022 году определены: 
● Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-
2025 годы; 
● Государственной программой Удмуртской Республики «Развитие образования» на 
2013-2024 годы; 
● Национальным проектом «Образование» и входящими в его структуру федеральными 
и региональными проектами; 
● Комплексной программой повышения профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных организаций; 
● Профессиональными стандартами «Педагог (учитель, воспитатель)», «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 
● Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, 
общего и среднего профессионального образования, начального общего образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
● Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 
года № 703 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 
образования и науки Российской Федерации по формированию и введению национальной 
системы учительского роста»; 
● Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2017 г. 
№ 08-2739 «О модернизации системы дополнительного педагогического образования в 
Российской Федерации»; 
● Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 04.02.2021 года 
№ Р-33 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий по 
формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»; 
● Письмом ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 6.07.2021 года № 2163 
«О методических рекомендациях для субъектов Российской Федерации по созданию и 
обеспечению функционирования региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»; 
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● результатами независимой оценки качества образовательной деятельности АОУ ДПО 
УР «Институт развития образования». 
Указанные документы предусматривают интеграцию усилий органов управления образования 
и образовательных организаций в реализации государственной политики, направленной на 
модернизацию системы образования, непрерывное повышение профессионального 
мастерства педагогических работников и управленческих кадров с целью повышению 
качества российского образования. А значит и перед Институтом развития образования 
ставятся большие задачи, которые и определили план работы на 2022 год. 
 

1.1. Цель деятельности Института 

              Цель и задачи работы Автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» 
на 2022 год определены с учетом Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Указов Президента РФ, Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018–2023 годы, перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Государственного совета по вопросам совершенствования 
системы общего образования, распоряжений Правительства Российской Федерации, 
федеральных концепций в области развития образования. 
Необходимость качественной реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, включая национальный проект 
«Образование», определяет стратегическую цель деятельности Института на среднесрочный 
период: 

Научно-методическое обеспечение формирования и обеспечения функционирования 
единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров 
 

              Достигнутые в 2021 году результаты деятельности института по развитию системы 
научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций в 
условиях введения ФГОС, включая обновленные ФГОС начального общего и основного 
общего образования, непрерывного профессионального развития педагогических работников 
и управленческих кадров в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 
определяют цели, задачи, векторы развития Института в 2022 году.     
              Целью деятельности Института в 2022 году является: 

Обеспечение функционирования на региональном и муниципальном уровнях единой 
федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров.  
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1.2. Задачи деятельности Института 

               Для достижения поставленной цели Институту предстоит решить следующие задачи: 
        1. Модернизация содержания, технологий, форм повышения квалификации и 

переподготовки работников образования для эффективного осуществления ими 

образовательной деятельности. 

              Решение данной задачи достигается через: 

-оценку профессиональных компетенций педагогических работников и 

управленческих кадров, выявление имеющихся профессиональных дефицитов; 

- изучение текущих и перспективных образовательных потребностей 

педагогических и управленческих кадров образовательных организаций Удмуртской 

Республики; 

- выявление тенденций развития рынка дополнительных образовательных 

программ; 

- регулярное обновление банка дополнительных профессиональных программ и 

содержания действующих программ с учетом изменений в нормативной базе, основных 

тенденций и направлений развития системы образования, мониторинга потребности в 

образовательных услугах, результатов диагностики профессиональных компетенций 

педагогов и актуального уровня качества образования в регионе; 

-  внедрение сетевых форм реализации дополнительных профессиональных 

программ; 

-  разработка моделей «горизонтального» обучения и их внедрение в 

образовательный процесс ДПО, в том числе через развитие форм и технологий проведения 

стажировок; 

- обновление сети стажировочных площадок Института на базе образовательных 

организаций дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального 

образования Удмуртской Республики; 

- внедрение практики обучения по индивидуальным образовательным маршрутам 

для обеспечения непрерывного характера повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров; 

- расширение спектра образовательных услуг с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

       2. Проведение и обобщение результатов прикладных научных и мониторинговых 

исследований 
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      Для решения данной задачи: 

-  проводятся научные и мониторинговые исследования, связанные с изучением 

состояния региональной системы образования по актуальным направлениям ее развития; 

- разрабатываются типовые нормативные документы, регламентирующие 

деятельность муниципальных органов управления образованием, образовательных 

организаций по приоритетным направлениям развития системы образования республики; 

- публикуются научные и методические работы по актуальным проблемам 

современного образования и основным направлениям его развития; 

- создаётся пакет учебно-методических пособий и рекомендаций, обеспечивающих 

научно-методическую помощь педагогическим работникам и образовательным 

организациям в реализации основных образовательных программ и обеспечении высокого 

качества общего (включая дошкольное) образования; 

- на всех кафедрах и в центрах Института организуются консультационные пункты 

для проведения консультаций по различным направлениям деятельности педагогических 

работников и управленческих кадров, образовательных организаций, муниципальных 

органов управления образованием и муниципальных методических служб. 

           3. Организация и сопровождение непрерывного профессионального развития 

педагогических работников и управленческих кадров 

    Для решения данной задачи реализуются: 

проекты, направленные на непрерывное профессиональное развитие различных категорий 

педагогических работников: 

-  молодых специалистов; 

-  педагогов-мастеров, выполняющих функции наставников; 

-  руководителей и педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

-  руководителей и педагогов — носителей эффективного педагогического опыта, 

авторов лучших образовательных практик; 

-  педагогов, реализующих практики инклюзивного образования; 

проекты, направленные на совершенствование имеющихся и формирование новых 

компетенций педагогических работников: 

-  формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся; 

-  реализация инклюзивного образования; 

-  использование в образовательном процессе цифровых технологий и электронных 

образовательных ресурсов; 
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-  формирование новых компетенций классных руководителей с учетом примерных 

программ воспитания и др. 

           4. Развитие инновационного образовательного пространства 

              Для решения данной задачи проводятся мероприятия: 

                 -   по разработке и реализации проектов по актуальным направлениям развития 

региональной системы образования; 

                 -   по разработке и реализации сетевых инновационных проектов; 

                 -   по научно-методическому сопровождению деятельности инновационных 

площадок. 

           5. Создание системы региональных механизмов управления качеством образования 

по направлениям: 

➢ система работы со школами с низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

➢ система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

региона; 

➢ система обеспечения профессионального развития педагогических работников; 

➢ система организации воспитания обучающихся. 

        Для решения данной задачи: 

 -  разрабатываются нормативные, концептуальные документы по каждому из 

направлений управления качеством образования; 

 -  проводится мониторинг состояния региональной системы образования по 

вышеназванным направлениям; 

 -  разрабатываются адресные рекомендации и методические материалы для 

педагогических и руководящих работников, образовательных организаций, 

муниципальных органов управления образованием и методических служб и принимаются 

управленческие решения; 

 -  проводятся научно-методические мероприятия; 

 -  проводится анализ эффективности принятых мер и управленческих решений. 

         6. Выявление, обобщение, распространение эффективного педагогического опыта 

            Для решения данной задачи проводятся: 

 -  экспертиза профессиональной деятельности педагогических работников в 

рамках аттестации; 

 - конкурсы профессионального мастерства, научно-практические конференции, 

круглые столы, фестивали, форумы; 
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 -  мероприятия по развитию и обогащению деятельности сетевых предметных 

сообществ и предметных ассоциаций; 

 -  публикация материалов эффективного педагогического опыта в периодических 

изданиях, сборниках методических материалов, материалов научно-практических 

конференций. 

           7. Развитие научного потенциала кадров образования, вовлечение практических 

работников образования в научно-исследовательскую деятельность 

            Для решения этой задачи продолжит работу аспирантура. Будет осуществлено 

научное руководство исследовательской и образовательной деятельностью аспирантов по 

специальностям «Отечественная история», «Общая педагогика, история педагогики и 

образования», «Педагогика профессионального образования». 

          8.  Развитие информационно-коммуникационной среды 

            Для решения данной задачи будет осуществляться: 

-  обновление компьютерного парка и оргтехники; 

-  обновление серверного и пользовательского программного обеспечения; 

- поддержка в актуальном и доступном для пользователей состоянии как в локальной 

сети, так и в сети Интернет системы автоматизации библиотек «ИРБИС»; 

- техническое и нормативное обеспечение работы дистанционных курсов, 

консультаций и коммуникации с партнёрами Института (учреждениями ДПО, 

методическими службами, ОО, органами управления образованием и т.д.); 

- активное использование цифровых технологий и электронных ресурсов в 

образовательной и научно-методической деятельности профессорско-преподавательского 

и методического персонала Института; 

-  функционирование Электронной библиотеки изданий ИРО; 

-  ведение официального сайта Института; 

-  поддержка представительств Института в службах социальных сетей; 

-  создание рекламно-информационных материалов. 
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1.3. Показатели выполнения государственного задания Института  

на 2022 год 
 

Вид государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации 

 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1. Степень освоения образовательных программ 
100% 

2. Доля обучающихся, удовлетворенных качеством 
образования 96% 

3. Количество человеко-часов 179 840 

 
Вид государственной работы: Научно-методическое обеспечение 

  

№ Наименование показателя Значение показателя 

1. Количество проведенных мероприятий 6 500 

 
Количество мероприятий по направлениям деятельности  

 

№ Виды мероприятий Количество 
мероприятий 

1. Количество запланированных мероприятий по организации и 
научно-методическому обеспечению реализации приоритетных 
направлений развития региональной системы образования, 
всего, в том числе:  

1 568 

1.1. Обеспечение условий для формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся 

181 

1.2. Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей 
дошкольного возраста 

40 

1.3. Развитие финансовой грамотности детей дошкольного возраста 4 

1.4. Научно-методическое сопровождение реализации обновленных 
ФГОС НОО 

50 

1.5. Научно-методическое сопровождение реализации обновленных 531 
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ФГОС ООО 

1.6. Система работы со школами с низкими результатами обучения и 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 
условиях 

302 

1.7. Научно-методическое сопровождение дистанционного и 
смешанного обучения 

50 

1.8. Воспитание и социализация детей дошкольного возраста 130 

1.9. Научно-методическое сопровождение реализации рабочих 
программ воспитания в учреждениях общего и среднего 
профессионального образования 

4 

1.10. Формирование новых компетенций классного руководителя 2 

1.11. Поддержка детских общественных организаций, волонтерской и 
добровольческой деятельности 

7 

1.12. Сопровождение развития социальных институтов воспитания (в том 
числе родительской общественности) 

35 

1.13. Программно-методическое обеспечение организации детского 
отдыха в каникулярное время 

1 

1.14. Профилактика асоциального поведения обучающихся 30 

1.15. Реализация целевой модели наставничества над обучающимися 
образовательных организаций в Удмуртской Республике 

30 

1.16. Реализация целевой модели наставничества над молодыми педагогами 7 

1.17. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, 
информационная и просветительская поддержка участников внедрения 
целевой модели наставничества 

20 

1.18. Развитие инклюзивного образования 20 

1.19. Развитие этнокультурного образования  28 

1.20. Модернизация деятельности школьных библиотек на основе 
создания единого регионального информационно-библиотечного 
пространства 

72 

1.21. Формирование у руководящих кадров образовательных 
организаций культуры бережливого управления 

20 

1.22. Мероприятия по разработке Программы «Привлечение кадров в 4 
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систему образования Удмуртской Республики» 

2. Количество запланированных мероприятий по 
организационному и научно-методическому обеспечению 
непрерывного профессионального развития педагогических и 
руководящих работников, всего, в том числе:  

4 692 

2.1. Оценка профессиональных компетенций и выявление 
профессиональных дефицитов 

0 

2.2. Научно-методическое обеспечение устранения профессиональных 
дефицитов 

106 

2.3. Организация «горизонтального» обучения педагогических и 
руководящих работников (мастер-классы, фестивали и др. 
мероприятия по обмену лучшими практиками) 

43 

2.4. Научно-методическое сопровождение использования педагогами 
цифровых образовательных ресурсов 

3 

2.5. Организационно-методическое сопровождение профессионального 
становления молодых специалистов 

2 

2.6. Проведение научно-практических конференций, форумов 500 

2.7. Проведение конкурсов профессионального мастерства 2100 

2.8. Проведение региональных этапов федеральных конкурсов 
профессионального мастерства 

440 

2.9. Подготовка педагогов — победителей региональных этапов к 
участию в российских профессиональных конкурсах 

16 

2.10. Выявление и обобщение материалов лучших практик 0 

2.11. Организация и сопровождение деятельности сетевых 
педагогических сообществ 

100 

2.12. Организация и сопровождение деятельности РМО, предметных 
ассоциаций 

129 

2.13. Тематика групповых и индивидуальных консультаций 1 040 

2.14. Организационно-методическое обеспечение экспертизы 
профессиональной деятельности работников образования в рамках 
аттестации 

213 

3. Количество запланированных мероприятий по 228 
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организационному и научно-методическому обеспечению 
развития региональных и муниципальных механизмов 
управления качеством образования, всего, в том числе: 

3.1. Система оценки качества подготовки обучающихся и обеспечения 
объективности процедур оценки подготовки обучающихся 

30 

3.1. Система работы со школами с низкими результатами обучения и / 
или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 
условиях 

122 

3.2. Система мониторинга эффективности руководителей 
образовательных организаций 

57 

3.3. Система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников 

0 

3.4. Система организации воспитания и социализации обучающихся 15 

3.5. Проведение семинаров для руководителей и методистов 
муниципальных методических служб 

4 

4. Организация и сопровождение инновационной деятельности 
образовательных организаций 

12 

4.1. Работа Республиканского экспертного совета 12 

 Итого:  6 500 

 
 

1.4. Показатели выполнения государственного задания Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства на 2022 год 

 
Вид государственной работы: Научно-методическое обеспечение 

  

№ Наименование показателя Значение 
показателя 

1. Количество проведенных мероприятий 2 200 

 
Количество мероприятий по направлениям деятельности  

 

№ Виды мероприятий Количество 
мероприятий 



 

18 

1. Количество запланированных мероприятий по 
организационному и научно-методическому обеспечению 
непрерывного профессионального развития педагогических и 
руководящих работников, всего, в том числе: 

2 200 

1.1. Оценка профессиональных компетенций и выявление 
профессиональных дефицитов 

10 

1.2. Научно-методическое обеспечение устранения профессиональных 
дефицитов 

1 803 
  

1.3. Система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников 

49 

1.4. Организация «горизонтального» обучения педагогических и 
руководящих работников (мастер-классы, фестивали и др. 
мероприятия по обмену лучшими практиками) 

109 
 

1.5. Организационно-методическое сопровождение профессионального 
становления молодых специалистов 

27 
 

1.6. Проведение научно-практических конференций, форумов 30 

1.7. Проведение конкурсов профессионального мастерства 56 

1.8. Подготовка педагогов — победителей региональных этапов к 
участию в российских профессиональных конкурсах 

5 

1.9. Выявление и обобщение материалов лучших практик 10 

1.10. Организация и сопровождение деятельности сетевых 
педагогических сообществ 

10 

1.11. Организация и сопровождение деятельности РМО, предметных 
ассоциаций 

82 
 

1.12. Подготовка информационно-методических материалов для СМИ 5 

1.13. Презентация деятельности Института и ЦНППМ в социальных сетях 4 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Основные направления образовательной деятельности Института 
 
         В основе образовательной деятельности Института – реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ в соответствии с действующим 
законодательством: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ, приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 (ред. от 15.11.2013) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции РФ 20.08.2013 N 29444), профессиональные стандарты по направлениям 
педагогической деятельности. В фокусе особого внимания при реализации образовательной 
деятельности на 2022 год – вопросы формирования функциональной грамотности 
обучающихся и введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего 
образования. 
         Основными направлениями образовательной деятельности Института являются: 
повышение квалификации, переподготовка педагогических и руководящих работников, а 
также подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
         Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации реализуются 
в очной, заочной, очно-заочной форме, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, с проведением стажировок и 
выездных практических занятий на базе образовательных организаций, презентации 
инновационного опыта школ, входящих в число лучших школ Российской Федерации, 
педагогов, ставших призёрами и победителями конкурсов профессионального мастерства. В 
рамках курсовой подготовки практикуется проведение семинаров с участием авторов 
федеральных и региональных УМК, методистов ведущих российских учебных издательств. В 
основном обучение проводится в группах. Наряду с этим в институте реализуются 
индивидуальные образовательные программы повышения квалификации, составленные на 
основе изучения индивидуальных запросов, потребностей и дефицитов потенциальных 
обучающихся. В таком случае профессорско-преподавательским составом Института 
обеспечивается тьюторское сопровождение индивидуального образовательного маршрута 
педагогического или руководящего работника. 
Дополнительные профессиональные программы переподготовки реализуются в очно-заочной 
и заочной форме, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, 
стажировок на базе образовательных организаций, презентации опыта педагогов, ставших 
призёрами и победителями конкурсов профессионального мастерства. 
Третье направление образовательной деятельности Института – реализация программ 
высшего образования в рамках подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Обучение в аспирантуре осуществляется в заочной форме. Оно является одним из видов 
внебюджетной деятельности Института, так как финансируется из личных средств 
обучающихся.
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2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации по приоритетным направлениям развития системы образования 

            Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, 
реализуемые Институтом в рамках государственного задания, нацелены на формирование у 
руководящих и педагогических работников компетенций, приоритетных для современной 
системы образования. 

1. Повышение квалификации педагогических работников системы дошкольного 
образования: 

1.1. Формирование предпосылок функциональной грамотности в дошкольном возрасте. 

1.2. Воспитание и социализация детей дошкольного возраста. 

1.3. Непрерывное профессиональное развитие педагогов ДОО: устранение 
профессиональных дефицитов. 

2. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников в рамках 
реализации федерального проекта «Современная школа»: 

2.1. Управление образовательной организацией. 

2.2. Формирование функциональной грамотности, метапредметных, общекультурных 
компетенций. 

2.3. Введение обновлённых ФГОС НОО и ООО. Реализация ФГОС СОО. 

2.4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

2.5. Повышение квалификации молодых педагогов. 

2.6. Повышение квалификации педагогических работников, выполняющих функции 
наставников для молодых педагогов. 

2.7. Воспитание гармонично развитой и социально-ориентированной личности 

2.8. Повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ, в том числе совместно 
с другими обучающимися (инклюзивное образование). 

3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников в рамках 
реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка». 

4. Профилактика девиантного поведения, употребления психоактивных веществ, 
правонарушений несовершеннолетних, противодействие терроризму и экстремизму. 

5. Повышение квалификации педагогических работников образовательных 
организаций с низкими образовательными результатами. 
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6. Повышение квалификации по вопросам организации и содержания инновационной 
деятельности в образовательных организациях (в рамках деятельности сетевых 
инновационных проектов). 

           Всего в рамках исполнения государственного задания в 2022 году планируется оказать 
услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации в объеме 179 840 человеко-часов, обучить в общей сложности 7 690 человек. 

 
2.3. Реализация дополнительных профессиональных программ переподготовки 

работников образования 
 

№ Направление переподготовки Научный руководитель 

1.  Педагогика профессионального 
образования 

А.Г. Варначева, доцент кафедры педагогики и 
психологии 

2. Дошкольное образование Т.В. Прохорова, и.о. зав. кафедрой 
дошкольного образования 

3. Специальное (дефектологическое) 
образование 

А.С. Удалова, и.о. зав. кафедрой специального 
образования 

4. Педагогика и методика начального 
образования 

Кафедра начального образования 

5.  Педагогика дополнительного 
образования 

Е.Л. Харлова, доцент кафедры управления и 
экономики образования 

6.  Физическая культура Н.В. Култашева, доцент кафедры социально-
гуманитарного и этнокультурного образования 

7. Менеджмент в сфере образования Н.И. Обухова, проректор по инновационной и 
проектной деятельности, доц. кафедры 
управления и экономики образования 

8.  Преподавание удмуртского языка и 
литературы в общеобразовательной 

организации 

А.А. Клементьев, доцент кафедры 
филологического образования и родных языков 

9.  Педагогическое образование А.Г. Варначева, доцент кафедры педагогики и 
психологии 
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2.4. Работа стажировочных площадок 

           В 2022 году продолжат деятельность следующие стажировочные площадки Института: 
№ Стажировочная 

площадка 
Методическая тема Научный 

руководитель  

1. МКОУ «Завьяловская 
специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
с ограниченными 
возможностями 
развития VIII вида» 

Коррекция недостатков устной и 
письменной речи в условиях 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения VIII вида 

А.С. Удалова,   
старший 
преподаватель 
кафедры 
специального 
образования (и.о. зав. 
кафедрой) 

2. ФГБОУ ВПО 
«Ижевский 
государственный 
технический 
университет имени 
М.Т. Калашникова» 
ДОУ «Детский сад № 
105» 

Проектная и исследовательская 
деятельность детей старшего 
дошкольного возраста в условиях 
созданной предметно-пространственной 
среды и решения задач познавательного 
развития детей 

Т.В. Прохорова, 
старший 
преподаватель 
кафедры 
дошкольного 
образования (и.о. зав. 
кафедрой) 

3. МБОУДОД «Дом 
детского творчества» 
Октябрьского района 
г. Ижевска 

Организация системы дистанционного 
обучения в работе педагогов 
дополнительного образования 

Е.Л. Харлова, доцент 
кафедры управления 
и экономики 

4. БДОУ УР «ЦРР 
детский сад» г. 
Ижевска  
 

Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
педагогов ДОО 

Т.В. Прохорова, 
старший 
преподаватель 
кафедры 
дошкольного 
образования (и.о. зав. 
кафедрой) 

5. 
МКОУ «Школа № 
92» г. Ижевска 

 

Организационные и содержательные 
аспекты реализации ФГОС обучающихся 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальные нарушения) 

А.С. Удалова,  
старший 
преподаватель 
кафедры 
специального 
образования (и.о. зав. 
кафедрой) 
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6. 
МКОУ «Школа-
интернат № 13» г. 
Ижевска 

 

Организация образовательного процесса 
в контексте требований ФГОС НОО 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

В.Г. Ширманова, 
старший 
преподаватель 
кафедры педагогики 
и психологии 
кафедры 
специального 
образования 

7. 
МКОУ «Школа № 
23» г. Ижевска 

Формирование универсальных учебных 
действий обучающихся с ЗПР в процессе 
организации учебной и внеурочной 
деятельности 

А.С. Удалова, 
старший 
преподаватель 
кафедры 
специального 
образования (и.о. зав. 
кафедрой) 

8. 
МКОУ «Школа № 
79» г. Ижевска 

 

Использование электронных 
образовательных ресурсов на уроках 
русского языка как средство мотивации 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

А.С. Удалова, 
старший 
преподаватель 
кафедры 
специального 
образования (и.о. зав. 
кафедрой) 

9. МКОУ «Якшур-
Бодьинская школа-
интернат» 

Предметно-пространственная среда как 
средство социализации обучающихся с 
нарушением зрения и сложной 
структурой дефекта 

А.С. Удалова, 
старший 
преподаватель 
кафедры 
специального 
образования (и.о. зав. 
кафедрой) 

10. МБДОУ 
«Семицветик» МО 
«Кезский район» 

Проектирование адаптированной 
образовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
в дошкольной образовательной 
организации, реализующей 
инклюзивную практику 

А.С. Удалова, 
старший 
преподаватель 
кафедры 
специального 
образования (и.о. зав. 
кафедрой) 

11. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Наставничество в инклюзивном 
образовании 

Лаборатория 
инклюзивного 
образования, отв. 
заведующая А.С. 
Сунцова, к.п. н., 
доцент 
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школа №77», г. 
Ижевск 

12. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №53», 
г.Ижевск 

Организация образовательного процесса 
в контексте требований ФГОС НОО 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лаборатория 
инклюзивного 
образования, отв. 
заведующая А.С. 
Сунцова, к.п. н., 
доцент 

13. Государственное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
Удмуртской 
Республики «Школа 
№ 39», г. Ижевск 

Наставничество в инклюзивном 
образовании: трансляция 
профессионального опыта работы с 
детьми с особыми образовательными 
потребностями 

Лаборатория 
инклюзивного 
образования, отв. 
заведующая А.С. 
Сунцова, к.п. н., 
доцент 

14. Государственное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
Удмуртской 
Республики «Школа 
№ 23», 
г. Ижевск 

Наставничество в инклюзивном 
образовании: трансляция 
профессионального опыта работы с 
детьми с особыми образовательными 
потребностями 

Лаборатория 
инклюзивного 
образования, отв. 
заведующая А.С. 
Сунцова, к.п. н., 
доцент 

15. МАОУ «Гимназия № 
56» 

Современные технологии формирования 
функциональной грамотности как 
базовое качество образования 

Л.Г. Мустаева, 
проректор по учебно-
методической работе                       

 

2.5. Работа опорных площадок 

   В 2022 году продолжат деятельность опорные площадки Института — образовательные 
организации, на базе которых проводятся практические занятия для слушателей курсов 
повышения квалификации: 
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№ 
Опорная площадка 

 
Методическая тема 

Научный 
руководитель  

1. 
БДОУ УР «Центр 
развития ребенка-
детский сад» г. 
Ижевска 

 

Создание условий для реализации ФГОС 
ДО при организации образовательного 
процесса с учетом регионального и 
этнокультурного содержания 

Т.В. Прохорова, 
старший 
преподаватель 
кафедры 
дошкольного 
образования (и.о. 
зав. кафедрой) 

2. МБОУ «Гимназия № 
83» г. Ижевска 

Методическое сопровождение реализации 
требований ИКС в новом УМК по 
истории России под ред. А.В. Торкунова 
изд-ва «Просвещение». Переход на 
линейную систему преподавания истории 

Н.В. Култашева, 
доцент кафедры 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования 

3. МБОУ 
«Гуманитарно-
юридический лицей 
№ 86 г. Ижевска 

Методическое сопровождение реализации 
требований ИКС в новом УМК по 
истории России под редакцией А.В. 
Торкунова издательства «Просвещение». 
Переход на линейную систему 
преподавания истории 

Н.В. Култашева, 
доцент кафедры 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования 

4. МБОУ «СОШ № 87» 
г. Ижевска 

 

Современные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях 
перехода на ФГОС 

Н.В. Култашева, 
доцент кафедры 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования 

5. МБОУ «СОШ № 64» 
г. Ижевска 

 

Интегрированные уроки физической 
культуры в условиях реализации ФГОС 

Н.В. Култашева, 
доцент кафедры 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования 
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6. МБОУ «СОШ № 57» 
г. Ижевска 

Современные подходы к преподаванию 
ОБЖ и физкультуры 

Н.В. Култашева, 
доцент кафедры 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования 

7. МБОУ «СОШ № 100» 
г. Ижевска 

 

Системный подход к организации 
урочной и внеурочной деятельности по 
физической культуре 

Н.В. Култашева, 
доцент кафедры 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования 

8. МОУ «Увинская СШ 
№ 1» 

 

Методическое сопровождение реализации 
требований ИКС в новом УМК по 
истории России под редакцией И.Л. 
Андреева издательства «Дрофа» 

Н.В. Култашева, 
доцент кафедры 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования 

9. МБОУ СОШ № 7 г. 
Ижевска 

 

Организация системной работы в области 
образовательной робототехники в 
общеобразовательной школе 

Н.В. Култашева, 
доцент кафедры 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования 

10. БОУ ДОД УР 
«Республиканский 
центр 
дополнительного 
образования детей» 

Исследовательская и проектная 
деятельность педагогов и учащихся в 
условиях дополнительного образования 
детей 

Е.Л. Харлова, 
доцент кафедры 
управления и 
экономики 

11. МБОУ ДОД «Станция 
юных техников» 

Компетентностный подход в 
дополнительном образовании детей 

Е.Л. Харлова, 
доцент кафедры 
управления и 
экономики 
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12. МБОУ ДОД НТЦ 
«Механик» 

Совершенствование форм и методов 
организации образовательного процесса 
при реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
профессионально-ориентированного 
уровня обучения 

Е.Л. Харлова, 
доцент кафедры 
управления и 
экономики 

13. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Военно-
патриотический 
центр «Школа юных 
лётчиков» 

Центр сетевого взаимодействия по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
обучающихся: традиции, практики, 
инновации (на примере деятельности 
кадетских классов Росгвардии г. Ижевска) 
2021-2023 гг. 

Л.Г. Мустаева, 
проректор по 
учебно-
методической 
работе                       

 
 

2.6. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

№ Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный Прогнозируемый  
результат 

I. Организационно-информационная работа 

1. Разработать рекламную 
продукцию об 
аспирантуре в целях 
продвижения 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 

27 января 
 

Скопкарева С. Л., 
зав. аспирантурой; 
редакционно-
издательский 
отдел 

Тиражирование 
рекламной продукции 

2. Организовать семинары 
для аспирантов по 
вопросам подготовки 

1 раз в месяц Скопкарева С. Л., 
зав. аспирантурой 
 

Приобретение 
аспирантами навыков 
по написанию научно-
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диссертационного 
исследования  

 

педагогического 
исследования 

3. Организовать курсы по 
истории философии и 
науке, иностранному 
языку для подготовки к 
сдаче кандидатских 
экзаменов 

Февраль- 
апрель 

Прием экзамена по 
истории и философии 
науки, иностранному 
языку  

4. Подготовить приказы о 
создании комиссий по 
приему кандидатских 
экзаменов у 
аспирантов, о допуске 
их к кандидатским 
экзаменам 

Апрель- 
май 

Создание комиссий по 
приему кандидатских 
экзаменов у 
аспирантов, о допуске 
их к кандидатским 
экзаменам 

5. Организовать 
проведение 
кандидатских экзаменов 
по иностранному языку, 
истории философии и 
науке 

Май- 
июнь 

Прием кандидатских 
экзаменов по 
иностранному языку, 
истории философии и 
науке 

6. Сформировать план 
приема в аспирантуру 

Июнь Утверждение плана 
приема в аспирантуру 

7. Организовать прием 
документов у 
поступающих в 
аспирантуру 

Сентябрь- 
ноябрь 

Прием документов у 
поступающих в 
аспирантуру 

8. Организовать 
совместные заседания 
аспирантуры и кафедр, 
к которым 
прикреплены 
аспиранты, по 
утверждению 
диссертационных тем, 
индивидуальных 
планов, а также 
аттестации аспирантов. 

Октябрь Скопкарева С. Л., 
зав. аспирантурой, 
зав. кафедрами, к 
которым 
прикреплены 
аспиранты 

Утверждение тем 
диссертационных 
исследований, 
индивидуальных 
планов, а также 
аттестации аспирантов 
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9. Подготовить приказы о 
создании комиссий по 
приему кандидатских 
экзаменов у 
аспирантов, о допуске 
их к кандидатским 
экзаменам 

Октябрь Скопкарева С. Л., 
зав. аспирантурой 
 

Создание комиссий по 
приему кандидатских 
экзаменов у 
аспирантов, о допуске 
их к кандидатским 
экзаменам 

10. Организовать курсы по 
истории философии и 
науке, иностранному 
языку, специальности 
для сдачи кандидатских 
экзаменов 

Октябрь- 
ноябрь 

Проведение курсов по 
подготовке аспирантов 
к сдаче кандидатского 
минимума 

11. Составить график 
проведения 
консультаций для 
аспирантов с научными 
руководителями 

По графику Консультирование 
аспирантов научными 
руководителями в 
соответствии с 
графиком 
консультаций 

12. Организовать сбор 
информации для 
годового отчета 
Института по 
подготовке кадров 
высшей квалификации 
из числа сотрудников 
Института 

Ноябрь- 
декабрь 

Скопкарева С. Л., 
зав. аспирантурой; 
руководители 
структурных 
подразделений 
Института 

Обработка 
информации и 
представление ее для 
годового отчета 
Института 

13. Подготовить приказы о 
поступлении 
аспирантов 

Ноябрь Скопкарева С. Л., 
зав. аспирантурой 

Зачисление 
аспирантов 

II. Методическая работа 

14. Обновить банк данных 
научных руководителей 
и консультантов на 
сайте Института 

31 января Скопкарева С. Л., 
зав. аспирантурой 

Разместить на 
официальном сайте 
Института 
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15. Обновить пакет 
нормативно-правовых 
документов по 
вопросам подготовки 
кадров высшей 
квалификации 

25 февраля Ознакомить 
структурные 
подразделения 
Института, разместить 
на сайте Института 

16. Обновить банк данных 
защитившихся 
аспирантов (учителя-
практики) с целью 
последующего 
взаимодействия с ними 

24 марта Скопкарева С. Л., 
зав. аспирантурой; 
руководители 
структурных 
подразделений 
Института 

Ознакомить 
структурные 
подразделения 
Института 

17. Проводить обзор новых 
поступлений в 
библиотечный фонд 
Института (научно-
исследовательская, 
научно-методическая 
литература, 
авторефераты и пр.) 

1 раз в 
квартал (в 

рамках 
аспирантских 
семинаров) 

Скопкарева С. Л., 
зав. аспирантурой; 
информационно- 
библиотечный 
отдел 

Информацию 
размещать на 
официальном сайте, в 
информационно- 
библиотечном отделе 
Института 

18. Провести научно-
практический семинар 
для аспирантов по теме 
«Проблемы 
методологии 
педагогического 
исследования» 

24 ноября Скопкарева С. Л., 
зав. аспирантурой; 
научные 
руководители 
 

Издать сборник 
материалов по итогам 
работы научно-
практической 
конференции 

Совместные заседания кафедр и заведующего аспирантурой 

№ Структурное подразделение Тематика Сроки 

1. Кафедра управления 
экономики образования 

Выполнение индивидуального 
плана работы аспирантами АОУ 
ДПО УР ИРО 

По отдельному 
плану 

2. Кафедра педагогики и 
психологии 

Выполнение индивидуального 
плана работы аспирантами АОУ 
ДПО УР ИРО 

По отдельному 
плану 
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3. Научно-методическое обеспечение деятельности 

3.1. Основные направления научно-методической работы Института 

           Стратегическая цель деятельности Института — научно-методическое обеспечение 
реализации федеральных и региональных проектов и программ развития образования — 
определяет направления научной и инновационной деятельности научно-педагогических 
работников и подразделений Института. 
           Темой научной работы Института в 2022 году является: создание регионального 
научно-методического пространства, являющегося компонентом Единой федеральной 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров, обеспечивающего взаимодействие субъектов научно-методической деятельности 
регионального, муниципального и институционального (образовательных организаций) 
уровней для осуществления непрерывного научно-методического сопровождения повышения 
уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров 
в соответствии с приоритетными задачами образования. 
            Данная тема отражает приоритетные направления развития образования РФ и УР, 
связанные с реализацией национального проекта «Образование», национальной системы 
профессионального роста педагогических работников и другими важными элементами 
образовательной национальной политики. 
           Работа в этом направлении предполагает: 

- обеспечение формирования системы методического и содержательного 
сопровождения освоения программ дополнительного профессионального образования с 
использованием индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников, 
сформированных на основе выявленных дефицитов профессиональных компетенций, в том 
числе с применением сетевых форм реализации программ; 

- научно-методическое сопровождение реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование»; 

- научно-методическое сопровождение региональных проектов, проектных 
инициатив, социально значимых мероприятий; 

- научно-методическое сопровождение подготовки педагогических работников и 
управленческих кадров к внедрению новых ФГОС; 

- научно-методическое сопровождение подготовки педагогических работников и 
управленческих кадров в условиях новой программы воспитательной работы; 

- участие в научно-методическом обеспечении процесса функционирования 
региональной системы оценки качества образования, подготовка документов, 
обеспечивающих полный цикл управленческой деятельности по оценке региональных и 
муниципальных механизмов качества образования; 

- организация и научно-методическое сопровождение конкурсных мероприятий, 
направленных на реализацию задач образовательной политики РФ и Удмуртской 
Республики. 

- научно-методическое сопровождение деятельности сетевых сообществ 
педагогических работников и управленческих кадров; 

- научно-методическое сопровождение муниципальных систем образования и 
территориальных методических служб; 
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- совершенствование системы научно-методического сопровождения разработки 
педагогических новшеств, деятельности региональных и муниципальных инновационных 
площадок; разработка эффективных механизмов продвижения региональных 
инновационных образовательных продуктов в образовательные организации; 

- участие в организационном и методическом сопровождении мониторингов качества 
образования Удмуртской Республики. 

- организация и проведение прикладных научно-педагогических исследований. 
 
 

3.2.  Организационное и научно-методическое обеспечение реализации приоритетных 
направлений развития региональной системы образования 

3.2.1.  Обеспечение условий для формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся 

 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Написание научных и 
методических статей по 
вопросам формирования и 
развития функциональной 
грамотности обучающихся 

В течение 
года 

ППС кафедр и 
центров 

20 
 

2. Научно-методическое 
сопровождение 
деятельности 
Республиканской 
инновационной площадки 
«Профессиональное 
обучение как условие 
формирования 
профессиональных 
компетенций 
старшеклассников» 

В течение 
года 

Кафедра управления 
и экономики 
образования/ 
Е.Л. Харлова 

20 

3. Разработка программы и 
научно-методическое 
сопровождение 
деятельности 
Республиканской 
инновационной площадки 
по формированию 
функциональной 
грамотности учащихся в 

В течение 
года 

Кафедра управления 
и экономики 
образования/ 
Е.Л. Харлова 

20 
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учреждении 
дополнительного 
образования 

4. Организация и проведение 
семинара «Формирование 
глобальных компетенций 
обучающихся на уроках 
удмуртского языка и 
удмуртской литературы в 
основной и средней школе» 

16 
февраля 

Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков/ 
А.А. Клементьев 

1 

5. Написание учебно-
методического пособия 
«Методика обучения 
технике чтения 
посредством звукообразов 
на уроке иностранного 
языка»  

Март  Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков /  
Л.С. Колодкина 

5 

6. Проведение 
Республиканского конкурса 
методических материалов и 
видеоуроков «Учимся для 
жизни» по направлениям 
формирования 
функциональной 
грамотности у 
обучающихся основной 
школы 
(по отдельному плану) 

Апрель – 
сентябрь  

ППС кафедр и 
центров 

- 

7. Выпуск журнала 
«Педагогический Родник». 
Тема номера: 
«Этнокультурное 
образовательные практики 
как ресурс формирования 
функциональной 
грамотности XXI века у 
обучающихся»  

Апрель - 
июнь  

Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования /  
Н.В. Борлукова  

5 

8. Проведение научно-
практической конференции 
«Формирование 

Май Кафедра управления 
и экономики 
образования/ 

- 
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функциональной 
грамотности обучающихся 
в системе дополнительного 
образования - путь к 
формированию навыков 
ХХ1 века» 

Е.Л. Харлова 

9. Написание методических 
рекомендаций 
«Закрепление навыков 
осмысленного чтения при 
подготовке к ГИА по 
обществознанию» 

Май Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования /  
Р.Н. Касимов  

5 

10. Подготовка и видеозапись 
мастер-класса с 
трансляцией опыта 
применения PISA -
подобных тренировочных 
заданий на уроке 

Октябрь - 
ноябрь 

ППС кафедр и 
центров 

5 

11. Формирование банка 
дидактических материалов 
по математике по 
функциональной 
грамотности обучающихся 

Сентябрь - 
декабрь 

Кафедра 
математического и 
естественнонаучного 
образования/  
И.А. Караваева  

1 

12. Организация и проведение I 
Межрегиональной НПК 
«Функциональная 
грамотность - образование 
для будущего» 
(по отдельному плану) 

 15 марта ППС кафедр и 
центров 

- 

13. Проведение конкурса 
освоения современных 
технологий в рамках 
формирования и развития 
функциональной 
грамотности «Мы 
расправляем крылья»  
(по отдельному плану) 

Май - 
июнь 

Кафедра начального 
образования /  
Н.Е. Шатунова 

- 
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14. Организация и проведение 
республиканского семинара 
«Формирование 
читательских умений как 
основа функциональной 
грамотности обучающихся 
с ОВЗ»  

14 октября Кафедра 
специального 
образования / 
В.Г. Ширманова 

11 

15. Разработка программы и 
научно-методическое 
сопровождение 
деятельности 
Республиканской 
инновационной площадки 
«Формирование глобальных 
компетенций обучающихся 
основной и средней школы»  

Октябрь Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования 
 

20 

16. Организация и проведение 
«Марафона мастер-классов» 
по вопросам формирования 
и развития функциональной 
грамотности обучающихся 

Ноябрь Кафедра 
математического и 
естественно- 
научного 
образования 

12 

17. Разработка и руководство 
сетевым инновационным 
проектом «Формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся 
основной школы»  

В течение 
года 

ППС кафедр и 
центров 

30 

18. Разработка программы и 
научно-методическое 
сопровождение 
деятельности 
Республиканской 
инновационной площадки 
«Формирование 
математической 
грамотности у 
обучающихся основной 
школы»  

В течение 
года 

Кафедра 
математического и 
естественно-
научного 
образования 

20 
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19. Организация и проведение 
семинаров для учителей 
математики и естественно-
научных дисциплин по 
методике применения в 
образовательном процессе 
PISA-подобных 
дидактических 
инструментов, 4 семинара 

В течение 
года 

Кафедра 
математического и 
естественно-
научного 
образования 

4 

20. Организация и проведение 
вебинаров/ семинаров по 
развитию финансовой 
грамотности у 
обучающихся 
образовательных 
организаций, 2 семинара 

В течение 
года 

ППС кафедр и 
центров 

2 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 181 ед. 

 
3.2.2. Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного 

возраста 
 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, ед. 

1. Написание научных и 
методических статей по 
вопросам формирования 
предпосылок функциональной 
грамотности у детей 
дошкольного возраста 

В течение 
года 

Кафедра дошкольного 
образования /  
Т.В. Прохорова,  
О.Н. Фатихова,  
Т.Н. Шикалова 

4 

2. Научно-методическое 
руководство сетевым 
инновационным проектом по 
теме: «Разработка и внедрение 
моделей реализации программы 
«STEM-образование детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста» в условиях 
дошкольной образовательной 
организации» 

В течение 
года 

Кафедра дошкольного 
образования /  
Т.В. Прохорова 

36 
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Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 40 ед. 

 

3.2.3. Развитие финансовой грамотности детей дошкольного возраста 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Подготовка научных и методических 
статей по вопросам развития 
финансовой грамотности детей 
дошкольного возраста 

В течение 
года 

Кафедра 
дошкольного 
образования 

2 

2. Организация и проведение семинаров 
по развитию финансовой грамотности 
детей дошкольного возраста 

В течение 
года 

Кафедра 
дошкольного 
образования 

2 

3. Проведение конкурса 
профессионального мастерства 
«Дошкольник и финансы» 
(по отдельному плану) 

Сентябрь Кафедра 
дошкольного 
образования /  
Т.В. Прохорова 

- 

          Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 4 ед.  
 
 

3.2.4. Научно-методическое сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО  

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, ед. 

1. Написание научных и методических 
статей по вопросам сопровождения 
реализации обновленных ФГОС НОО 

В течение 
года 

Кафедра 
начального 
образования 

10 

2. Разработка и научно-методическое 
руководство сетевым инновационным 
проектом «Формирование 
метапредметных компетенций 
обучающихся начальной школы» 

В течение 
года 

Кафедра 
начального 
образования 

30 

3. Организация и проведение вебинаров 
по реализации обновленных ФГОС 
НОО  

В течение 
года 

Кафедра 
начального 
образования 

5 

4. Написание методических 
рекомендаций по реализации 
обновленных ФГОС НОО 

В течение 
года 

Кафедра 
начального 
образования 

5 



 
 

38 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 50 ед. 
 
 

3.2.5. Научно-методическое сопровождение реализации обновленных ФГОС ООО  

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1.  Научно-методическое сопровождение 
процесса апробации ПАООП ООО 
обучающихся с ОВЗ  

Ежемесячно Кафедра 
специального 
образования /  
А.С. Удалова  

40 

2. Проведение мониторинга по 
самооценке готовности к введению в 
общеобразовательных организациях 
Удмуртской Республики обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь Е.Р. Блинова, 
первый проректор 
- проректор по 
научной и 
инновационной 
работе 

5 

3. Научно-методическое руководство 
сетевым инновационным проектом 
«Развитие социокультурной 
компетенции обучающихся во 
внеурочной деятельности в предметной 
области «Обществознание» 

Январь- 
март 

Кафедра 
педагогики и 
психологии / 
И.Л. Беляева 

50 

4. Организация и проведение 
Республиканского научно-
практического семинара 
«Формирование читательской 
грамотности как условие повышения 
качества образования обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС-
2021» 

15 марта Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков/  
В.Б. Сергеева 

15 

5. Республиканская научно-практическая 
конференция «Образовательная 
деятельность школы: от инноваций - к 
системной реализации обновленных 
ФГОС» 

24 марта Кафедра 
педагогики и 
психологии /  
О.В. Комарова  

- 

6. Организация и проведение вебинара 
«Новые образовательные стандарты в 
школах: какие изменения готовит 

8 апреля  Кафедра 
социально-
гуманитарного и 

1 
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ФГОС по истории и обществознанию 
(совместно с ГК «Просвещение») 

этнокультурного 
образования/  
Н.В. Култашева 

7. Написание учебно-методического 
пособия «Региональная составляющая 
истории России (на примере Удмуртии) 
10 класс» 

Июнь Кафедра 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования /  
Н.В. Култашева  

5  

8. Выпуск сборника «Актуализация 
знаний по обществознанию при 
формировании глобальных 
компетенций во внеурочной 
деятельности» 

Декабрь Кафедра 
педагогики и 
психологии / 
И.Л. Беляева 

5 

9. Научно-методическое сопровождение 
деятельности Республиканской 
инновационной площадки «Модель 
организации ВСОКО как 
системоорганизующий компонент 
управления качеством образования в 
школе» 

В течение 
года 

Кафедра 
педагогики и 
психологии / 
О.В. Комарова  

30 

10. Подготовка научных и методических 
статей по вопросам реализации 
обновленных ФГОС ООО 

В течение 
года 

ППС центров и 
кафедр 

40 

11. Организация и проведение вебинаров 
по реализации обновленных ФГОС 
ООО (по каждому предмету) 

В течение 
года 

ППС кафедр и 
центров 

20 

12. Научно-методическое сопровождение 
реализации обновленных ФГОС ООО 
филологических дисциплин 

В течение 
года 

Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков 

40 

13. Научно-методическое сопровождение 
реализации обновленных ФГОС ООО 
общественно-научных дисциплин 

В течение 
года 

Кафедра 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования 

40 
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14. Научно-методическое сопровождение 
реализации обновленных ФГОС ООО 
по математике и информатике 

В течение 
года 

Кафедра 
информатики и 
технологического 
образования 

40 

15. Научно-методическое сопровождение 
реализации обновленных ФГОС ООО 
по ОДНКНР 

В течение 
года 

Кафедра 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования 

40 

16. Научно-методическое сопровождение 
реализации обновленных ФГОС ООО 
по естественнонаучным предметам 

В течение 
года 

Кафедра 
математического и 
естественно-
научного 
образования 

40 

17. Научно-методическое сопровождение 
реализации обновленных ФГОС ООО 
по Искусству 

В течение 
года 

Кафедра 
художественно- 
эстетического 
образования, 
физической 
культуры и ОБЖ 

40 

18. Научно-методическое сопровождение 
реализации обновленных ФГОС ООО 
по Технологии 

В течение 
года 

Кафедра 
информатики и 
технологического 
образования 

40 

19. Научно-методическое сопровождение 
реализации обновленных ФГОС ООО 
по Физической культуре и ОБЖ 

В течение 
года 

Кафедра 
художественно-
эстетического 
образования, 
физической 
культуры и ОБЖ 

40 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 531 ед. 
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3.2.6. Система работы со школами с низкими результатами обучения и школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

№ Мероприятие Срок Ответственный Кол-во, 
ед. 

Реализация краткосрочных проектов по оказанию “экстренной” методической помощи 
педагогам и психолого-педагогической поддержки обучающимся, испытывающим трудности 

при изучении математики, географии, обществознания 

1. Проведение мониторинга по 
выявлению профессиональных 
дефицитов участников проекта - 
учителей географии и 
обществознания 

Январь  Центр 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании / 
А.Г. Никитин;  
Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования /  
Н.В. Култашева, 
Р.Н. Касимов 

8 

2. Подготовка и проведение вебинара 
«Анализ дефицитов педагогов школ и 
обучающихся, показывающих низкие 
результаты ОГЭ по географии» 

   Февраль 
 

Центр 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании / 
А.Г. Никитин 

1 

3. Сопровождение разработки 
индивидуальных образовательных 
программ 

Февраль Центр 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании / 
А.Г. Никитин;  
Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования /  

16 



 
 

42 

Н.В. Култашева 

4. Создание сайта для учителей 
географии ШНОР - участников 
проекта 

Март Центр 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании / 
А.Г. Никитин 

1 

5. Разработка и размещение 
дидактических и методических 
материалов для учителей географии - 
ШНОР - участников проекта, 5 мат. 

Март- май 5 

6. Экспертиза заданий, выполняемых 
учителями обществознания - 
участниками проекта, 35 мат. 

Март - май 35 

7. Ведение сайта проекта для учителей 
обществознания ШНОР: разработка 
заданий, 5 мат. 

Март - 
июнь 

Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования /  
Р.Н. Касимов 

5 

8. Экспертиза заданий, выполняемых 
учителями обществознания - 
участниками проекта, 45 мат. 

Март - 
июнь 

45 

9. Проведение обучающего вебинара 
для учителей обществознания 

Март - 
апрель 

Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования /  
Н.В. Култашева, 
Р.Н. Касимов 

1 

10. Проведение обучающего вебинара 
для учителей географии 

Апрель - 
август 

Центр 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании / 
А.Г. Никитин 

1 

11. Сопровождение реализации 
индивидуальных образовательных 
программ  

Март – 
апрель 

Центр 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании / 
А.Г. Никитин; 
Кафедра социально-

2 

12. Круглый стол по итогам реализации 
индивидуальных образовательных 
программ для учителей географии и 
обществознания 

Сентябрь 2 
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гуманитарного и 
этнокультурного 
образования /  
Н.В. Култашева 

13. 
Создание страницы для учителей 
математики ШНОР - участников 
проекта 

Сентябрь  Кафедра 
математического и 
естественнонаучног
о образования 

1 

14. Разработка и размещение 
дидактических и методических 
материалов для учителей математики 
- ШНОР - участников проекта, 10 
мат. 

Октябрь - 
декабрь 

Кафедра 
математического и 
естественнонаучног
о образования 

10 

15. 
Экспертиза заданий, выполняемых 
учителями математики – участниками 
проекта, 30 экспертиз 

Октябрь - 
декабрь 

Кафедра 
математического и 
естественнонаучног
о образования 

30 

16. Проведение обучающих семинаров 
для учителей математики с НОР 

Октябрь - 
ноябрь 

Кафедра 
математического и 
естественнонаучног
о образования 

3 

17. Проведение обучающих семинаров 
для учителей русского языка с НОР 

Октябрь - 
ноябрь 

Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков 

3 

18. Проведение обучающих семинаров 
для руководителей школ с НОР 

Октябрь - 
ноябрь 

Кафедра управления 
и экономики 
образования 

3 

19. Индивидуальные и групповые 
консультации педагогов с НОР - 
участников проекта 

В течение 
года 

ППС кафедр и 
центров 

30 

Реализация долгосрочного проекта по выполнению программ перехода в эффективный режим 
работы школ с НРО и ФНСУ 

20. Проведение мониторинга по анализу 
образовательной среды в ШНОР 

Март Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

2 
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21. Корректировка “рисковых” профилей 
ШНОР 

Март - 
апрель 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела; 
Н.И. Обухова, 
проректор по 
инновационной и 
проектной 
деятельности 

1 

22. Проведение мониторинга реализации 
программ перехода в эффективный 
режим работы школ с НРО – 
участников долгосрочных проектов.  

Март - 
июнь 

28 

Информационно-методическое обеспечение деятельности школ с НРО 

23. Расширение республиканского банка 
видеоуроков «Учусь учиться» по 
повышению образования в школах с 
низкими результатами обучения и 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

Январь – 
декабрь 

Центр 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании / 
А.Г. Никитин  

1 

24. Написание учебно-методического 
пособия «Использование знаний по 
географии и отечественной истории в 
рамках подготовки к ОГЭ по 
обществознанию» 

Ноябрь Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования / 
Р.Н. Касимов 

5 

Организационное сопровождение проекта ФГБУ “ФИОКО” 
Адресной методической помощи («500+») 

25. Сопровождение страницы проекта на 
официальном сайте Института 

Январь - 
декабрь 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

26. Организация и обеспечение участия в 
анкетировании отобранных для 
участия в проекте ОО для разработки 
рискового профиля школы 

17 января – 
4 февраля  

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

27. Организация и обеспечение участия 
кураторов в анкетировании 

24 января – 
1 февраля  

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

28. Анализ результатов анкетирования, 
корректировка списка кураторов 

Февраль Е.С. Иванова, 
методист научно-

1 



 
 

45 

методического 
отдела 

29. Проведение установочного вебинара 
для школ с НРО 

10 февраля Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

30. Проведение установочного семинара 
для кураторов 

22 февраля 
 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

31. Организация работы кураторов по 
верификации рисков школ с НРО 

Февраль Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

32. Мониторинг формирования ШНОР 
программ развития и дорожных карт, 
41 мат. 

14 февраля 
 – 30 марта  

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

41 

33. Разработка регионального плана-
графика («дорожной карты») проекта 

Февраль Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

34. Организация первого опроса 
кураторов и директоров школ 

10 марта – 
24 марта 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

35. Проведение вебинара-совещания о 
ходе реализации проекта «500+» 

Апрель Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

36. Сопровождение реализации 
участниками проекта первого этапа 
программы развития в соответствии с 
дорожной картой 

Май Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

37. I этап мониторинга выполнения 
запланированных в дорожных картах 
ШНОР мероприятий 

Май -   
июнь 

Е.С. Иванова, 
методист научно-

1 
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методического 
отдела 

38. Проведение вебинара-совещания о 
реализации проекта в 1 полугодии 
2022-2023 учебного года и по анализу 
результатов федерального 
мониторинга 1 этапа 

Май Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

39. Организация второго опроса 
кураторов и директоров школ 

30 мая – 13 
июня 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

40. Подготовка и представление 
документов для I этапа федерального 
мониторинга исполнения 
региональной дорожной карты  

17 июня Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

41. Анализ результатов выполнения ВПР 
обучающимися ШНОР, подготовка 
аналитической справки 

Август - 
сентябрь 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

42. Анализ результатов ГИА 
обучающихся ШНОР, подготовка 
аналитической справки 

Август - 
сентябрь 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

43. Сопровождение организации и 
проведения участниками проекта 
августовских педсоветов ШНОР 

Август - 
сентябрь 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

44. Представление документов для 2 
этапа мониторинга исполнения 
дорожных карт ШНОР 

16 
сентября 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

45. Организация третьего опроса 
кураторов и директоров школ 

3 октября – 
14 октября 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 
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Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 302 ед. 
 
 

 3.2.7. Научно-методическое сопровождение дистанционного и смешанного обучения 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Мониторинговые исследования 
готовности педагогов начальной 
школы, основной школы к 
использованию цифровых технологий 
в учебном процессе 

Февраль – 
апрель 

Центр 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании /  
А.Г. Никитин  

4 

2. Написание методических 
рекомендаций «Использование 
образовательных платформ в 
организации дистанционного 
обучения» 

Май - июнь Центр 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании /  
А.Г. Никитин  

5 
 

3. Анализ динамики уровня готовности 
педагогов начальной школы, основной 
школы к использованию цифровых 
технологий в учебном процессе 

Апрель – 
май 

Центр 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании /  
А.Г. Никитин  

3 

4. Обобщение опыта и создание банка 
лучших практик использования 
цифровых образовательных ресурсов в 
дистанционном обучении 

В течение 
года 

Центр 
методического 
сопровождения 
цифровых 

1 

46. II этап мониторинга выполнения 
запланированных в дорожных картах 
ШНОР мероприятий 

Октябрь Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

47. Подведение итогов проекта Декабрь Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 
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технологий в 
образовании /  
А.Г. Никитин  

5. Написание научных и методических 
статей по вопросам дистанционного и 
смешанного обучения 

В течение 
года 

Центр 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании /  
А.Г. Никитин  

7 
 

6. Разработка и научно-методическое 
руководство сетевым инновационным 
проектом «Разработка и реализации 
модели смешанного обучения» 

В течение 
года 

Центр 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании /  
А.Г. Никитин  

30 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 50 ед. 
 
 

 3.2.8. Воспитание и социализация детей дошкольного возраста 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, ед. 

1. Написание методического пособия 
«Развитие социальных и 
коммуникативных навыков 
дошкольников» 

Февраль Кафедра 
дошкольного 
образования /  
О.Н. Фатихова 

5 

2. Организация и проведение семинара 
«Формирование духовно-
нравственных качеств детей 
дошкольного возраста посредством 
музейной комнаты «Удмуртская 
изба» 

Февраль Кафедра 
дошкольного 
образования /  
Т.В. Прохорова 

1 

3. Написание научных и методических 
статей по вопросам воспитания и 
социализации детей дошкольного 
возраста 

Ноябрь Кафедра 
дошкольного 
образования /  
О.Н. Фатихова 

1 
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4. Научно-методическое руководство 
сетевым инновационным проектом 
«Проектирование и реализация 
эффективных практик 
взаимодействия педагога с детьми 
дошкольного возраста» 

В течение 
года 

Кафедра 
дошкольного 
образования /  
О.Н. Фатихова 

123 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 130 ед. 
 
 
 3.2.9. Научно-методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания 

в учреждениях общего и среднего профессионального образования 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Написание научных и методических 
статей по вопросам реализации 
рабочих программ воспитания в 
учреждениях общего и среднего 
профессионального образования 

В течение 
года 

Кафедра педагогики 
и психологии / 
А.Г.  Варначева 

2 

2. Организация и проведение семинаров 
с муниципальными тьюторами по 
проектированию рабочих программ 
воспитания 

В течение 
года 

Кафедра педагогики 
и психологии /  
А.Г.  Варначева 

2 

3. Организация и проведение II 
Республиканской научно-
практической конференция 
«Ведущие тенденции воспитательной 
и профилактической деятельности в 
современном образовательном 
пространстве» 
(по отдельному плану) 

18 ноября Кафедра педагогики 
и психологии /  
А.Г.  Варначева 

- 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 4 ед.  
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3.2.10. Формирование новых компетенций классного руководителя 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Написание научных и методических 
статей по вопросам формирования 
новых компетенций классного 
руководителя 

В течение 
года 

Кафедра педагогики 
и психологии / 
А.Г. Варначева 

2 

2. Проведение Республиканского этапа 
Всероссийского дистанционного 
конкурса среди классных 
руководителей на лучшие 
методические разработки 
воспитательных мероприятий в 
Удмуртской Республике 
(по отдельному плану) 

Март – май  Кафедра педагогики 
и психологии / 
А.Г. Варначева 

- 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 2 ед. 
 
 

 3.2.11. Поддержка детских общественных организаций, волонтерской и 
добровольческой деятельности 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Написание учебно-методического 
пособия «Взаимодействие детских 
общественных организаций с 
объединениями образовательных 
учреждений: Лучшие практики» 2 
часть 

Февраль Кафедра педагогики и 
психологии /  
И.Л. Беляева 

5 

2. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышения уровня мотивации 
обучающихся к участию в 
деятельности детского движения 

21-24 
февраля, 
16-18 мая       

Кафедра педагогики и 
психологии /  
И.Л. Беляева 

2 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 7 ед.   
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3.2.12. Сопровождение развития социальных институтов воспитания (в том числе 

родительской общественности) 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Научно-методическое руководство 
сетевым инновационным проектом 
«Создание условий эффективного 
взаимодействия школы и семьи в 
процессе инклюзивного 
образования»  

Январь- 
март 

Кафедра педагогики и 
психологии /  
И.Л. Беляева 

30 

2. Выпуск сборника программ 
образовательных организаций 
«Взаимодействие педагогов и 
родителей в условиях инклюзивного 
образования в интересах ребенка»  

Декабрь Кафедра педагогики и 
психологии /  
И.Л. Беляева 

5 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 35 ед. 
 
 

3.2.13. Программно-методическое обеспечение организации детского отдыха в 
каникулярное время 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Семинар по организации детского 
отдыха в каникулярное время 

Октябрь Кафедра педагогики 
и психологии / 
 И.Л. Беляева 

1 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 1 ед. 
 

3.2.14. Профилактика асоциального поведения обучающихся 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Выпуск электронного сборника 
описаний восстановительных 
программ, проведенных кураторами 
Школьных служб примирения 

В течение 
года 

Центр профилактики 
асоциального 
асоциального 
поведения /  
Э.Р. Сабиров 

1 
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(ведущими восстановительных 
программ)  

2. Проведение мониторинга 
деятельности Школьных служб 
примирения Удмуртской 
Республики за 2021 год 

В течение 
года 

Центр профилактики 
асоциального 
поведения  

4 

3. Сопровождение групп социальных 
сетей информационно-
методическими и новостными 
материалами - «Лига школьных 
медиаторов Удмуртии» в Фейсбуке 
и «Ведущие восстановительных 
программ Удмуртии» в ВКонтакте 

В течение 
года 

Центр профилактики 
асоциального 
поведения  

2 

4. Научно-методическое руководство 
сетевым инновационным проектом 
«Разработка и реализация модели 
профилактики асоциального 
поведения обучающихся» 

В течение 
года 

Центр профилактики 
асоциального 
поведения  

23 

5. Организация и проведение 
Республиканской научно-
практической конференции 
«Школьные службы примирения: 
опыт, вопросы развития, участие 
детского сообщества» (по 
отдельному плану) 

18 октября Центр профилактики 
асоциального 
поведения /  
Э.Р. Сабиров 

- 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 30 ед. 
 

3.2.15. Реализация целевой модели наставничества над обучающимися в 
образовательных организациях Удмуртской Республики 

№ Мероприятие Срок Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Научно-методическое руководство 
сетевым инновационным проектом 
«Разработка и реализация моделей 
обучения и развития одаренных 
детей» 

В течение 
года  

Региональный 
наставнический 
центр /  
Д.М. Пюрияйнен 

30 

 Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 30 ед.  
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3.2.16. Реализация целевой модели наставничества над молодыми педагогами 

№ Мероприятие Срок Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Написание методического пособия 
«Наставничество как технология 
формирования профессиональных 
компетенций молодого педагога» 

Ноябрь Региональный 
наставнический 
центр /  
Н.В. Борлукова,  
О.В. Комарова 

5 

2. Создание информационно-
педагогических модулей (ИПМ) для 
Республиканского банка 
педагогических инноваций 

В течение 
года 

Региональный 
наставнический 
центр /  
Н.В. Борлукова,  
О.В. Комарова 

2 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 7 ед. 
 
 

3.2.17. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, 
информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой 

модели наставничества 

 Мероприятие Срок Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Написание научных и методических 
статей по вопросам внедрения 
целевой модели наставничества 

В течение 
года 

Региональный 
наставнический 
центр /  
Д.М. Пюрияйнен 

3 

2. Организация и проведение 
семинаров (вебинаров) по внедрению 
целевой модели наставничества 

Январь - 
май  

Региональный 
наставнический 
центр /  
Д.М. Пюрияйнен 

3 

3. Формирование перечня 
образовательных организаций, 
внедряющих целевую модель 
наставничества 

Январь Региональный 
наставнический 
центр /  
Н.В. Борлукова 

 1 
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4. Формирование базы кураторов 
внедрения целевой модели 
наставничества в образовательных 
организациях УР  

Март Региональный 
наставнический 
центр /  
Н.В. Борлукова 

 1 

5. Проведение Республиканского 
конкурса «Лучшие практики и 
программы наставничества» 
(по отдельному плану) 

Март Региональный 
наставнический 
центр /  
Н.В. Борлукова, 
О.В. Комарова,  
Д.М. Пюрияйнен,  
Е.Л. Харлова 

 - 

6. Мониторинг внедрения целевой 
модели наставничества в ОО УР  

Октябрь- 
ноябрь 

Региональный 
наставнический 
центр / 
Д.М. Пюрияйнен, 
Н.В. Борлукова,  
О.В. Комарова 

5 

7. Организация и проведение форума 
«Целевая модель наставничества как 
технология повышения 
эффективности образовательного 
процесса» 
(по отдельному плану) 

Ноябрь Региональный 
наставнический 
центр /  
Н.В. Борлукова, 
О.В. Комарова, 
Д.М. Пюрияйнен,  
Е.Л. Харлова 

 - 

8. Выпуск журнала «Педагогический 
родник» по теме «Целевая модель 
наставничества как технология 
повышения эффективности 
образовательного процесса»  

Декабрь Региональный 
наставнический 
центр /  
Е.Л. Харлова, 
Д.М. Пюрияйнен 

 5 

9. Формирование единой 
Республиканской базы наставников и 
единой Республиканской базы 
программ наставничества 

В течение 
года 

Региональный 
наставнический 
центр / 
Н.В. Борлукова 

 2 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 20 ед. 
 
 

  



 
 

55 

3.2.18. Развитие инклюзивного образования 

№ Мероприятие Срок Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Публикация научных статей по 
вопросам развития инклюзивного 
образования 

В течение 
года 

Лаборатория 
инклюзивного 
образования /  
А.С. Сунцова, 
А.Ю. Дементьева 

5 

2. Организация и проведение 
регионального этапа конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучшая инклюзивная школа 
России» (по отдельному плану) 

24 января - 
29 апреля. 

Кафедра 
специального 
образования / 
А.С. Удалова 

-  

3. Написание методического пособия 
«Конструирование музыкальной 
деятельности с детьми на основе 
музыкотерапии в условиях 
дошкольного инклюзивного 
образования» 

В течение 
года 

Кафедра 
художественно- 
эстетического 
образования, 
физической 
культуры и ОБЖ/  
Т. Н. Шикалова 

1 

4. Организация и проведение I 
Республиканской Проектной Сессии 
«Технологии инклюзивного 
образования. Конструктор урока» 

22 марта Лаборатория 
инклюзивного 
образования / 
А.С. Сунцова,  
А.Ю. Дементьева 

- 

5. Организация и проведение семинаров 
по проблематике инклюзивного 
образования 

В течение 
года 

Лаборатория 
инклюзивного 
образования / 
А.С. Сунцова,  
А.Ю. Дементьева 

5 

6. Выявление персонифицированного 
запроса стажеров 

Октябрь Лаборатория 
инклюзивного 
образования /  
А.Ю. Дементьева 

1 



 
 

56 

7. Обобщение опыта стажировки, 
мониторинг формирующихся 
компетенций стажеров (Выявление 
эффективных условий формирования 
инклюзивных компетенций в 
формате стажировки) 

Декабрь Лаборатория 
инклюзивного 
образования / 
А.С. Сунцова,  
А.Ю. Дементьева 

4 

8. Сопровождение работы 
стажировочных площадок 

В течение 
года 

Лаборатория 
инклюзивного 
образования / 
А.С. Сунцова,  
А.Ю. Дементьева 

4 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 20 ед. 
 

 

3.2.19. Развитие этнокультурного образования 

№ Мероприятие Срок Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Написание научных и методических 
статей по вопросам развития 
этнокультурного образования 

Март Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков/ 
А.А. Клементьев 

4 

2. Мониторинг деятельности 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы с 
использованием традиционных 
ценностей российского казачества и 
кадетского движения 

Февраль – 
март 

Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования/  
Н.В. Борлукова 

4 

3. Организация и проведение семинара-
практикума с педагогическими 
работниками 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы с 
использованием традиционных 
ценностей российского казачества и 

Сентябрь Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования/       
Н.В. Борлукова  

 

5 
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кадетского движения, 
с целью выявления и 
распространения лучших практик 

4. Организация и проведение семинара-
совещания с 
руководителями и педагогическими 
работниками образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы с 
использованием традиционных 
ценностей российского казачества и 
кадетского движения 

Сентябрь Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования/ 
Н.В. Борлукова 
 

1 

5. Разработка материалов для 
проведения олимпиады по 
удмуртскому языку, 5 комплектов 

Ноябрь Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков/ 
А.А. Клементьев 

5 

6. Разработка материалов для 
проведения олимпиады по 
удмуртскому языку и литературе, 3 
комплекта 

Декабрь Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков/ 
А.А. Клементьев 

3 

7. Организация и проведение семинара 
«Этнокультурное образование в 
Удмуртии: лучшие образовательные 
практики» 

8 декабря 
 

 

Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования/       
Н.В. Борлукова  

6 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 28 ед. 
 
 

3.2.20. Модернизация деятельности школьных библиотек на основе создания единого 
регионального информационно-библиотечного пространства 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Методическое сопровождение 
профессионального развития 
работников ИБЦ и школьных 
библиотек по библиотечно-
библиографическому обслуживанию 

В течение 
года 

Г.И. Тимербаева, 
директор 
регионального 
информационно-
библиотечного 

60 
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(консультации) центра   

2. Проведение мониторинга 
деятельности школьных библиотек и 
ИБЦ  

В течение 
года 

 

Г.И. Тимербаева, 
директор 
регионального 
информационно-
библиотечного 
центра   

4 

3. Организация тематических выставок, 
новых поступлений 

В течение 
года 

Г.И. Тимербаева, 
директор 
регионального 
информационно-
библиотечного 
центра    

8 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 72 ед. 
 

 

3.2.21. Формирование у руководящих кадров образовательных организаций культуры 
бережливого управления 

№ Мероприятие Срок Ответственный Кол-во, ед. 

1. Написание научных и методических 
статей по вопросам формирования у 
руководящих кадров 
образовательных организаций 
культуры бережливого управления 

В течение 
года 

Кафедра 
управления и 
экономики 
образования 

6 

2. Организация и проведение научно-
практического семинара 
«Бережливый институт. Будущий 
бережливый педагог» 

Апрель Кафедра 
управления и 
экономики 
образования / 
Н.И. Обухова 

5 

3. Выпуск учебно-методической 
тетради «Бережливые технологии в 
образовании» 

 Июнь Кафедра 
управления и 
экономики 
образования / 
Н.И. Обухова 

5 

4. Организация и проведение II 
региональной конференции 

Сентябрь Кафедра 
управления и 

- 
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«Бережливые технологии в 
образовании как основа 
организационной культуры 
постоянных улучшений» (по 
отдельному плану) 

экономики 
образования / 
Н.И. Обухова 

5. Проведение мониторинговых 
исследований для анализа 
результатов по внедрению LEAN-
технологий в образовательных 
организациях 

Ноябрь - 
декабрь 

Кафедра 
управления и 
экономики 
образования / 
Н.И. Обухова 

4  

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 20 ед. 
 
 

3.2.22. Мероприятия по разработке Программы «Привлечение кадров в систему 
образования Удмуртской Республики» 

№ Мероприятие Срок Ответственный Кол-во, ед. 

1. Проведение мониторинговых 
исследований «Ценностно-
мотивационные ориентации 
работников образовательных 
организаций в контексте проблемы 
кадрового дефицита» 

Февраль- 
март  

Проректор по 
инновационной и 
проектной 
деятельности/ 
Н.И. Обухова 

4 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 4 ед. 
 
 

3.2.23. Мероприятия по оказанию психолого-педагогической, методической, 
консультационной помощи родителям в рамках деятельности консультационного 

центра «ПРО детей» 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Подготовка соглашения с 
Министерством Просвещения РФ 

Январь  М. В. Мизина, начальник 
финансово-экономического 
отдела 
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2. Осуществление закупок по смете 
проекта 

В течение 
года 

М. В. Мизина, начальник 
финансово-экономического 
отдела  
А. Н. Галимова, начальник 
научно-методического отдела; 

3. Корректировка нормативно-
правовой базы деятельности 
Консультационного центра 

Февраль  С.А. Катаева, ведущий 
юрисконсульт; 
Т. В. Прохорова, заведующий 
кафедрой дошкольного 
образования 

4. Организация методического 
сопровождения деятельности 
партнеров проекта (совещание) 

4 февраля Т. В. Прохорова, заведующий 
кафедрой дошкольного 
образования 

5. Заключение договоров о сетевом 
взаимодействии с партнерами 

Февраль  С.А. Катаева, ведущий 
юрисконсульт;                                
Т. В. Прохорова, заведующий 
кафедрой дошкольного 
образования 

6. Пополнение информацией интернет-
страницы «Консультационный 
центр» на официальном сайте АОУ 
ДПО УР ИРО 

В течение 
года 

В. В. Бушкова, методист отдела 
информационно-технического 
сопровождения;                        
Н.Н. Леконцева, специалист 
Консультационного центра 

7. Создание условий для 
дистанционных форм оказания услуг 

В течение 
года 

И. Е. Петрушко, начальник 
отдела информационно-
технического сопровождения 

8. Разработка информационных 
материалов (для родителей, для 
партнеров) о деятельности 
Консультационного центра 

В течение 
года 

Т. В. Прохорова, заведующий 
кафедрой дошкольного 
образования;                              
Н.Н. Леконцева,  специалист 
Консультационного центра 

9.  Размещение информации о  
деятельности Консультационного 
центра в СМИ (радио, телевидение, 
газеты, социальные сети) 

В течение 
года 

А. Н. Галимова, начальник 
научно-методического отдела; 
Н.Н. Леконцева, специалист 
Консультационного центра 
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10. Информационное и 
организационное сопровождение 
деятельности Консультационного 
центра 

В течение 
года 

Т. В. Прохорова, заведующий 
кафедрой дошкольного 
образования;                                 
А. Н. Галимова, начальник 
научно-методического отдела 

11. Осуществление приема родителей 
(законных представителей) детей, а 
также граждан, желающих принять 
на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей 

В течение 
года 

Консультанты 
консультационного центра 

12. Мониторинг качества услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи 

Ежемесячно Т. В. Прохорова, заведующий 
кафедрой дошкольного 
образования;                               
Н.Н. Леконцева, специалист 
Консультационного центра 

 
 

3.3. Организационное и научно-методическое обеспечение непрерывного 
профессионального развития педагогических и руководящих работников 

3.3.1.  Научно-методическое обеспечение устранения профессиональных дефицитов 

№ Мероприятие Срок Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Написание научных и методических 
статей по вопросам устранения 
профессиональных дефицитов 

В течение 
года 

ППС кафедр и 
центров 

10 

2. Проведение мониторингового 
исследования «Актуальные 
трудности воспитательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ в 
образовательной организации» 

24 января - 
15 марта 

Кафедра 
специального 
образования / 
А.С. Удалова 

4 

3. Написание методических 
рекомендаций «Проектирование и 
реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (по итогам 
реализации СИП) 

Январь Кафедра 
специального 
образования / 
А.С. Удалова 

5 
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4. Научно-методическое руководство 
сетевым инновационным проектом 
«Организация процесса воспитания 
обучающихся с ОВЗ в 
образовательной организации, 
реализующей АООП, в условиях 
перехода на обновленные ФГОС 
ООО» 

Ежемесячно Кафедра 
специального 
образования / 
А.С. Удалова 

30 

5. Организация и проведение вебинара 
«Система оценивания заданий ВПР 
по истории» (совместно с ГК 
«Просвещение») 

2 марта Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования/ 
 Н.В. Култашева 

1 

6. Организация и проведение вебинара 
«Система оценивания заданий ВПР 
по географии» (совместно с ГК 
«Просвещение») 

10 марта Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования/ 
Н.В. Култашева 

1 

7. Организация и проведение вебинара 
«Система оценивания заданий ВПР 
по обществознанию» 

22 марта Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования/ 
Н.В. Култашева,  
Р.Н. Касимов 

1 

8. Написание учебного пособия 
«Творческая мастерская прозы» 

Март Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков/                    
В.Б. Сергеева 

1 

9. Разработка и реализация 
инновационной площадки «Система 
межпредметных связей 
гуманитарных дисциплин как 
условие развития функциональной 
грамотности» 

Март - 
декабрь 

Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков/                    
В.Б. Сергеева 

20 
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10. Организация и проведение 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
«Воспитание ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья: трансформация 
ценностных ориентаций» (по 
отдельному плану) 

22 апреля Кафедра 
специального 
образования / 
А.С. Удалова 

- 

11. Написание учебно-методического 
пособия «Реализация предметной 
области ОДНКНР в 6 кл.» 

Июнь Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования / 
Н.В. Борлукова  

5  

12. Научно-методическое сопровождение 
деятельности инновационной 
площадки Шольинской СОШ по теме 
«Модель «Перевернутый класс» как 
способ формирования и развития 
умения учиться у обучающихся в 
условиях сельской школы» 

До конца 
июня 

Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования / 
Н.В. Борлукова 

20 

13. Проведение мониторинга по 
реализации комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур 
и светской этики», предметной 
области «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России» в Удмуртской Республике» 

В течение 
года 

Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования / 
Н.В. Борлукова 

 8 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 106 ед. 
 

3.3.2. Организация «горизонтального» обучения педагогических и руководящих 
работников (мастер-классы, фестивали и др. мероприятия по обмену лучшими 

практиками) 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Научно-методическое 
сопровождение деятельности 
инновационной площадки на базе 
ГКОУ УР Школа № 5 г. Глазов по 

Ежемесячно Кафедра 
специального 
образования / 

20 
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теме «Ресурсный центр по оказанию 
методической помощи» 

А.С. Удалова 

2. Научно-методическое 
сопровождение деятельности 
инновационной площадки базе 
МБОУ «ГЮЛ № 86» г. Ижевска по 
теме «Разработка и апробация 
методического комплекта по 
развитию гибких (soft-skills) навыков 
у обучающихся» 

Ежемесячно Кафедра начального 
образования / 
Н.Е. Шатунова 

20 

3. 
Организация и проведение конкурса 
методических разработок по 
развитию гибких навыков «Вместе в 
будущее» (по отдельному плану) 

Февраль- 
март 

Кафедра начального 
образования / 
Н.Е. Шатунова 

- 

4. 
Организация и проведение вебинара 
«Интерактивные сервисы, платформы 
для повышения качества 
образовательного процесса» 

Март Кафедра начального 
образования/ 
Е.А. Рубанова 

1 

5. 
Организация и проведение 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» 
(по отдельному плану) 

Апрель- 
сентябрь 

Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования / 
В.Н. Осипов 

- 

6. 
Организация и проведение VI 
межрегиональная конференция «День 
тьютора» 
(по отдельному плану) 

21 июня 
 

Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков/ 
А.А. Клементьев 

- 

7. 
Организация и проведение вебинара 
«Технологии сбережения здоровья 
участников образовательного 
процесса» 

Сентябрь Кафедра начального 
образования / 
Е.А. Рубанова 

1 
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8. 
Организация и проведение мастер-
класса для учителей истории и 
обществознания по теме «Изучение 
трудных вопросов истории России: 
на примере строительства железной 
дороги «Ижевск-Балезино» в годы 
Великой Отечественной войны 

13 октября Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования / 
Н.В. Култашева  

1 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 43 ед. 
 
 

3.3.3. Научно-методическое сопровождение использования педагогами цифровых 
образовательных ресурсов в образовательном процессе 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Организация и проведение вебинара 
«Цифровые ресурсы развития 
функциональной грамотности 
школьников» совместно с 
издательством «Просвещение» 

Январь Центр методического 
сопровождения 
цифровых технологий 
в образовании / 
А.Г. Никитин 

1 

2. Организация и проведение конкурса 
«Лучший цифровой образовательный 
ресурс» (по отдельному плану) 

Апрель – 
июнь 

Центр методического 
сопровождения 
цифровых технологий 
в образовании / 
А.Г. Никитин 

- 

3. Организация и проведение вебинара 
«Цифровой сервис «Лаборатория 
школьных проектов» совместно с 
издательством «Просвещение» 

Сентябрь Центр методического 
сопровождения 
цифровых технологий 
в образовании / 
А.Г. Никитин 

1 

4. Организация и проведение вебинара 
«Как научить детей основам 
безопасности в онлайн-среде» 
совместно с издательством 
«Просвещение» 

Сентябрь Центр методического 
сопровождения 
цифровых технологий 
в образовании / 
А.Г. Никитин 

1 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 3 ед. 
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3.3.4. Организационно-методическое сопровождение профессионального становления 
молодых специалистов 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Организация и проведение семинара 
для молодых / начинающих учителей 
удмуртского, татарского, марийского 
языков и литературы «Школа 
молодого учителя родного языка и 
литературы» 

13 октября Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков/  
А.А. Клементьев 

1 

2. Организация и проведение семинара 
для молодых руководителей 

Октябрь Кафедра управления 
и экономики 
образования 

1 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 2 ед. 
 
 

 3.3.5. Проведение научно-практических конференций, форумов 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1.  Научно-практической конференции 
«Грани немецкого языка: опыт и 
проблемы преподавания в условиях 
введения ФГОС -2021»  

3 марта Кафедра 
филологического 
образования и родных 
языков/ 
С.В. Мальцева 

30  

2. Организация и проведение I 
Межрегиональной НПК 
«Функциональная грамотность - 
образование для будущего» 

15 марта ППС кафедр и 
центров 

60  
 

3. Организация и проведение I 
Республиканской Проектной Сессии 
«Технологии инклюзивного 
образования. Конструктор урока» 

22 марта Лаборатория 
инклюзивного 
образования 

30  

4. Республиканская научно-практическая 
конференция «Образовательная 
деятельность школы: от инноваций - к 
системной реализации обновленных 
ФГОС» 

24 марта Кафедра педагогики и 
психологии/ 
О.В. Комарова 

30 
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5. Организация и проведение МНПК 
«Воспитание ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья: трансформация ценностных 
ориентаций»  

22 апреля Кафедра специального 
образования / 
А.С. Удалова 

60 

6. Организация и проведение научно-
практической конференции 
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в системе 
дополнительного образования – путь к 
формированию навыков ХХ1 века» 

24 мая Кафедра управления и 
экономики 
образования / 
Е.Л. Харлова 

30 

7. Организация и проведение 
Межрегиональной конференции 
«Язык есть исповедь народа (П.А. 
Вяземский): проблемы преподавания 
родного языка и родной литературы» 
 

24 мая –  
6 июня 

Кафедра 
филологического 
образования и родных 
языков/ 
В.Б. Сергеева 

30 

8. Организация и проведение научно-
практической конференции «Защита 
детства: социальные, правовые и 
педагогические аспекты» 

2 июня Кафедра дошкольного 
образования / 
Т.В. Прохорова 

50 

9. Организация и проведение VI 
Межрегиональной конференции 
«День тьютора» 

21 июня Кафедра 
филологического 
образования и родных 
языков/  
А.А. Клементьев 

30 

10. Организация и проведение 
Республиканской научно-
практической конференции 
«Школьные службы примирения: 
опыт, вопросы развития, участие 
детского сообщества» (по отдельному 
плану) 

18 октября Центр профилактики 
асоциального 
поведения /  
Э.Р. Сабиров 

30 

11 Организация и проведение II 
Республиканской научно-
практической конференции «Ведущие 
тенденции воспитательной и 
профилактической деятельности в 

18 ноября Кафедра педагогики и 
психологии / 
А.Г. Варначева 

30 
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современном образовательном 
пространстве»  

12. Организация и проведение научно-
практической конференции 
«Рождественские чтения» 

24 ноября Кафедра социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования / 
В.Н. Осипов  

30 

13. Организация и проведение форума 
«Целевая модель наставничества как 
эффективная технология повышения 
эффективности образовательного 
процесса» 

Ноябрь Региональный 
наставнический 
центр/Н.В. Борлукова, 
О.В. Комарова, 
Д.М. Пюрияйнен, 
Е.Л. Харлова 

30 

14. Проведение II региональной 
конференции «Бережливые 
технологии в образовании как основа 
организационной культуры 
постоянных улучшений» 

Ноябрь Кафедра управления и 
экономики 
образования /  
Н.И. Обухова 

30 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 500 ед. 
 
 

 3.3.6. Проведение конкурсов профессионального мастерства 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Республиканский конкурс «Учебный 
слайд – фильм» 

Январь - 
февраль 

Кафедра управления 
и экономики 
образования / 
Е.Л. Харлова 

100 

2. XII Межрегиональный конкурс 
«Перевод в поле многоязычия» 

Январь- 
апрель 

Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков/ 
А.А. Клементьев  

200 

3.  Республиканский конкурс 
«Педагогическая мастерская» 

Январь - май Кафедра управления 
и экономики 
образования / 

100 
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Е.Л. Харлова 

4. Конкурс видеоуроков «Учусь 
учиться» 

Январь - 
февраль; 
сентябрь- 
декабрь 

Центр методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании /  
А.Г. Никитин 
Кафедра социально-
гуманитарных 
дисциплин и 
этнокультурного 
образования /  
Н.В. Култашева, 
Р.Н. Касимов, 
Н.В. Борлукова 

150 

5. Конкурс методических разработок по 
развитию гибких навыков «Вместе в 
будущее» 

Февраль- 
март 

Кафедра начального 
образования /   
Н.Е. Шатунова 

100 

6. Конкурс профессионального 
мастерства «Педагог года Удмуртии – 
2022» 
(Совместно с ЦНППМ) 

Февраль- 
март 

ППС кафедр и 
центров 

200 

7. Фестиваль педагогического 
мастерства «Мозаика творческих 
идей» 

Март- 
апрель 

Кафедра 
дошкольного 
образования /  
Т.В. Прохорова 

150  

8. Республиканский конкурс «Лучшие 
практики и программы 
наставничества» 

Март Региональный 
наставнический 
центр/  
Н.В. Борлукова,  
О.В. Комарова,  
Д.М. Пюрияйнен,  
Е.Л. Харлова 

150 

9. Конкурс «Лучший цифровой 
образовательный ресурс» 

Апрель - 
июнь 

Центр методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании /  
А.Г. Никитин  

100 

10. Конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими 
педагогическими работникам 
(Совместно с ЦНППМ) 

Апрель - 
июнь 

ППС кафедр и 
центров 

150 
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11. Конкурс на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности 
(Совместно с ЦНППМ) 

Апрель - 
июнь 

Л.Г. Мустаева, 
проректор по учебно-
методической работе; 
Региональный 
наставнический 
центр/ О.В. Комарова 

150 

  

12. Конкурс освоения современных 
технологий в рамках формирования и 
развития функциональной 
грамотности «Мы расправляем 
крылья» 

Май- 
июнь 

Кафедра начального 
образования /   
Н.Е. Шатунова  
  

100 

  13. 
IX Республиканский конкурс 
«Учитель здоровья Удмуртии - 2022» 
(Совместно с ЦНППМ) 

Июнь- 
сентябрь 

Кафедра 
дошкольного 
образования /  
Т.В. Прохорова 

100 

14. Конкурс профессионального 
мастерства «Дошкольник и финансы» 

Сентябрь- 
ноябрь 

Кафедра 
дошкольного 
образования /  
Т.В. Прохорова 

100 

15. Республиканский конкурс 
методических материалов и 
видеоуроков «Учимся для жизни» по 
направлениям формирования 
функциональной грамотности у 
обучающихся основной школы 

Октябрь Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков /  
В.Б. Сергеева; 
Кафедра педагогики 
и психологии /  
А.Г. Варначева, 
И.В. Макарова, 
И.Л. Беляева; 
Кафедра 
математического и 
естественнонаучного 
образования/  
И.А. Караваева  

150 

16. Республиканский конкурс «Методист 
XXI века» (Совместно с ЦНППМ) 

Ноябрь- 
декабрь 

Л.Г. Мустаева, 
проректор по учебно-
методической работе; 
Кафедра 
дошкольного 
образования/ 
Т.В. Прохорова, О.Н. 
Фатихова; 
Кафедра экономики и 
управления 
образования/ 
Е.Л. Харлова 

100 
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Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 2100 ед. 
 
 
 

 3.3.7. Проведение региональных этапов федеральных конкурсов профессионального 
мастерства 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Региональный этап Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучшая инклюзивная 
школа России» 

24 января, 
31 марта 

Кафедра 
специального 
образования / 
А.С. Удалова 

80 

2. Региональный этап Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства «Школа - территория 
здоровья» 

24 января, 
31 марта 

Кафедра 
специального 
образования /  
А.С. Удалова 

80 
 

3. Республиканский этап Всероссийского 
дистанционного конкурса среди 
классных руководителей на лучшие 
методические разработки 
воспитательных мероприятий в 
Удмуртской Республике  

Март- 
май  

Кафедра 
педагогики и 
психологии /  
А.Г. Варначева,  
И.В. Макарова 

100 

4. Региональный этап Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» 

Апрель- 
сентябрь 

Кафедра 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования /  
В.Н. Осипов 

80 

5. Региональный этап Всероссийского 
конкурса сочинений 

Октябрь Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков / 
В.Н. Осипов 

100 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 440 ед. 
 
 
 
 
 



 
 

72 

 
 
 
 

 3.3.8. Подготовка педагогов — победителей региональных этапов к участию в 
российских профессиональных конкурсах 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Научное редактирование (обобщение) 
материалов из опыта работы 
педагогических работников 
(Подготовка участника к 
Всероссийскому конкурсу 
«Воспитатель России - 2022») 

Июнь, сентябрь Кафедра 
дошкольного 
образования /  
Т.В. Прохорова, 
О.Н. Фатихова 

8 

2. Научное редактирование (обобщение) 
материалов из опыта учителя 
удмуртского языка и литературы для 
подготовки к публикации и участию 
во Всероссийском мастер-классе 
учителей родных языков 

Октябрь Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков / 
А.А. Клементьев  

8 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 16 ед. 
 

3.3.9. Организация и сопровождение деятельности сетевых педагогических сообществ 

Список сетевых предметных сообществ, функционирующих на сайте “Сообщество педагогов 
Удмуртской Республики” 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Ведение страницы сетевого 
педагогического сообщества 
«Специальное образование» на сайте 
«Сообщество педагогов Удмуртской 
Республики» 

В течение года Кафедра 
специального 
образования /  
А.С. Удалова  

20 

2. Ведение страницы сетевого 
педагогического сообщества 
«Наставничество» на сайте 
«Сообщество педагогов Удмуртской 
Республики» 

В течение года Региональный 
наставнический 
центр / 
Д.М. Пюрияйнен  

20 
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3. Ведение страницы сетевого 
педагогического сообщества «История 
и обществознание» на сайте 
«Сообщество педагогов Удмуртской 
Республики» 

В течение года Кафедра 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования / 
Н.В. Култашева 

20 

4. Ведение страницы сетевого 
педагогического сообщества 
«Дошкольное образование» на сайте 
«Сообщество педагогов Удмуртской 
Республики» 

В течение года Кафедра 
дошкольного 
образования / 
Т.Н. Шикалова 

20 

5. Ведение страницы сетевого 
педагогического сообщества «ОРКСЭ 
и ОДНКНР» на сайте» Сообщество 
педагогов Удмуртской Республики» 

В течение года Кафедра 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования / 
В.Н. Осипов 

20 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 100 ед. 
 
 

3.3.10. Организация и сопровождение деятельности РМО, предметных ассоциаций 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1.  Организационно-методическое 
сопровождение деятельности РМО 
педагогов-психологов, учителей-
дефектологов, учителей-логопедов, 
тьюторов 

Ежемесячно Кафедра 
специального 
образования /  
А.С. Удалова  

14 

2. Организация и проведение конкурса 
методических разработок по 
популяризации истории ВОВ для 
школьных музеев, музейных комнат, 
краеведческих объединений, членов 
Ассоциации учителей истории и 
обществознания УР 

Октябрь - 
декабрь 

Кафедра 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования / 
Н.В. Култашева, 
Р.Н. Касимов 

80 

Организация и проведение семинаров 

Для учителей родного (удмуртского, татарского, марийского) языков и литературы 
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3. Семинар «Методическое объединение 
как ресурс для профессионального 
развития учителя родного языка и 
литературы» 

4 августа Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков/  
А.А. Клементьев 

1 

Для учителей начальных классов 

4. 
Вебинар «Интерактивные сервисы, 
платформы для повышения качества 
образовательного процесса» 

Март Кафедра 
начального 
образования /  
Е.А. Рубанова 

1 

5. 
Вебинар «Технологии сбережения 
здоровья участников образовательного 
процесса» 

Сентябрь Кафедра 
начального 
образования /  
Е.А. Рубанова 

1 

Для руководителей образовательных организаций 

6. Семинар: Профессиональное 
взаимодействие - элемент 
непрерывного педагогического 
образования и форма 
профессионального обучения 
(Экспертиза проектов 
образовательных организаций) 

Март Кафедра 
управления и 
экономики 
образования /  
Н.И. Обухова 

6 

7. Семинар: Лидерство руководства 
образовательной организации как 
 ключевое условие, определяющих 
успешность. 

Май Кафедра 
управления и 
экономики 
образования /  
Н.И. Обухова 

1 

8. Семинар-мониторинг: Эффективные 
коммуникации в образовательной 
организации. Работа над реализацией 
проектов по бережливому управлению 
в образовательных организациях. 
(Экспертиза проектов 
образовательных организаций) 

Октябрь Кафедра 
управления и 
экономики 
образования /  
Н.И. Обухова 

6 

Для учителей русского языка и литературы 
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9. 
Вебинар «Реализация Концепции 
преподавания учебного предмета 
«Русский язык» 

Октябрь Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков 

1 

10. 
Вебинар для учителей русского языка 
и литературы с привлечением 
методистов учебных издательств и 
авторов учебников 

Ноябрь Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков 

1 

11. 
Вебинар для учителей русского 
родного языка и русской родной 
литературы с привлечением 
методистов учебных издательств и 
авторов учебников 

Декабрь Кафедра 
филологического 
образования и 
родных языков 

1 

Для учителей математики 

12. 
Вебинар «Реализация Концепции 
преподавания учебного предмета 
«Математика» 

Октябрь  Кафедра 
математического и 
естественно-
научного 
образования 

1 

13. 
Вебинар для учителей математики с 
привлечением методистов учебных 
издательств и авторов учебников 

Ноябрь Кафедра 
математического и 
естественно-
научного 
образования 

1 

Для учителей физики, химии, астрономии 

14. 
Вебинар «Реализация Концепции 
преподавания учебного предмета 
«Физика», «Химия», «Астрономия», 3 
вебинара 

Октябрь Кафедра 
математического и 
естественно-
научного 
образования 

3 

15. 
Вебинар для учителей физики, химии, 
астрономии с привлечением 

Ноябрь Кафедра 
математического и 
естественно-

3 
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методистов учебных издательств и 
авторов учебников, 3 вебинара 

научного 
образования 

Для учителей технологии 

16. 
Вебинар «Реализация Концепции 
преподавания учебного предмета 
«Технология» 

Октябрь 
Кафедра 
информатики и 
технологического 
образования 

1 

17. 
Вебинар для учителей технологии с 
привлечением методистов учебных 
издательств и авторов учебников 

Ноябрь 
Кафедра 
информатики и 
технологического 
образования 

1 

Для учителей географии 

18. 
Вебинар «Реализация Концепции 
преподавания учебного предмета 
«География» 

Октябрь Кафедра 
математики и 
естественнонаучн
ого образования 

1 

19. 
Вебинар для учителей географии с 
привлечением методистов учебных 
издательств и авторов учебников 

Ноябрь Кафедра 
математики и 
естественнонаучн
ого образования 

1 

Для учителей музыки, искусства 

20. 
Вебинар «Реализация Концепции 
преподавания учебных предметов 
«Музыка», «Изобразительное 
искусство», 2 вебинара 

Октябрь Кафедра 
художественно-
эстетического 
образования, 
физической 
культуры и ОБЖ 

2 

21. 
Вебинар для учителей музыки, 
изобразительного искусства с 
привлечением методистов учебных 
издательств и авторов учебников, 2 
вебинара 

Ноябрь Кафедра 
художественно-
эстетического 
образования, 
физической 
культуры и ОБЖ 

2 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 129 ед. 



 
 

77 

 
 
 
 

3.3.11. Тематика групповых и индивидуальных консультаций 

№ Название кафедры, центра Тематика групповых и индивидуальных 
консультаций 

1. Кафедра педагогики и психологии 1. Введение обновленных ФГОС ООО 
(изменения в ООП ООО и рабочей программе). 
2. Вопросы формирования и оценки 
функциональной грамотности. 
3. Проектирование современного урока 
4. Оценивание образовательных результатов 
учащихся. 
5. Проектирование рабочей программы 
воспитания на всех уровнях образования и 
создание условий для её эффективной 
реализации. 
6. Организация внеурочной деятельности, 
интеграция урочной, внеурочной, 
воспитательной деятельности. 
7. Формирование новых компетенций классного 
руководителя. 
8. Инновационные формы взаимодействия 
школы, семьи, общественных организаций и 
социальных партнёров. 
9. Организация социальной практики, 
разработка и реализация социальных проектов. 
10. Организация школьного (ученического) 
самоуправления, организация деятельности 
детских общественных организаций. 
11. Организация проектной деятельности в 
начальной и основной школе. 
12. Индивидуальный проект в средней школе. 

2. 
Кафедра управления и экономики 
образования 

1. Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ с учетом формирования 
функциональной грамотности учащихся.  
2. Внесение изменений и корректировка 
локальных актов образовательных организаций. 
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3. Подготовка к конкурсам профессионального 
мастерства. 

3. Кафедра дошкольного образования 1. Разработка и реализация ООП ДОО в 
образовательной организации. 
2. Проектирование программы воспитания в 
ДОО. 
3. Создание условий для формирования 
предпосылок функциональной грамотности 
детей дошкольного возраста. 
4. STEM-технологии как ресурс формирования 
предпосылок функциональной грамотности 
детей дошкольного возраста. 
5. Создание в ДОО психолого-педагогических 
условий реализации ФГОС ДО. 
6. Современные образовательные технологии 
реализации ФГОС ДО. 
7. Развивающая предметно-пространственная 
среда как условие развития дошкольников. 
8. Использование проектных и 
исследовательских технологий в практике ДОО. 
9. Социальное партнерство детского сада и 
семьи. 
10. Современные практики инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в ДОО. 
11. Сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями. 
индивидуальный образовательный маршрут. 
12. Художественно-эстетическое развитие 
дошкольника. 
13. Организация информационной среды в ДОО. 
14. Подготовка к участию педагогов 
дошкольного образования в профессиональных 
конкурсах. 

4. 
Кафедра начального образования 

1. Содержательные аспекты методического 
сопровождения реализации требований 
обновленных ФГОС НОО. 
2. Создание образовательной среды, 
способствующей развитию гибких навыков у 
обучающихся. 
3. Развитие финансовой грамотности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС. 
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4. Разработка практико-ориентированных 
заданий как необходимое средство развития 
функциональной грамотности обучающихся. 

5. 
Кафедра филологического 
образования и родных языков 

1. Преподавание предметов «Родной 
(удмуртский, татарский, марийский) язык» и  
«Родная (удмуртская, татарская, марийская) 
литература» в контексте требований 
обновлённого ФГОС ООО. 
2. Формирование функциональной грамотности 
на уроках родного (удмуртского, татарского, 
марийского) языков и родной (удмуртской, 
татарской, марийской) литературы. 

6. 
Кафедра социально-гуманитарного и 
этнокультурного образования 

1. Вопросы содержания и методики 
этнокультурного направления в ОО, в 
преподавании предметных областей «ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР». 
2. Введение и реализация обновленных ФГОС 
ООО в преподавании учебных предметов 
«История», «Обществознание», «ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР». 
3. Вопросы содержания и методики 
преподавания учебных предметов «История», 
«Обществознание». 
4. Оценка образовательных результатов по 
учебным предметам «История», 
«Обществознание» (задания ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 
критерии оценивания). 
5. Вопросы формирования и оценки 
функциональной грамотности (глобальные 
компетенции, читательская грамотность). 

7. 
Кафедра специального образования 

1. Нормативно-правовые правовые, 
концептуально-методологические основы 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
2. Проектирование и реализация 
адаптированных образовательных программ. 
3. Модели и технологии сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 
4. Инклюзивное образование. 
5. Введение и реализация требований ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 
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обучающихся с УО (интеллектуальными 
нарушениями). 
6. Введение и реализация требований 
обновленных ФГОС ООО в рамках реализации 
АООП ООО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
7. Подходы, модели и технологии 
сопровождения родителей (законных 
представителей) обучающихся в условиях 
образовательных организаций, в т.ч. родителей, 
обучающихся с ОВЗ / диагностика и 
формирование родительской компетентности. 
8. Формирование и развитие функциональной 
грамотности и ее компонентов у обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

8. Кафедра математического и 
естественно-научного образования 

1. Вопросы формирования и оценки 
функциональной грамотности. 
2. Внедрение обновленных ФГОС ООО. 

9. Кафедра информатики и 
технологического образования 

1. Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ с учетом формирования 
функциональной грамотности учащихся.  
2. Введение и реализация обновленных ФГОС 
ООО по математике и информатике. 
3. Введение и реализация обновленных ФГОС 
ООО по технологии. 
4. Организационно-методическое 
сопровождение преподавания предметной 
области «Технология». 

10. Кафедра художественно-
эстетического образования, 
физической культуры и ОБЖ 

1. Культура безопасности жизнедеятельности 
как условие формирования функциональной 
грамотности обучающихся. 
2. Системно-деятельностный подход в 
преподавании учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
3. Особенности реализации учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 
условиях обновленных ФГОС начального и 
основного общего образования. 
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4. Рекомендации по организации и содержанию 
работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями в рамках преподавания учебного 
предмета «Физическая культура». 
5. Методические рекомендации по организации 
дистанционного обучения школьников по 
учебному предмету «Физическая культура». 
6. Организация образовательной деятельности 
на уроках «Физическая культура» в рамках 
обновленных стандартов. 
7. Информационные ресурсы, обеспечивающие 
методическое сопровождение образовательного 
процесса по учебному предмету «Физическая 
культура». 
8. Особенности организации развивающей 
музыкальной среды в группах дошкольной 
образовательной организации в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования. 
9. Развитие самостоятельности детей на 
музыкальных занятиях как необходимого 
качества для формирования функциональной 
грамотности. 
10. Формирование основ функциональной 
грамотности у обучающихся средствами 
музыкально-творческой деятельности. 
11. Цифровая среда на уроках музыки как 
инструмент формирования функциональной 
грамотности обучающихся. 
12. Организация творческой деятельности 
воспитанников на основе развития 
художественного восприятия. 
13. Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие преподавание учебного 
предмета «Изобразительное искусство». 
14. Значимость культуры и искусства в 
формировании функциональной грамотности 
воспитанников. 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 1040 ед. 
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3.3.12. Организационно-методическое обеспечение экспертизы профессиональной 
деятельности работников образования в рамках аттестации 

№ Мероприятие  Кол-во Сроки  Ответственный  
1. Сопровождение процедуры аттестации педагогических работников 

1.1. Участие в разработке проекта 
нового административного 
регламента МОиН УР 
предоставления государственной 
услуги «Аттестация 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в 
целях установления 
квалификационной категории» (в 
части подачи заявления и 
получения результатов 
предоставления услуги) 

1 Февраль Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
В.В. Евсеева, методист 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
С.А. Попова, методист 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации 

1.2. Участие в переводе 
предоставления государственной 
услуги «Аттестация 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в 
целях установления 
квалификационной категории» (в 
части подачи заявления и 
получения результатов 
предоставления услуги) в 
электронную форму (через ЕПГУ) 

2 
 

В течение 
года 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
В.В. Евсеева, методист 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 



 
 

83 

1.3. 
Подготовка проекта приказа 
МОиН УР о внесении изменений 
в Методику оценки уровня 
квалификации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, в 
целях установления 
квалификационных категорий 

2 2 раза в год 
сопровождения 
аттестации; 
С.А. Попова, методист 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации  

1.4. Проведение организационно-
методических мероприятий для 
педагогов, аттестующихся на 
первую и высшую 
квалификационную категорию в 
соответствии с планом работы 
МОиН УР 

4 4 раза в год, 
перед 

началом 
аттестацион

ного 
периода 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
В.В. Евсеева, методист 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
С.А. Попова, методист 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации 
 

1.5. Проведение групповых 
консультаций для педагогических 
работников по вопросам 
аттестации на первую и высшую 
квалификационную категорию  

8  
 

8 раз в год  

1.6. Проведение индивидуальных 
консультаций для педагогических 
работников по вопросам 
аттестации на первую и высшую 
квалификационную категорию 

140 По мере 
обращения 

1.7. Организация работы экспертных 
групп при возникновении 
конфликтных ситуаций 

1 По мере 
необходимо

сти 

2. Сопровождение деятельности экспертных групп 
2.1. Подготовка проектов приказов о 

проведении аттестации 
педагогических работников  
и об установлении (отказе в 
установлении) 1 
квалификационной категории 

8  
 

4 раза в год Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
В.В. Евсеева, методист 
центра оценки 
профессиональных 

2.2. Подготовка проектов приказов о 
проведении аттестации 
педагогических работников и об 
установлении (отказе в 

8  
 

4 раза в год 
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установлении) высшей 
квалификационной категории 

компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
С.А. Попова, методист 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
Л.В. Рачкевич, 
специалист по УМР; 
Юхнева О.С., специалист 
по УМР; 
 
 

2.3. Подготовка проектов приказов по 
упрощенному порядку аттестации 
(на основании Соглашения между 
МОиН УР и Удмуртской 
республиканской организацией 
Профсоюза работников 
народного образования и науки 
УР) на установление первой и 
высшей квалификационной 
категории 

4 4 раза в год 

2.4. Регистрация заявлений, поданных 
через портал Госуслуги. Рассылка 
уведомлений о принятии 
заявления через портал с 
указанием периода 
предполагаемой аттестации 

1 
 

Ежедневно 

2.5. Консультативная помощь 
председателям и членам 
экспертных групп по порядку 
применения нормативных 
документов, по вопросам 
проведения экспертизы 
деятельности педагогических 
работников 

5 По мере 
обращения 

2.6. Подготовка проектов приказов о 
составе экспертных групп на 1 и 
высшую квалификационную 
категорию 

2 1 раз в год 

2.7. Подготовка сметной 
документации, оформление 
договоров на оплату работы 
экспертов 

2 2 раза в год 

2.8. Ведение электронного журнала 
регистрации заявлений на 
высшую категорию 

1 Постоянно 

2.9. Обучение экспертов, проводящих 
экспертизу деятельности 
педагогических работников УР 

8  По мере 
обращения 

3. Организационно-методическая работа 

3.1. Подготовка вопросов и 
материалов для заседаний АК 
МОиН УР 

4 
(по 1 разу 
в каждом 

В течение 
года 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
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аттест. 
периоде) 

компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
В.В. Евсеева, центра 
оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
С.А. Попова, методист 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации 
 

3.2. Сбор и проверка отчетов 
председателей экспертных групп 

4 
(по 1 разу 
в каждом 

аттест. 
периоде) 

 4 раза в 
год, в конце 

каждого 
аттестацион

ного 
периода 

3.3. Подготовка отчетов для АК 
МОиН УР  

4 
(по 1 разу 
в каждом 

аттест. 
периоде) 

4 раза в год, 
в конце 
каждого 

аттестацион
ного 

периода 
3.4. Участие в подготовке 

республиканских совещаний по 
вопросам аттестации 

2 В течение 
года 

3.5. Участие в работе РМО, 
муниципальных методических 
служб по вопросам аттестации 
педагогических работников 

1 В течение 
года 

3.6. Участие в деятельности рабочих 
групп по вопросам аттестации 
(внесение изменений, дополнений 
в Соглашение между МОиН УР и 
Удмуртской республиканской 
организацией Профсоюза 
работников народного 
образования и науки УР и др.) 

1 По мере 
необходимо

сти 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 213 ед. 
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3.4. Организация и сопровождение инновационной деятельности образовательных 
организаций 

 
3.4.1. Мероприятия по научному руководству и сопровождению деятельности 

инновационных площадок 
3.4.1.1. Инновационные площадки АОУ ДПО УР ИРО 

№ Тема инновационной 
площадки 

Образовательная 
организация 

Срок 
представления и 

вид отчета 

Научный 
руководитель 

1. Модель реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования в 
форме очно-заочного 
обучения, построенная 
на принципе 
индивидуализации и 
тьюторского 
сопровождения 

БУОШИ УР 
«Республиканский 
лицей-интернат» 

Март 
2022 г.,  
итоговый отчет  

А.Г. Никитин, 
директор центра 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании 

2. Модель «Перевернутый 
класс» как способ 
формирования и 
развития умения 
учиться у обучающихся 
в условиях сельской 
школы 

МБОУ 
«Шольинская 
СОШ» 
Камбарского 
района 

Июнь 2022 г., 
итоговый отчет 

Н.В. Борлукова,  ст. 
преподаватель 
кафедры социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования. 

3. Создание Ресурсного 
центра по 
методическому 
сопровождению 
педагогов и 
специалистов 
образовательных 
организаций города 
Глазова, Глазовского 
района по вопросам 
образования детей с 
ограниченными 

МКОУ «ОШ № 5» 
г. Глазова  

Сентябрь 2022 
г., итоговый 
отчет 

А.С. Удалова, зав. 
кафедрой 
специального 
образования  
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возможностями 
здоровья 

 
3.4.1.2. Республиканские инновационные площадки 

№ 
 

Тема Образовательное 
учреждение 

Научный 
руководитель 

Приказ  
 

1.  Разработка и 
использование 
цифрового конструктора 
урока на основе 
таксономии Блума 

ГБОУ УР «Лицей 
№41» 
г. Ижевск  

М.Г. Савельева, 
доцент кафедры 
педагогики и 
педагогической 
психологии 
Института 
психологии, 
педагогики и 
социальных 
психологии  

Приказ № 247/0103 
от 21.12.21  

2. Комплексное 
нейропсихологическое 
сопровождение 
освоения 
образовательной 
программы младшими 
школьниками с 
задержкой психического 
развития  

ГКОУ УР «Школа 
39» 
г. Ижевск 

Н.В. Шульженко, 
доцент кафедры 
специальной 
психологии и 
коррекционной 
педагогики 
Института 
психологии, 
педагогики и 
социальных 
технологий 
ФГБОУ ВО 
«УдГУ» 

Приказ № 221/0103 
от 25.11.21  

3. Организация 
профессионального 
обучения как условие 
формирования 
профессиональных 
компетенций у 
старшеклассников 

МБОУ ДО «ЦДТ» 
г. Ижевска 
 
 

Е.Л. Харлова, 
доцент кафедры 
управления и 
экономики 

Приказ № 115/0103 
от 01.06.21  

4. Модель организации 
ВСОКО как 
системоорганизующий 

«МАОУ СОШ 
№74» г. Ижевска 

О.В. Комарова, 
ст. преподаватель 
кафедры 

Приказ № 132/0103 
от 02.07.21  
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компонент управления 
качеством образования в 
школах 

педагогики и 
психологии 

 
          Научное руководство деятельностью инновационных площадок включают в себя 5 
видов мероприятий: 
− разработка программы деятельности (проекта) инновационной площадки; 
− целевая подготовка участников инновационного проекта: проведение установочных и 
обучающих семинаров /вебинаров); 
− индивидуальные и групповые консультации педагогов; 
− мониторинг деятельности инновационной площадки: экспертиза работ участников 
проекта; 
− обобщение результатов инновационной деятельности, подготовка аналитических 
(промежуточного и итогового) отчетов. 
 

3.4.2. Сетевые инновационные проекты 

№ Тема Содержание Продукт Руководитель 

1. Разработка и 
реализация 
моделей обучения и 
развития 
одаренных детей 

Разработка и 
апробация моделей 
обучения и развития 
одаренных детей в 
ОО основного 
общего и 
дополнительного 
образования на 
основе 
интегрированного 
подхода  

Модель обучения и 
развития одаренных 
детей в организациях 
общего и 
дополнительного 
образования. 
Методические 
рекомендации по 
обучению и развитию 
одаренных детей 

Д.М. Пюрияйнен, 
директор 
регионального 
наставнического 
центра 

2. Развитие 
социокультурной 
компетенции 
учащихся во 
внеурочной 
деятельности в 
предметной 
области 
«Обществознание»  

Разработка и 
реализация моделей 
и программ 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся в 
предметной области 
«Обществознание»  

Методически е 
разработки с 
описанием 
эффективных практик 
развития 
социокультурной 
компетенции 
обучающихся во 
внеурочной 
деятельности в 
предметной области 
«Обществознание» 

И.Л. Беляева,  
старший 
преподаватель 
кафедры 
педагогики и 
психологии 
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3. Создание условий 
эффективного 
взаимодействия 
школы и семьи в 
процессе 
инклюзивного 
образования 
  
 

Разработка и 
реализация 
программы 
взаимодействия 
семьи, школы и 
общественных 
объединений для 
создания 
благоприятного 
уклада школьной 
жизни и атмосферы 
сотрудничества, 
сотворчества в 
образовательной 
организации 

Программа 
взаимодействия семьи, 
школы и 
общественных 
объединений, критерии 
эффективности 
взаимодействия школы 
и семьи 

И.Л. Беляева,  
старший 
преподаватель 
кафедры 
педагогики и 
психологии 
Кулимбаева Р.И., 
преподаватель 
кафедры 
общеобразовательн
ых дисциплин 

4. Разработка и 
апробация 
дорожной карты 
введения 
компонента 
«Функциональная 
грамотность» в 
деятельность 
образовательной 
организации 

Апробация и 
корректировка 
дорожной карты, 
позволяющая 
организовать 
поэтапную, 
системную работу 
по введению ФГ в 
образовательную 
деятельность школ с 
учетом их 
особенностей, 
сложившегося 
опыта реализации 
ФГОС, в т.ч. в части 
развития и контроля 
метапредметных 
образовательных 
результатов 

Дорожные карты 
образовательных 
организаций. 
Локальные 
нормативные акты 
введения ФГ в 
деятельность ОО. 
Информационно-
методические 
материалы (в формате 
методических 
рекомендаций или 
тематического 
сборника).  

В.Б. Сергеева, 
доцент кафедры 
филологического 
образования и 
родных языков;  
О.В. Комарова, ст. 
преподаватель 
кафедры 
педагогики и 
психологии 

5. 
Читательская 
грамотность как 
показатель 
качества обучения 
в рамках 
нацпроекта 
«Образование» 

Разработка и 
реализация новых 
способов работы с 
учебным текстом и 
создание матриц 
целенаправленной 
деятельности по 
развитию 

Матрицы деятельности 
по развитию ЧГ. 
Методические 
разработки уроков 
различных дисциплин 
с применением 
стратегий развития ЧГ. 
Методические 

В.Б. Сергеева, 
доцент кафедры 
филологического 
образования и 
родных языков;  
В.Г. Ширманова,  
старший 
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 читательской 
грамотности на 
уроках в основной 
школе как 
показатель качества 
обучения в рамках 
нацпроекта 
«Образование» 

рекомендации по 
организации 
целенаправленной 
деятельности развития 
ЧГ в основной школе. 
Комплексная 
диагностика уровня 
развития ЧГ с 
определением 
проблемных аспектов.  

преподаватель 
кафедры 
педагогики и 
психологии и 
кафедры 
специального 
образования 

 

6. 
Проектирование и 
реализация 
эффективных 
практик 
взаимодействия 
педагога с детьми 
дошкольного 
возраста 

 

Поиск, 
систематизация, 
проектирование и 
реализация 
наиболее 
эффективных 
практик 
взаимодействия 
педагога с детьми, 
детей друг с другом 
в соответствии с 
учебно-
тематическим 
планом, формами 
проведения 
совместной 
образовательной 
деятельности. 
Создание 
организационно-
методического 
обеспечения и банка 
диагностического 
инструментария 

Методические 
рекомендации по 
осуществлению 
эффективных практик 
взаимодействия 
педагога с детьми, 
детей друг с другом  

О.Н. Фатихова,  ст. 
преподаватель 
кафедры 
дошкольного 
образования 

7. 
Разработка и 
внедрение моделей 
реализации 
программы 
«STEAM - 
образования детей 
дошкольного и 

Создание системы 
условий по 
внедрению STEM-
образования на 
дошкольном 
уровне, разработке 
и внедрению 
различных моделей 

Локальные акты и 
организационные 
механизмы реализации 
STEM-образования в 
дошкольном 
образовании. 
Различные модели 
включения STEM-

Т.В. Прохорова, 
зав. кафедрой 
дошкольного 
образования 
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младшего 
школьного 
возраста» в 
условиях 
дошкольной 
образовательной 
организации 

образовательного 
процесса в ДОО 
разного уровня 
(сельский детский 
сад, городской 
детский сад, 
многогрупповой 
детский сад, 
малогрупповой 
детский сад) и с 
разными 
материально-
техническими и др. 
условиями 

образования в 
образовательный 
процесс ДОО. Сборник 
краткосрочных 
проектов и сценариев 
образовательных 
событий по STEM-
образованию 

 
3.4.3. Республиканские сетевые инновационные проекты 

 Тема Содержание Продукт Руководитель 

1. «ИТ - вектор 
образования 2.0» 
- Система 
сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций 
Удмуртской 
Республики всех 
уровней, ИТ-
компаний и 
предприятий по 
формированию в 
Удмуртской 
Республике 
кадрового 
потенциала 
инженерно-
технической и 
ИТ-
направленности 

Создание на всех 
уровнях 
образования 
эффективных 
условий для 
обеспечения 
потребности 
предприятий, 
организаций и ИТ-
компаний 
Удмуртской 
Республики в 
квалифицированны
х кадрах на 
среднесрочную и 
долгосрочную 
перспективы для 
достижения 
устойчивого 
развития и 
повышения 
конкурентоспособн
ости Удмуртской 
Республики. 

Рабочие программы 
педагога по 
математике, 
информатике, физике 
для 7-11 классов. 
Программы 
повышения 
квалификации для 
обучения 
преподавателей 7-11 
классов по математике, 
информатике и физике. 
Контрольно-
измерительные 
материалы. Сборник 
проектных, 
олимпиадных и других 
заданий. Модели 
сетевого 
взаимодействия по 
горизонтали и по 
вертикали. Программы 
дополнительного 
образования в 

М.А. Фоминов, 
первый 
заместитель 
министра 
цифрового 
развития 
Удмуртской 
Республики 
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организациях СПО и 
ВО 

 
 
 Научно-методическое руководство сетевыми инновационными проектами включает в 
себя 8 видов мероприятий: 
− разработка сетевого инновационного проекта; 
− разработка информационно-методической продукции (письма, инструкции, 
рекомендации); 
− формирование комплекта диагностических методик; 
− разработка сайта сетевого инновационного проекта;  
− ведение сайта сетевого проекта; 
− мониторинг деятельности педагогов, образовательных организаций – участников 
сетевого инновационного проекта: экспертиза работ участников; 
− групповые и индивидуальные консультации; 
− обобщение результатов инновационной деятельности, подготовка аналитических 
(промежуточных и итогового) отчетов. 
 

3.4.4. Работа Республиканского экспертного совета  

№ Тема  Дата Ответственный Кол-во, ед. 

1.  Проведение заседаний 
экспертного совета по 
рассмотрению проектных 
заявок от образовательных 
организаций на присвоение 
статуса республиканской 
инновационной площадки, 
итоговых отчетов о 
деятельности 
инновационных площадок 

В течение 
года 

Н.И. Обухова, 
проректор по 
инновационной и 
проектной 
деятельности,  
Е.С. Иванова, методист 
научно-методического 
отдела, секретарь 
Экспертного совета 

4 

2.  Экспертиза проектных 
заявок  

По мере 
поступления  

4 

3.  Экспертиза промежуточных 
и итоговых отчетов о 
деятельности 
республиканских 
инновационных площадок 

По графику 4 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 12 ед.  
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3.5. Информационно-методическое обеспечение деятельности педагогов и 
образовательных организаций 

      Информационно-методическое обеспечение деятельности педагогов и образовательных 
организаций предусматривает: 
−          создание методической литературы по актуальным направлениям развития образования, 
с учетом профессиональных дефицитов и образовательных запросов педагогов; 
−         формирование контента и предоставление доступа к образовательным и методическим 
ресурсам (печатным и электронным изданиям) регионального информационно-
библиотечного центра; 
−      вовлечение педагогов в деятельность сетевых педагогических сообществ, их 
информационно-методическое и организационное сопровождение; 
−         создание и наполнение электронных информационных ресурсов (банки/ реестры), 
освещающих педагогические инновации и лучшие образовательные практики педагогов 
республики; 
−         групповые и индивидуальные консультации в соответствии с образовательными 
запросами педагогов; 
−        подготовку информационно-методических материалов, освещающих в средствах 
массовой информации деятельность региональной системы образования, в том числе 
наиболее значимые образовательные и научно-методические события. 

 

3.5.1. Создание методической литературы 

3.5.1.1. Издательская деятельность 

№ Наименование издания Объем, 
уч.-

изд. л. 

Тира
ж, 

экз. 

Срок 
представл

ения 
рукописи 

Автор / 
составитель 

1. 
Учебно-методическое пособие 
«Взаимодействие детских 
общественных организаций с 
объединениями образовательных 
учреждений: Лучшие практики» 2 
часть   

 3,0  300 Январь Беляева И.Л. 
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2. 
Региональная составляющая истории 
России (на примере Удмуртии), 10 
кл. 

 10,0  300 Январь Култашева Н.В. 

3. 
Методические рекомендации 
«Проектирование и реализация 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья» (по итогам реализации 
СИП) 

2,0  200   Январь Удалова А.С. 

4. 
Методическое пособие «Развитие 
социальных и коммуникативных 
навыков дошкольников» 

    7,0  300 Февраль Фатихова О. Н. 

5. 
Учебно-методическое пособие 
«Методика обучения технике чтения 
посредством звукообразов на уроке 
иностранного языка» 

3,0 
 

300 Март Колодкина Л.С. 

6. 
Издание методических 
рекомендаций «Использование 
образовательных платформ в 
организации дистанционного 
обучения» 

1,0 
 
 

100 Июнь Никитин А.Г. 

7. 
Учебно-методическая тетрадь 
«Бережливые технологии в 
образовании» 

2,0  300   Июнь Обухова Н.И. 

8. 
Методические рекомендации 
«Закрепление навыков 
осмысленного чтения при 
подготовке к ГИА по 
обществознанию» 

2,0 300    Июнь Касимов Р.Н. 

9. 
Положение о мониторинге 
реализации целевой модели 
наставничества 

2,0 
 
 

300 Июнь Пюрияйнен 
Д.М.  

10. 
Методические рекомендации по 
развитию читательской грамотности 

3,0  300 Сентябрь Сергеева В.Б. 
Ширманова В.Г 
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11. 
Методические рекомендации для 
аттестующихся педагогов 

2,0  300 Сентябрь Мосалова Н.Э. 

12. 
Учебно-методическое пособие 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов Удмуртии» 6 кл. 

5,0 300 Сентябрь Борлукова Н.В. 

13. Методическое пособие 
«Конструирование музыкальной 
деятельности с детьми на основе 
музыкотерапии в условиях 
дошкольного инклюзивного 
образования» 

8,0  300   Сентябрь Шикалова Т.Н. 

14. 
Методическое пособие 
«Теоретико-методические и 
практические испытания   
Всероссийской олимпиады 
школьников по предмету 
«Физическая культура» 

3,0 300  Октябрь Райзих А.А. 

15. 
Учебно-методическое пособие 
«Использование знаний по 
географии и отечественной истории 
в рамках подготовки к ОГЭ по 
обществознанию» 

3,0 300 Октябрь Касимов Р.Н. 

16. 
Методическое пособие 
«Наставничество как технология 
формирования профессиональных 
компетенций молодого педагога» 

2,0 
 
 

300   Ноябрь Борлукова Н.В., 
Комарова О.В.  

17. 
Методическое пособие 
«Комплексная подготовка 
обучающихся старших классов к 
участию в олимпиаде по предмету 
«Физическая культура» 

3,0   300   Декабрь Райзих А.А. 

  

3.5.1.2. Тематика журнала «Педагогический родник» 

№ Тема номера 
 

Дата выхода Ответственный 
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1. 
Этнокультурное образовательные 
практики как ресурс формирования 
функциональной грамотности XXI века у 
обучающихся 

Апрель- 
сентябрь 

Борлукова Н.В., старший 
преподаватель кафедры 
социально-гуманитарного 
и этнокультурного 
образования 

2. 
Целевая модель наставничества как 
технология повышения эффективности 
образовательного процесса 

Декабрь Харлова Е.Л., доцент 
кафедры управления и 
экономики, методист 
регионального 
наставнического центра; 
Пюрияйнен Д.М., 
директор регионального 
наставнического центра 

  
       Издательская деятельность, обеспечивающая выход в свет 1 издания, включает в себя 5 
видов мероприятий: 
−        создание рукописи; 
−        научное редактирование; 
−        научное рецензирование; 
−        экспертиза рукописи (членами редакционно-издательского совета); 
−        редакторские работы (литературное и техническое редактирование, корректура, верстка). 
 

3.5.2. Разработка материалов для предметных олимпиад по удмуртскому языку и 
литературе 

№ Вид работы Разработанные материалы 

1. 
Разработка материалов для проведения 
олимпиады по удмуртскому языку и 
литературе 

3 комплекта: комп. материалов для 
муниципального этапа олимпиады по 
удмуртскому языку в 9, 10, 11 классов, не 
владеющих удмуртским языком 

2. 
Разработка материалов для проведения 
олимпиады по удмуртскому языку (для 
Республики Татарстан) 

5 комплектов: комп. материалов для 
муниципального этапа олимпиады по 
удмуртской литературе для обучающихся 
в 7 кл. 8, 9, 10, 11 классов 
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3.5.3. Подготовка информационно-методических материалов для СМИ 

№ Название СМИ Тематика публикаций Ответственный 

1. Печатные республиканские 
периодические издания 

Анонсы и пост-релизы 
республиканских мероприятий 

Руководители 
структурных 
подразделений – 
организаторы 
мероприятий 

2. ГТРК «Удмуртия» Репортажи (ТВ и радио) о 
республиканских мероприятиях, 
интервью с организаторами 

3. ТК «Моя Удмуртия» 

 

3.6. Организационное и научно-методическое обеспечение развития 
региональных и муниципальных механизмов управления качеством 

образования  

3.6.1. Система оценки качества подготовки обучающихся (и обеспечения 
объективности процедур оценки подготовки обучающихся) 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 
Кол-во, 

ед. 
1. Мониторинг показателей системы 

оценки качества подготовки 
обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам 
 

 Февраль - 
декабрь 

 Кафедра      
специального 
образования /  
А.С. Удалова 

30 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 30 ед. 

 

3.6.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

№ Мероприятие Срок 
исполнения 

Результат 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Кол-во 
мероприя

тий 

1. Формирование и Декабрь Приказ МОиН УР Е.Р. Блинова, - 
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утверждение нового 
состава рабочей 
группы МОиН УР по 
реализации 
мероприятий по 
повышению качества 
образования в школах 
с низкими 
результатами обучения 
(далее – НРО) и 
школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях 
(далее – ФНСУ) 

2021 - 
январь 
2022 

об утверждении 
состава рабочей 
группы по 
реализации 
мероприятий по 
повышению 
качества 
образования в 
школах с НРО и 
школах ФНСУ 
(далее – Рабочая 
группа) 

проректор по 
научно-
методической 
работе 

2. Анализ эффективности 
принятых мер по 
повышению качества 
образования в школах 
с НРО и школах 
ФНСУ по итогам 2021 
года 

Январь - 
февраль 

Аналитическая 
справка; 
Резолюция 
республиканского 
семинара-
совещания по 
итогам 
реализации 
комплекса мер по 
повышению 
качества 
образования в 
школах с НРО и 
школах ФНСУ 

Е.Р. Блинова, 
проректор по 
научно-
методической 
работе;           

Е.С.  Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

2 
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3. Принятие 
управленческих 
решений по 
результатам анализа: 
формирование перечня 
школ для участия в 
комплексном 
региональном проекте 
по повышению 
качества образования 

  Февраль Приказ МОиН УР 
об утверждении 
списка школ – 
участниц 
комплексного 
регионального 
проекта по 
повышению 
качества 
образования 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела;         
 
Н.В. Култашева, 
зав. кафедрой 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования;          
 
А .Г. Никитин, 
директор центра 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании;      
 
Н.И .Обухова, 
проректор по 
инновационной и 
проектной 
деятельности;    
 
Кафедра 
начального 
образования  

1 
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4. Разработка и 
утверждение 
регионального плана-
графика мероприятий 
(дорожной карты) по 
работе со школами с 
НРО и школами 
ФНСУ на 2022 год в 
рамках федерального 
проекта 500+ и 
комплексного 
регионального проекта 

Январь - 
февраль 

Приказ МОиН УР 
об утверждении 
регионального 
плана-графика 
работ (дорожной 
карты) по работе 
со школами с НРО 
и школами ФНСУ 
на 2022 год 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела;        Н.В. 
Култашева, зав. 
кафедрой 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного  
образования;     
А.Г. Никитин, 
директор центра 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании;    
Н.И. Обухова, 
проректор по 
инновационной и 
проектной 
деятельности;  
Кафедра 
начального 
образования 

 - 

5. Анализ 
образовательной 
среды и создание 
«рискового профиля» 
школ – участниц 
комплексного 
регионального проекта 
по повышению 
качества образования 

Февраль-
март 

Аналитическая 
справка 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела;            
А.Г. Варначева, 
доцент кафедры 
педагогики и 
психологии;       Н.И. 
Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной 
деятельности 

       15 
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6. Формирование 
комплектов 
диагностических 
материалов для оценки 
профессиональных 
компетенций 
педагогов и 
руководителей школ с 
НРО и выявления 
профессиональных 
дефицитов 

Февраль Комплекты 
диагностических 
материалов для 
учителей русского 
языка, 
обществознания, 
географии, для 
руководителей ОО 

Н.В. Култашева, 
доцент кафедры 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования;        
А.Г. Никитин, 
директор центра 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании 

- 

7. Оценка 
профессиональных 
компетенций 
педагогов и 
руководителей школ с 
НРО и выявление 
профессиональных 
дефицитов 

Февраль-
март 

Аналитическая 
справка 

Н.В. Култашева., 
доцент кафедры 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования; 
А.Г.  Никитин, 
директор центра 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании 

- 

8. Определение мер 
адресной поддержки 
школ – участниц 
комплексного 
регионального проекта 
по повышению 
качества образования 

Февраль-
март 

План мероприятий 
в рамках 
долгосрочных и 
краткосрочных 
проектов по 
адресной 
поддержке школ с 
НРО, отдельных 
категорий 
педагогов и 
руководителей 

Н.В. Култашева., 
доцент кафедры 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования; 
А.Г. Никитин,  
директор центра 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании 

- 
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9. Разработка адресных 
рекомендаций 
руководителям 
муниципальных 
органов управления 
образованием (МОУО) 
и муниципальных 
методических служб 
(ММС) по разработке 
и реализации планов 
адресной 
методической 
поддержки школ с 
НРО 

Февраль-
март 

Адресные 
рекомендации, 
протокол заседания 
рабочей группы об 
утверждении 
адресных 
рекомендаций 

Е.Р. Блинова, 
проректор по 
научно-
методической 
работе; 
Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

2 

10. Организационно-
методическое 
сопровождение 
разработки 
муниципальных 
планов адресной 
методической 
поддержки школ с 
НРО 
(индивидуальные, 
групповые 
консультации) 

Февраль-
март 

Планы МОУО и 
ММС по адресной 
методической 
поддержке школ с 
НРО 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

30 

11. Проведение 
мероприятий по 
адресной 
методической 
поддержке школ с 
НРО и школ ФНСУ – 
участников 
комплексного 
регионального проекта 
по повышению 
качества образования 
(по отдельному плану) 

В течение 
года 

 

Отчеты о 
проведении 
мероприятий 

Н.В. Култашева, 
зав. кафедрой 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования;      
А.Г. Никитин, 
директор центра 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании;     
Н.И. Обухова, 
проректор по 

 - 
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инновационной и 
проектной 
деятельности  

12. Организационное 
сопровождение участия 
школ с НРО 
Удмуртской Республики 
в реализации 
федерального проекта 
«500+» по адресной 
поддержке школ с НРО 
(по отдельному плану) 

В течение 
года 

Приказ МОиН УР 
об утверждении 
состава 
участников 
проекта, 
муниципальных и 
регионального 
координаторов; 
аналитические 
данные ФИОКО о 
ходе результатах 
реализации 
проекта 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

  - 

13. Организационное 
сопровождение 
повышения 
квалификации 
руководителей и 
педагогов школ с НРО 
на курсах повышения 
квалификации ИСРО 
РАО 

В течение 
года 

Отчет о 
количестве 
обученных (по 
данным ИСРО 
РАО) 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

 

10 

14. Разработка адресных 
рекомендаций 
педагогическим и 
руководящим 
работникам школ с НРО 
– участниц 
комплексного 
регионального проекта 
по повышению качества 
образования 

Март- 
сентябрь 

Адресные 
рекомендации 
педагогическим 
работникам 

Н.В. Култашева, 
зав. кафедрой 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного  
образования;      
А.Г. Никитин, 
директор центра 
методического 
сопровождения 
цифровых 
технологий в 
образовании; 
Кафедра 

   4 
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начального 
образования 

15. Проведение 
мониторинга 
реализации 
муниципальных 
дорожных карт по 
повышению качества 
образования в школах с 
низкими результатами 
обучения, включая 
организацию 
деятельности 
муниципальных 
учебно-научно-
методических 
кластеров (УНМК) 

Июнь, 
декабрь 

Отчеты ММС о 
реализации 
дорожных карт; 

Итоговая 
аналитическая 
справка 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

 

        30 

16. Проведение 
мониторинга 
реализации 
регионального плана 
мероприятий по 
адресной методической 
поддержке школ с НРО 

Июнь, 
декабрь 

Отчет АОУ ДПО 
УР ИРО о 
реализации плана 
мероприятий 

 Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

1 

17. Принятие 
управленческих 
решений по 
результатам анализа 
муниципальных планов 
адресной методической 
поддержки школ с НРО 

Июнь, 
ноябрь 

Приказы и 
решения 
совещаний МОиН 
УР 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

- 

18. Проведение 
мониторинга 
реализации программ 
перехода в 
эффективный режим 
работы школ с НРО – 
участников 
комплексного 
регионального проекта, 
федерального проекта 

Июнь,      
ноябрь 

Отчет о 
проведении 
мониторинга 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела;            
 Н.И. Обухова, 
проректор по 
инновационной и 
проектной 
деятельности  

       15 
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«500+» 

19. Анализ результатов 
мониторинга 
реализации программ 
перехода в 
эффективный режим 
работы школ с НРО 
комплексного 
регионального проекта 
и федерального 
проекта «500+» 

Июнь-  
август, 
ноябрь- 
декабрь 

Аналитическая 
справка о 
результатах 
мониторинга; 
протокол 
совещания при 
Управлении по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 
МОиН УР 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

       4 

20. Разработка адресных 
рекомендаций для 
школ с НРО, для 
органов местного 
самоуправления (далее 
– ОМСУ) и 
муниципальных УНМК 

Июнь- 
август,  
ноябрь- 
декабрь 

Адресные 
рекомендации 
управленческим 
командам школ с 
НРО, МОУО, 
муниципальным 
УНМК 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела;             Н.И. 
Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной 
деятельности 

  3 

21. 
Принятие 
управленческих 
решений по 
результатам 
мониторинга 
реализации программ 
перехода в 
эффективный режим 
работы школ с НРО – 
участников 
долгосрочных проектов 

Август, 
декабрь 

   Приказы и 
решения 
совещаний МОиН 
УР и МОУО 
  

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 
 

- 

22. 
Анализ результатов 
ВПР в 4 классе и ОГЭ 
2022 года в 100% школ 
УР, определение доли 
обучающихся, не 
достигших 
минимального уровня 
базовой подготовки по 
русскому языку и 
математике по 
результатам ВПР в 4 

Ноябрь - 
декабрь 

Аналитический 
свод данных о 
результатах ВПР, 
ОГЭ 

АУ УР «РЦОКО» 
(по согласованию), 
Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

  - 
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классе, ОГЭ 

23. Выявление школ с НРО 
по итогам оценочных 
процедур (ВПР, ОГЭ) 
2022 года 

Ноябрь - 
декабрь 

Список школ с 
НРО 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

        1 

24. Анализ социальных 
условий 100% школ УР 
в 2022 году и 
идентификация школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях 

Ноябрь - 
декабрь   

Аналитический 
свод данных, 
аналитическая 
справка по 
результатам 
анализа 
социальных 
условий школ УР 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

        2 

25. Сопоставительный 
анализ школ с НРО и 
школ ФНСУ, 
выявление 
резильентных школ, 
школ, находящихся в 
зоне риска и в 
кризисной ситуации, по 
данным 2022 года 

Ноябрь - 
декабрь   

Аналитический 
свод и 
аналитическая 
справка по 
результатам 
сопоставительного 
анализа 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела. 

        2 

26. Мониторинг динамики 
образовательных 
результатов за 2021-
2022 годы школ с НРО 
– участников 
комплексного 
регионального проекта, 
федерального проекта 
500+ 

Ноябрь- 
декабрь 

Отчет о 
проведении 
мониторинга 

АУ УР «РЦОКО» 
(по согласованию),  
Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

 - 

27. Анализ результатов 
мониторинга динамики 
образовательных 
результатов школ с 
НРО – участников 
комплексного 
регионального проекта 

Ноябрь- 
декабрь 

Аналитическая 
справка о 
результатах 
мониторинга; 
протокол 
совещания при 
Управлении по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 
МОиН УР 

АУ УР «РЦОКО» 
(по согласованию),  
Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

- 
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28. 
Принятие 
управленческих 
решений по 
результатам 
мониторинга динамики 
образовательных 
результатов школ с 
НРО – участников 
федерального и 
комплексного 
регионального 
проектов 

Декабрь  Приказы и 
решения 
совещаний МОиН 
УР и МОУО 

Е.С. Иванова, 
методист научно-
методического 
отдела 

- 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 122 ед. 

 

3.6.3. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 
организаций  

№ Мероприятие Кол-во Сроки Ответственный 

1. Организация и проведение оценки компетенций руководителей образовательных 
организаций 

1.1. Разработка контрольно-
измерительных материалов для 
оценки профессиональных 
компетенций руководителей 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций 

1 Январь - 
февраль 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;   
В.В. Евсеева, методист 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 
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1.2. Формирование и тестирование 
диагностического блока для оценки 
профессиональных компетенций 
руководителей образовательных 
организаций на Еducation 
Management System-платформе 
«ЭРА-СКОП» 

1 Февраль - 
март 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
В.В. Евсеева, методист 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности;       
Совместно с 
разработчиками Еducation 
Management System-
платформе «ЭРА-СКОП» 

1.3. Разработка Положения о проведении 
оценки профессиональных 
компетенций руководителей 
образовательных организаций (с 
порядком проведения оценки) 

2 

(положе
ние; 
порядок) 

Февраль - 
март 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 

1.4. Разработка региональных 
показателей по оценке 
профессиональных компетенций 
руководителей образовательных 
организаций 

1 Март 
Центр оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
Кафедра экономики и 
управления образованием 
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1.5. Организация и проведение оценки 
профессиональных компетенций 
руководителей образовательных 
организаций 

8 

 

Апрель - 
май – 

апробация; 

сентябрь - 
ноябрь – в 
штатном 
режиме 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 

1.6. 
Мониторинг региональных 
показателей по результатам оценки 
профессиональных компетенций 
руководителей образовательных 
организаций 

3 Ноябрь Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения аттестации 

1.7. 
Анализ результатов мониторинга 
региональных показателей 
(подготовка информационно-
аналитического отчета по итогам 
мониторинга региональных 
показателей) 
  

1 Декабрь Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 

1.8. 
Разработка адресных рекомендаций 
руководителям образовательных 
организаций по построению 
индивидуальной траектории 
профессионального роста с учетом 
выявленных профессиональных 
дефицитов 
  

1 Декабрь Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 

1.9. 
Разработка и реализация адресных 
программ повышения квалификации 
руководителей образовательных 
организаций 

1 В течение 
года 

Центр оценки 
профессиональных 
компетенций и 
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1.10 
Организация стажировочной 
деятельности для руководителей 
образовательных организаций по 
вопросам управления качеством 
образования 

1 В течение 
года 

методического 
сопровождения 
аттестации; Кафедра 
экономики и управления 
образованием 

  

  

  

  

1.11 
Принятие мер по развитию сетевого 
взаимодействия для руководителей 
образовательных организаций 

1 В течение 
года 

1.12 
Проведение профессиональных 
конкурсов для руководителей 
образовательных организаций (в том 
числе, республиканский конкурс 
«Педагог года Удмуртии») 

1 В течение 
года 

1.13 
Разработка методических 
рекомендаций для ОМСУ, 
осуществляющих управление в 
сфере образования (далее – ОМСУ), 
по работе с управленческими 
кадрами подведомственных 
образовательных организаций 

1 Декабрь 

2. Сопровождение процедуры аттестации руководителей и кандидатов на должность 
руководителей образовательных организаций 

2.1. Разработка Положения о единой 
модели аттестации руководителей и 
кандидатов на должность 
руководителей государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций на соответствие 
занимаемой должности и в целях 
установления квалификационной 
категории (далее – Положение) 

1 

  

Март Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
В.В. Евсеева, методист 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
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проектной деятельности 

2.2. 
Разработка региональных 
показателей по аттестации 
руководителей образовательных 
организаций 

1 Апрель Центр оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Кафедра экономики и 
управления образованием 

2.3. 
Подготовка проекта приказа о 
внесении изменений в приказ МОиН 
УР от 31.12.2014 г. №1138 «О 
порядке аттестации руководителей и 
кандидатов на должность 
руководителей государственных 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении 
Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики» 

1 Апрель Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения аттестации 

2.4. 
Мониторинг внесения изменений в 
муниципальные нормативные 
правовые акты по вопросам 
аттестации руководителей и 
кандидатов на должность 
руководителей муниципальных 
организаций в соответствии с 
Положением 
  

1 Май - 
 июнь 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 

2.5.  
Мониторинг региональных 
показателей по аттестации 
руководителей и кандидатов на 
должность руководителей 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций 

3 
 

Сентябрь - 
ноябрь – 

апробация 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения аттестации 

2.6. 
Анализ результатов мониторинга 
региональных показателей 
(подготовка информационно-
аналитического отчета по итогам 
мониторинга региональных 

1 Декабрь Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
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показателей) сопровождения аттестации 

2.7. 
Разработка методических 
рекомендаций для ОМСУ по 
организации и проведению 
аттестации руководителей и 
кандидатов на должность 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций с 
учетом анализа результатов 
мониторинга показателей 

1 Декабрь Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения аттестации 

3. Сопровождение процедуры формирования резерва руководителей образовательных 
организаций 

3.1. 
Разработка Примерного положения о 
системе формирования резерва 
руководителей государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций (далее – Примерное 
положение) 

1 
  

Февраль - 
март 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
 Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 

3.2. 
Разработка региональных 
показателей по формированию 
резерва руководителей 
образовательных организаций 

1 Март Центр оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Кафедра экономики и 
управления образованием 

3.3. 
Разработка методических 
рекомендаций для ОМСУ по 
формированию резерва 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций 

1 Февраль - 
март 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 
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3.4. 
Подготовка проекта приказа МОиН 
УР о внесении изменений в приказ 
МОиН УР от 22.01.2018 № 44 «Об 
утверждении Положения о 
формировании и подготовке 
кадрового резерва руководителей 
учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки 
Удмуртской Республики» 

      1 Апрель 
Центр оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Кафедра экономики и 
управления образованием 

  

  3.5. 
Мониторинг внесения изменений в 
муниципальные нормативные 
правовые акты (утверждения НПА) 
по вопросам формирования резерва 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций 

2 

 

Апрель 

3.6. 
Мониторинг региональных 
показателей формирования резерва 
руководителей государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций 

6 

 

Май - июнь 
– 

апробация; 

сентябрь - 
ноябрь – в 
штатном 
режиме 

3.7. 
Анализ результатов мониторинга 
региональных показателей 
(подготовка информационно-
аналитического отчета по итогам 
мониторинга региональных 
показателей) 
  

1 Ноябрь - 
декабрь 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 
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3.8. 
Разработка рекомендаций по 
использованию успешных практик 
формирования резерва 
руководителей государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций с учетом анализа 
результатов мониторинга 
показателей 

1 Декабрь Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации; 
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 

4. Сопровождение процедуры отбора кандидатов и назначения на должность руководителей 
образовательных организаций 

4.1. 
Разработка Примерного положения 
об отборе кандидатов и назначении 
на должность руководителей 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций (далее 
– Примерное положение) 

1 
  

Апрель Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 

4.2. 
Разработка региональных 
показателей по отбору кандидатов и 
назначению на должность 
руководителей образовательных 
организаций 

1 Апрель Центр оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Кафедра экономики и 
управления образованием 

4.3. 
Подготовка проекта приказа о 
внесении изменений в приказ МОиН 
УР от 24.12.2014 г. №1062 «Об 
утверждении Положения о 
назначении на должность и 
освобождении от должности 
руководителей учреждений, 
подведомственных Министерству 
образования и науки Удмуртской 
Республики» 

1 Май Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения аттестации 



 
 

115 

4.4. 
Разработка методических 
рекомендаций для ОМСУ по отбору 
кандидатов и назначению на 
должность руководителей 
муниципальных образовательных 
организаций на основе Примерного 
положения 

1 Апрель Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 

4.5. 
Мониторинг внесения изменений в 
муниципальные нормативные 
правовые акты (утверждения НПА) 
по отбору и назначению кандидатов 
на должность руководителей 
муниципальных образовательных 
организаций 

2  
 

Май - 
 июнь 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения аттестации 

4.6. 
Мониторинг региональных 
показателей по отбору кандидатов и 
назначению на должность 
руководителей государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций 

3  Июль - 
ноябрь 

Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения аттестации 

4.7. 
Анализ результатов мониторинга 
региональных показателей 
(подготовка информационно-
аналитического отчета по итогам 
мониторинга региональных 
показателей) 

1 Декабрь Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 
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4.8. 
Разработка рекомендаций для 
ОМСУ по совершенствованию 
процедуры отбора кандидатов и 
назначения руководителей 
муниципальных образовательных 
организаций с учетом анализа 
результатов мониторинга 
показателей 

1 Декабрь Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения 
аттестации;  
Н.И. Обухова, проректор 
по инновационной и 
проектной деятельности 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 57 ед.  

 

3.6.4. Система организации воспитания и социализации обучающихся 

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Переработка региональной 
Концепции развития системы 
воспитания обучающихся в 
Удмуртской Республике  

Февраль Кафедра педагогики и 
психологии / 
А.Г. Варначева 

1 

2. Разработка адресных рекомендаций 
образовательным организациям, 
органам управления образования по 
результатам анализа мониторинга по 
развитию детских общественных 
объединений 

Февраль Кафедра педагогики и 
психологии /  
Е.Л. Беляева 

2 

3. Мониторинг по подготовке кадров 
по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации 
обучающихся: аналитическая 
справка 

Июнь- 
август 

Кафедра педагогики и 
психологии / 
А.Г. Варначева 

1 

4. Мониторинг по учету обучающихся, 
для которых русский язык не 
является родным: аналитическая 
справка 

Июнь- 
август 

Кафедра педагогики и 
психологии / 
А.Г. Варначева 

1 

5. Проведение мониторинга по 
эффективности деятельности 
педагогических работников по 

Июнь- 
август 

Кафедра педагогики и 
психологии / 
А.Г. Варначева 

1 
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классному руководству: 
аналитическая справка 

6. Мониторинг по обновлению 
воспитательного процесса с учетом 
современных достижений науки и на 
основе отечественных традиций: 
аналитическая справка 

Июнь- 
август 

Кафедра педагогики и 
психологии / 
А.Г. Варначева 

1 

7. Мониторинг по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся: 
аналитическая справка 

Октябрь Кафедра педагогики и 
психологии / 
А.Г. Варначева 

1 

8. Мониторинг по развитию 
социальных институтов воспитания: 
аналитическая справка 

Ноябрь Кафедра педагогики и 
психологии / 
А.Г. Варначева 

1 

9. Мониторинг по учету 
несовершеннолетних обучающихся, 
охваченных различными формами 
деятельности в период 
каникулярного отдыха: 
аналитическая справка 

Ноябрь Кафедра педагогики и 
психологии / 
А.Г. Варначева 

1 

10. Проведение мониторинга системы 
развития добровольчества 
(волонтерства) среди обучающихся: 
аналитическая справка 

Декабрь Кафедра педагогики и 
психологии / 
А.Г. Варначева 

1 

11. Разработка адресных рекомендаций 
по совершенствованию системы 
воспитания обучающихся, 
разработанных с учетом анализа 
результатов мониторинга 
показателей (руководителям МОУО, 
ММС, руководителям и 
педагогическим работникам ОО) 

Декабрь Кафедра педагогики и 
психологии /  
А.Г. Варначева 

4 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 15 ед. 
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3.6.5. Проведение семинаров для руководителей и методистов муниципальных 

методических служб  

№ Мероприятие Срок  Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Семинар для руководителей 
муниципальных методических служб 

В 
течение 

года 

А.Г. Варначева, 
Н.Э. Мосалова,  
Е.С. Иванова 

4 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 4 ед. 

 

4. Научно-исследовательская, научно-методическая и организационно-
методическая работа Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

4.1. Оценка профессиональных компетенций и выявление профессиональных 
дефицитов 

№ 
Мероприятие Сроки Ответственный Кол-во, 

ед. 

 1. 
Проведение диагностики 
профессиональных компетенций 
педагогических работников и 
управленческих кадров 

В течение года   
ЦНППМ  

10 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 10 ед. 

 

4.2. Научно-методическое обеспечение устранения профессиональных дефицитов 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Кол-во, 
ед. 

1. Сопровождение индивидуальных 
образовательных маршрутов (ИОМ) 
педагогов: 

В течение 
года 

ЦНППМ  1 802 

1.1. Тьюторское сопровождение ИОМ 
педагогов в рамках повышения 
квалификации по программам, 
включенным в Федеральный реестр ДПП 

    1 600 
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1.2. Организационно-методическое 
сопровождение (кураторство) реализации 
ИОМ слушателей в рамках 
дополнительных профессиональных 
программ, размещенных в Федеральном 
реестре ДПП, 202 группы 

 202 

2. 
Создание сети стажировочных площадок 
по оказанию методической поддержки 
непрерывного профессионального 
развития педагогических работников и 
управленческих кадров 

 1 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 1803 ед. 

 

4.3. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Кол-во, 

ед. 

1.  1. 
Формирование и ведение реестра 
педагогов – членов регионального 
методического актива из числа педагогов, 
успешно прошедших процедуры оценки 
компетенций и/или демонстрирующих 
высокие достижения в профессиональной 
деятельности 

Январь -  
постоянно 

ЦНППМ 
1  

 2. 
Внесение изменений в Концепцию 
создания и функционирования 
региональной системы научно-
методического сопровождения 
педагогических работников и 
управленческих кадров в Удмуртской 
Республике, в Положение о создании и 
функционировании региональной 
системы научно-методического 
сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров в 
Удмуртской Республике, в Комплекс мер 
(дорожную карту) по созданию 
региональной системы научно-
методического сопровождения 

Февраль  ЦНППМ  
 

1 
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педагогических работников и 
управленческих кадров в Удмуртской 
Республике 

 3. 
Организация участия педагогов, 
претендующих на должности 
региональных методистов, в процедуре 
диагностики методических компетенций, 
проводимой ФГБУ «Федеральный 
институт оценки качества образования» 
совместно с ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» 

Февраль  ЦНППМ 1 

 4. 
Разработка и описание методов сбора и 
обработки информации по показателям 
мониторинга системы обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников 

 До 25 февраля ЦНППМ 
 

1 

5. 
Проведение семинара для руководителей 
и специалистов муниципальных органов 
управления образованием и методических 
служб по вопросам организации и 
проведения мониторинга системы 
обеспечения профессионального развития 
педагогических работников 

28 февраля ЦНППМ 3 

6. 
Проведение мониторинга системы 
обеспечения профессионального развития 
педагогических работников 

Март  ЦНППМ  3 

7. 
Анализ результатов мониторинга системы 
обеспечения профессионального развития 
педагогических работников 

 Апрель  ЦНППМ  2 

8. 
Разработка адресных рекомендаций по 
результатам анализа мониторинга 
системы обеспечения профессионального 
развития педагогических работников 

Май  ЦНППМ 2 

9. 
Принятие управленческих решений по 
результатам проведенного анализа 
мониторинга системы обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников 

Июнь ЦНППМ  1 
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10. 
Анализ эффективности управленческих 
решений по результатам проведенного 
анализа мониторинга системы 
обеспечения профессионального развития 
педагогических работников 

 Июль  ЦНППМ  3 

11. 
Организация сетевого взаимодействия 
муниципальных методических служб и 
АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования» (ЦНППМ) в части 
реализации мероприятий, направленных 
на обеспечение профессионального 
развития педагогических работников 

В течение года ЦНППМ  1 
 

12. 
Дистанционная система организации 
дополнительного профессионального 
образования на базе интеграционной 
платформы «ЭРА-СКОП» 

В течение года ЦНППМ 10 

13. 
Вовлечение педагогов в экспертизу 
дополнительных профессиональных 
программ 

В течение года ЦНППМ 10 

14. 
Организация методической работы с 
педагогическими работниками на основе 
результатов различных оценочных 
процедур оценки качества подготовки 
обучающихся 

В течение года ЦНППМ 10 

 Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 49 ед.  
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4.4. Организация «горизонтального» обучения педагогических и руководящих 
работников (мастер-классы, фестивали и др. мероприятия по обмену лучшими 

практиками) 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Кол-во, 

ед. 

1. 
Республиканский фестиваль «Учимся и 
воспитываем в сети: вызовы времени». 

 25 марта ЦНППМ 30 

2. 
II Республиканский фестиваль передовых 
педагогических практик 

Октябрь ЦНППМ 30 

3. 
Республиканский фестиваль «Учитель 
иностранного языка в современном 
образовательном пространстве» 

Ноябрь ЦНППМ 30 

4. 
Проведение образовательных событий в 
рамках неформального педагогического 
сообщества «Connecting people» 

В течение 
года 

ЦНППМ 15 

5. 
Интенсив для управленческих команд 
«Через инновации к результату» 

Один раз в 
квартал 

ЦНППМ                   4 

 Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 109 ед.  

 

4.5. Организационно-методическое сопровождение профессионального становления 
молодых специалистов 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Кол-во, 

ед. 

1. Анализ профессиональных дефицитов 
молодых специалистов и их устранение в 
рамках курсов повышения квалификации 

В течение года  ЦНППМ  5 

2. Организация и проведение Дня открытых 
дверей АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования» для молодых специалистов 
«Новая волна» 

Сентябрь ЦНППМ 5 
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3. Организация и проведение образовательного 
события (форума) для молодых 
руководителей 

 Ноябрь ЦНППМ   7 

4. Организация и курирование неформального 
педагогического сообщества (Клуб 
молодых учителей «Успешный педагог») 

В течение года ЦНППМ  5 

5. Проведение практико-ориентированных 
семинаров для молодых специалистов 
(учителя начальных классов) совместно с 
Яндекс.Учебник 

В течение года ЦНППМ 5 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 27 ед. 

 
 

4.6. Проведение научно-практических конференций, форумов  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Кол-во, 

ед. 

1. 
Региональный форум педагогических и 
руководящих работников «Образовательная 
среда» 

9 ноября 

 

ЦНППМ 30 

  Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 30 ед.   

 

4.7. Проведение конкурсов профессионального мастерства 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Кол-во, 

ед. 

  1. 
Республиканский конкурс «Педагог года 
Удмуртии» в 2022 году 

10 января – 
24 марта ЦНППМ 7 

  2.   
Конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими педагогическими 
работниками 

Апрель – 
июнь ЦНППМ 

3 
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  3.       
Конкурс на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической 
деятельности 

Апрель – 
июнь ЦНППМ 

3 

  4.  
IX Республиканский конкурс «Учитель 
здоровья Удмуртии – 2022» 

Апрель –  
сентябрь ЦНППМ 

3 

  5.       
Республиканский конкурс методических 
разработок «Самая эффективная «Точка 
Роста» (для центров образования «Точка 
роста» 

Апрель - 
 май  ЦНППМ 

30 

  6.    
Республиканский конкурс «Методист XXI 
века» 

Ноябрь – 
декабрь ЦНППМ 

10 

  Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 56 ед.  

 

4.8.  Подготовка педагогов — победителей региональных этапов к участию в 
российских профессиональных конкурсах 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Кол-во, 

ед. 

 1. Конкурс «Учитель года России - 2022» Май - 
сентябрь 

ЦНППМ 5 

  Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 5 ед.  

 

4.9. Организационно-методическое сопровождение в рамках проекта «Школа 
современного учителя» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Кол-во, 

ед. 

1. 
             

Организация, методическая поддержка и 
взаимодействие с участниками 
образовательного процесса на цифровой 
экосистеме ДПО в рамках обучения по 
ДПП «Школа современного учителя. 
Развитие естественнонаучной 
грамотности», «Школа современного 

Февраль - 
апрель  

 

ЦНППМ 
10 
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учителя. Развитие читательской 
грамотности». «Школа современного 
учителя. Развитие математической 
грамотности» 

  Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 10 ед.   

 

4.10. Организация и сопровождение деятельности сетевых педагогических сообществ 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Кол-во, 

ед. 

1. 
Создание и курирование направлений 
деятельности работы неформального 
педагогического сообщества «Connecting 
people» 

В течение года ЦНППМ 10 

  Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 10 ед.  

 

4.11. Организация и сопровождение деятельности РМО, предметных ассоциаций 

   № Мероприятие Сроки Ответственный Кол-во, 
ед. 

Для всех категорий педагогических работников 

 1. Проведение обучающей программы 
совместно с Яндекс.Учебник – 
Акселератор «Цифровой педагог» 

В течение 
года 

ЦНППМ 
10 

Для руководителей методических служб 

      
2. 

Круглый стол для руководителей 
муниципальных методических служб 

Один раз в 
квартал ЦНППМ 4 

      
3. 

Вебинар «Методическая среда» В течение 
года 

 

8 
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Для педагогических и руководящих работников - участников Республиканских конкурсов 
(подготовка к участию в конкурсных испытаниях) 

4.            
Семинар по подготовке к конкурсным 
испытаниям Республиканского 
конкурса «Учитель здоровья Удмуртии 
- 2022» 

Апрель 

 

   ЦНППМ 

 

2 

 

5.  
Семинар по подготовке к конкурсным 
испытаниям Республиканского 
конкурса «Педагог года Удмуртии - 
2022» 

21 февраля  
1 

6. 
Семинар по подготовке конкурсных 
материалов на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности 

14 марта  
1 

7. 
Семинар по подготовке к конкурсным 
испытаниям на получение денежного 
поощрения лучшими педагогическими 
работниками 

15 марта  
1 

8. 
Семинар по подготовке к конкурсным 
испытаниям Республиканского 
конкурса «Методист XXI века» 

Ноябрь 
2 
 

Для педагогических и руководящих работников в рамках деятельности центров 
образования «Точка роста» 

9. Цикл вебинаров (групповых 
консультаций) «Организационно-
методические условия деятельности 
центров образования «Точка роста» 

В течение 
года 

ЦНППМ 

 

10 

10. Цикл семинаров «Методическая 
поддержка центров образования 
гуманитарного и цифрового профилей 
«Точка роста» 

В течение 
года 

21 
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Для педагогических и руководящих работников в рамках деятельности центров цифрового 
образования «IT - куб» 

11. Цикл семинаров «IT-кубы – вектор 
развития» 

В течение 
года 

ЦНППМ 
10 

Для всех педагогических и руководящих работников по подготовке к участию PISA-2022 

12. Цикл семинаров по подготовке 
обучающихся к международному 
исследованию PISA-2022 

Февраль- 

апрель 

ЦНППМ 
12 

  Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 82 ед.   

 

4.12.   Подготовка информационно-методических материалов для СМИ 

№ Название СМИ Ответственный Тематика публикаций 
Кол-во, 

ед. 

  1.  
- ГТРК Удмуртия                      
- ТК «СТС»                                         
- ТК «Моя Удмуртия» 

ЦНППМ VII Республиканский 
конкурс «Учитель 
здоровья Удмуртии – 
2022»  

1 

2. 
- ГТРК Удмуртия                             
- ТК «СТС» 

Конкурс «Методист XXI 
века» 

1 

3. 
- ГТРК Удмуртия                       
- ТК «СТС»                                           
- ТК «Моя Удмуртия» 

Конкурс «Педагог года 
Удмуртии-2022» 

3 
 

Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 5 ед.   
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4.13.  Презентация деятельности Центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников в социальных сетях 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Кол-
во, 
ед. 

1. Создание и наполнение 
информационными материалами 
официальных страниц и сообществ 
ЦНППМ в социальных сетях 
(ВКонтакте, Instagram, Facebook), 
YouTube канала Института 

Ежемесячно ЦНППМ  4  

  Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 4 ед.  

 

4.14.  Мероприятия по развитию внебюджетной деятельности 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 1. Создание цифрового образовательного 
контента на базе видеостудии 

В течение года  ЦНППМ 

                Таким образом, количество запланированных мероприятий по организационному и 
научно-методическому обеспечению непрерывного профессионального развития 
педагогических и руководящих работников, всего, в том числе: 2 200 ед. 
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5.  Развитие научно-педагогического потенциала сотрудников Института 

   5.1. Подготовка диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

№ Тема Шифр 
специаль

ности 

Аспирант  Научный 
руководитель 

1. Поликомпонентная система 
развития коммуникативно-
организационной компетенции 
педагога ДОО 

13.00.08 Фатихова 
Ольга 
Николаевна 

Наговицын Роман 
Сергеевич, д.п.н, 
доцент 

 
5.2. Повышение квалификации 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава Института 
осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года 
Повышение квалификации ППС в области актуальных направлений развития образования 

 

№ ФИО 
преподавателя 

 

Сроки 
прохождени

я курсов 
повышения 

квалификаци
и 

Наименование курсов 
повышения квалификации  

Наименование 
организации — 

правообладателя 
программы 
повышения 

квалификации 

1. Шумилова Мария 
Анатольевна 

21 февраля- 
21 марта 

Содержательные аспекты 
методического 
сопровождения реализации 
требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России» 

2. Ильина Анна 
Петровна 

21 февраля- 
21 марта 

Содержательные аспекты 
методического 
сопровождения реализации 
требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России» 

3. Грязева Людмила 
Александровна 

21 февраля- 
21 марта 

Содержательные аспекты 
методического 
сопровождения реализации 
требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России» 
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 4.  Варначёва Анна 
Геннадьевна 

21 февраля- 
21 марта 

Содержательные аспекты 
методического 
сопровождения реализации 
требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России» 

1 этап:  
28 февраля  - 

5 марта 
2 этап: 18 

апреля - 23 
апреля  

Развитие личностного 
потенциала в системе 
взаимодействия ключевых 
участников образовательных 
отношений: методология и 
технология обучения 
педагогических команд 
образовательных 
организаций 

ГАОУ ВО 
«Московский 

городской 
педагогический 
университет» 

5. Макарова Ирина 
Вениаминовна 

1 этап:  
28 февраля  - 

5 марта 
2 этап: 18 

апреля - 23 
апреля 

Развитие личностного 
потенциала в системе 
взаимодействия ключевых 
участников образовательных 
отношений: методология и 
технология обучения 
педагогических команд 
образовательных 
организаций 

ГАОУ ВО 
«Московский 

городской 
педагогический 
университет» 

  6. Фатихова Ольга 
Николаевна 

1 этап:  
28 февраля  - 

5 марта 
2 этап: 18 

апреля - 23 
апреля 

Развитие личностного 
потенциала в системе 
взаимодействия ключевых 
участников образовательных 
отношений: методология и 
технология обучения 
педагогических команд 
образовательных 
организаций 

ГАОУ ВО 
«Московский 

городской 
педагогический 
университет» 

  7. Прохорова 
Татьяна 
Вячеславовна  

1 этап:  
28 февраля  - 

5 марта 
2 этап: 18 

апреля - 23 
апреля 

Развитие личностного 
потенциала в системе 
взаимодействия ключевых 
участников образовательных 
отношений: методология и 
технология обучения 
педагогических команд 
образовательных 
организаций 

ГАОУ ВО 
«Московский 

городской 
педагогический 
университет» 
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  8. Львов Денис 
Евгеньевич 

1 этап:  
28 февраля  - 

5 марта 
2 этап: 18 

апреля - 23 
апреля 

Развитие личностного 
потенциала в системе 
взаимодействия ключевых 
участников образовательных 
отношений: методология и 
технология обучения 
педагогических команд 
образовательных 
организаций 

ГАОУ ВО 
«Московский 

городской 
педагогический 
университет» 

 9. Казначеева Софья 
Александровна 

1 этап:  
28 февраля  - 

5 марта 
2 этап: 18 

апреля - 23 
апреля 

Развитие личностного 
потенциала в системе 
взаимодействия ключевых 
участников образовательных 
отношений: методология и 
технология обучения 
педагогических команд 
образовательных 
организаций 

ГАОУ ВО 
«Московский 

городской 
педагогический 
университет» 

10. Чиркина 
Светлана 
Александровна 

1 этап:  
28 февраля  - 

5 марта 
2 этап: 18 

апреля - 23 
апреля 

Развитие личностного 
потенциала в системе 
взаимодействия ключевых 
участников образовательных 
отношений: методология и 
технология обучения 
педагогических команд 
образовательных 
организаций 

ГАОУ ВО 
«Московский 

городской 
педагогический 
университет» 

11. Удалова Алёна 
Сергеевна 

1 этап:  
28 февраля  - 

5 марта  
2 этап: 18 

апреля - 23 
апреля 

Развитие личностного 
потенциала в системе 
взаимодействия ключевых 
участников образовательных 
отношений: методология и 
технология обучения 
педагогических команд 
образовательных 
организаций 

ГАОУ ВО 
«Московский 

городской 
педагогический 
университет» 

12. Комарова Ольга 
Владиславовна 

1 этап:  
28 февраля  - 

5 марта 

Развитие личностного 
потенциала в системе 
взаимодействия ключевых 
участников образовательных 
отношений: методология и 

ГАОУ ВО 
«Московский 

городской 
педагогический 
университет» 
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2 этап: 18 
апреля - 23 

апреля 

технология обучения 
педагогических команд 
образовательных 
организаций 

13. Пюрияйнен Дарья 
Михайловна 

1 этап:  
28 февраля  - 

5 марта 
2 этап: 18 

апреля - 23 
апреля 

Развитие личностного 
потенциала в системе 
взаимодействия ключевых 
участников образовательных 
отношений: методология и 
технология обучения 
педагогических команд 
образовательных 
организаций 

ГАОУ ВО 
«Московский 

городской 
педагогический 
университет» 

 
Повышение квалификации в области педагогической экспертизы профессиональной 

деятельности педагогических работников 

№ ФИО 
преподавателя 

 

Сроки 
прохожден
ия курсов 
повышени

я 
квалифика

ции 

Наименование курсов 
повышения квалификации  

Наименование 
организации — 

правообладателя 
программы 
повышения 

квалификации 

1. Наговицына 
Ольга Юрьевна 

Март Технология педагогической 
экспертизы 

АОУ ДПО УР 
ИРО 

2. Харлова Елена 
Леонидовна 

Март Технология педагогической 
экспертизы 

АОУ ДПО УР 
ИРО 

3. Скопкарёва 
Светлана 
Леонидовна 

Март Технология педагогической 
экспертизы 

АОУ ДПО УР 
ИРО 

4. Мустаева 
Людмила 
Геннадьевна 

Март Технология педагогической 
экспертизы 

АОУ ДПО УР 
ИРО 
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5.3. Участие в научно-практических конференциях 
    Участие профессорско-преподавательского состава кафедр и методистов центров в научно-
практических конференциях межрегионального, российского, международного уровней 
осуществляется по мере поступления приглашений: до 3-х конференций в год для каждого 
преподавателя и методиста. 

 
 

5.4. Проведение методологических и методических семинаров 

№ Тема семинара Дата  Ведущий преподаватель 

1. Семинар-практикум по 
командообразованию с элементами 
тренинга: «Мы одна команда!» часть 1  
«Мастерская команды как механизм 
развития потенциала региональной 
системы образования» 

11 марта   Обухова Н.И. 

2. Семинар-практикум по 
командообразованию с элементами 
тренинга: «Мы одна команда!» часть 2 

Июнь Мустаева Л.Г. 

3. Семинар-практикум по 
командообразованию с элементами 
тренинга: «Мы одна команда!» часть 3 

Август Колеганова Ю.И. 

4. Семинар-практикум по 
командообразованию с элементами 
тренинга: «Мы одна команда!» часть 4 

Декабрь Сударикова Н.А. 

 
 

5.5. Аттестация научно-педагогических работников, конкурсы на замещение 
должностей профессорско-преподавательского персонала 

5.5.1. График проведения конкурсов на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Дата избрания по 
конкурсу 

  1.  Култашева Наталья 
Валерияновна  

Доцент кафедры социально-
гуманитарного и этнокультурного 

образования 

19 апреля 
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  2. Прохорова Татьяна 
Вячеславовна  

Старший преподаватель кафедры 
дошкольного образования 

19 апреля. 

  
5.5.2. График аттестации методистов 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Дата  

1. Грязева Людмила 
Александровна 

Методист  Май  

  
   5.5.3. Избрание на должность заведующего кафедрой: 

- кафедра управления и экономики; 

- кафедра педагогики и психологии; 

- кафедра дошкольного образования; 

- кафедра начального образования; 

- кафедра филологического образования и родных языков; 

- кафедра математического и естественнонаучного образования; 

- кафедра информатики и технологического образования; 

- кафедра художественно-эстетического образования, физкультуры и ОБЖ; 

- кафедра социально-гуманитарного и этнокультурного образования; 

- кафедра специального образования. 

  

 
6. Информационно-техническое сопровождение деятельности Института 

 

№  Мероприятие Срок Ответственный 

5.1. Серверное оборудование 

5.1.1.  Ввод в эксплуатацию и настройка 
серверного оборудования после 
капитального ремонта 

В течении года сотрудники ОИТС 
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5.1.2.  Администрирование серверного 
оборудования 

В течении года сотрудники ОИТС 

5.1.3.  Техническое обслуживание серверного 
оборудования 

В течении года сотрудники ОИТС 

5.1.4.  Ремонтные и профилактические работы в 
серверной 

В течении года сотрудники ОИТС 

5.2. Серверы АОУ ДПО УР ИРО 

5.2.1. Сайт 

5.2.1.1.  Администрирование официального сайта 
института 

В течении года Наговицын В.А., 
Бушкова В.В. 

5.2.1.2.  Информационное наполнение, поддержка в 
актуальном состоянии официального сайта 
института 

В течении года Бушкова В.В. 

5.2.1.3.  Продление срока лицензии на программное 
обеспечение сайта 1СБитрикс 

Ежегодно Бушкова В.В. 

5.2.1.4.  Продление хостинга сайта iro18.ru Ежегодно Бушкова В.В. 

5.2.1.5.  Продление аренды доменных имен Ежегодно Петрушко И.Е. 

5.2.2. Сервер интернет-шлюза  

5.2.2.1.  Администрирование сервера Интернет-
шлюза, обновление ПО 

Постоянно сотрудники ОИТС 

5.2.2.2.  Продление срока лицензии на программное 
обеспечение Ideco 

Ежегодно Петрушко И.Е. 

5.2.3. Сервер виртуализации  

5.2.3.1.  Администрирование и техническая 
поддержка сервера виртуализации 

Постоянно сотрудники ОИТС 

5.2.4. Сервер обновлений ПО 

5.2.4.1.  Администрирование и техническая 
поддержка сервера обновлений ПО 

Постоянно сотрудники ОИТС 

5.2.5. Сервер дистанционного обучения  
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5.2.5.1.  Техническая поддержка и 
администрирование сервера ДО 

В течении года Петрушко И.Е., 
Наговицын В.А. 

5.2.6. Сервер справочной правовой системы 

5.2.6.1.  Администрирование правовой системы В течении года Завалин С.И. 

5.2.7. Сервер 1С: Бухгалтерия 

5.2.7.1.  Администрирование и техническая 
поддержка сервера 1С:Бухгалтерия 

Постоянно сотрудники ОИТС 

5.2.8. Сервер СУУП «Магеллан» 

5.2.8.1.  Администрирование и техническая 
поддержка сервера СУУП «Магеллан» 

В течении года Завалин С.И. 

5.2.9. Сервер антивирусной защиты  

5.2.9.1.  Администрирование и техническая 
поддержка сервера антивирусной защиты 

В течении года сотрудники ОИТС 

5.2.9.2.  Продление срока лицензии на программное 
обеспечение DrWeb 

Ежегодно Петрушко И.Е. 

5.2.10. Сервер видеонаблюдения 

5.2.10.1.  Администрирование и техническая 
поддержка видеорегистратора и камер 
видеонаблюдения 

В течении года сотрудники ОИТС 

5.2.11. Сервер управления компьютерными классами  

5.2.11.1. Администрирование и техническая 
поддержка сервера управления 
компьютерными классами 

Постоянно сотрудники ОИТС 

5.2.12. Сервер Wi-Fi 

5.2.12.1.  Администрирование и техническая    
поддержка сервера Wi-Fi 

В течении года сотрудники ОИТС 

5.2.12.2.  Подключение пользователей, выдача 
логинов и паролей 

В течении года сотрудники ОИТС 

5.2.13. Сервер АИБС «ИРБИС64» 
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5.2.13.1.  Администрирование и техническая 
поддержка сервера АИБС «ИРБИС64» 

В течении года Завалин С.И. 

5.3. Корпоративная почта  

5.3.1.  Администрирование и техническая    
поддержка корпоративной почты института 

В течении года Петрушко И.Е., 
Наговицын В.А. 

5.3.2. Консультирование, выдача паролей 
пользователям 

В течении года Петрушко И.Е. 

5.4. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) 

5.4.1. Приведение сетевой инфраструктуры 
института к единому стандарту после 
капитального ремонта 

В течении года сотрудники ОИТС 

5.4.2. Подключение к ЛВС новых точек доступа 
(прокладка кабеля, коммутационные работы, 
настройка), ремонт и поддержание в рабочем 
состоянии существующих. 

По мере 
необходимости 

сотрудники ОИТС 

5.4.3. Техническое обслуживание и 
администрирование сетевого оборудования 

Постоянно сотрудники ОИТС 

5.4.4. Настройка, оптимизация кабельных 
подключений ЛВС института в связи с 
перемещением ПК на другие рабочие места, 
в связи с ремонтом помещений 

В течении года сотрудники ОИТС 

5.5. Техническое обслуживание компьютерной и оргтехники 

5.5.1. Техническое обслуживание компьютерной 
техники института 

Постоянно сотрудники ОИТС 

5.5.2. Техническое обслуживание копировально-
множительной техники института (замена 
картриджей, прием и выдача их с заправки, 
необходимый ремонт) 

Постоянно Завалин С.И. 

5.5.3. Монтаж, настройка и ввод в эксплуатацию 
имеющегося и вновь приобретаемого 
оборудования 

Постоянно сотрудники ОИТС 

5.5.4. Техническое сопровождение мероприятий, 
проводимых в актовом зале, конференц-зале 
института, крупных мероприятий с 
использованием аудио-видео аппаратуры 

Постоянно сотрудники ОИТС 
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5.5.5. Техническое сопровождение проведения 
видеоконференцсвязи и вебинаров. 

Постоянно сотрудники ОИТС 

5.5.6. Выдача ТСО сотрудникам института для 
проведения мероприятий и учебных занятий, 
прием и контроль использования выдаваемой 
техники 

Постоянно сотрудники ОИТС 

5.5.7. Техническое сопровождение ПО 
«Профориентатор» с использованием 
мобильного компьютерного класса 

По мере 
необходимости  

 Завалин С.И. 

5.5.8. Работы по заявкам сотрудников и 
подразделений института 

Постоянно  сотрудники ОИТС 

5.5.9.  Текущие работы в ОИТС Постоянно сотрудники ОИТС 

5.6. Техническое обслуживание компьютерной и оргтехники компьютерных классов  

5.6.1. Администрирование и техническое 
обслуживание компьютерных классов 

Постоянно сотрудники ОИТС 

5.6.2. Установка, настройка и обновление ПО 
компьютерных классов 

По мере 
необходимости 

сотрудники ОИТС 

5.6.3. Консультирование и техническое 
сопровождение занятий в компьютерных 
классах. 

По мере 
необходимости 

сотрудники ОИТС 

5.7. Учет выполняемых работ 

5.7.1. Ведение журнала выдачи ТСО Постоянно сотрудники ОИТС 

5.7.2. Ведение журнала заявок на выполнение работ Постоянно сотрудники ОИТС 

5.7.3.  Ведение журнала учета заправки и ремонта  
 принтеров 

Постоянно сотрудники ОИТС 

5.7.4.  Учет компьютерной техники в отделе ИТС Постоянно сотрудники ОИТС 

5.7.5.  Ведение номенклатуры дел отдела ИТС Постоянно Бушкова В.В. 

5.8. Консультационная помощь сотрудникам института 

5.8.1. Консультирование пользователей по работе с 
программным обеспечением 

По мере 
необходимости 

сотрудники ОИТС 

5.8.2. Консультирование пользователей по работе с 
системой дистанционного обучения 

По мере 
необходимости 

Петрушко И.Е. 
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5.8.3. Консультирование пользователей по 
организации работы с системой 
видеоконференцсвязи 

По мере 
необходимости 

Петрушко И.Е. 

5.8.4. Консультирование пользователей по работе с 
ТСО и оргтехникой 

      Четверг   
14.00-15.00 

сотрудники ОИТС 

 

7. Работа органов управления и совещательных органов Института 

7.1. Заседания педагогического совета 

№ Тематика заседаний Срок Ответственные за 
подготовку заседания 

1. Рассмотрение Положения о педагогическом 
совете АОУ ДПО УР ИРО 
Рассмотрение плана заседаний 
педагогического совета Института 

Март Ректорат 

2. Механизмы и содержательные аспекты 
взаимодействия ЦНППМ и других 
структурных подразделений Института в 
рамках функционирования единой системы 
научно-методического сопровождения 
педагогических работников и руководящих 
кадров в Удмуртской Республике 

Май Директор ЦНППМ 

3. Анализ работы по реализации Дорожной карты 
управления качеством образования в 
Удмуртской Республике (ДК УКО) в I 
полугодии 2022 года (п.п. 1.2, 2.1.2, 2.2, 2.3, 
3.3)  
Определение направлений образовательной 
деятельности Института (повышение 
квалификации педагогических работников и 
руководящих кадров) в 2023 году 

Сентябрь Ответственные по 
направлениям 
реализации ДК УКО; 
Учебно-
методический отдел;                    
Проректор по 
учебно-методической 
работе 
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4. Обсуждение проекта плана образовательных 
услуг на 2023 год в рамках исполнения 
государственного задания. 
Обсуждение проекта плана внебюджетных 
образовательных услуг на 2023 год 

Ноябрь Проректор по 
учебно-методической 
работе; учебно-
методический отдел;                      
Проректор по 
учебно-методической 
работе, отдел 
внебюджетной 
деятельности 
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7.2. Работа наблюдательного совета 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. 1. Об утверждении плана финансово-
хозяйственной деятельности АОУ ДПО УР ИРО 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
и внеплановый период 2025 года. 
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской 
отчетности Института за 2021 год. 
3. О совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым АОУ ДПО УР ИРО 
Институт не вправе распоряжаться 
самостоятельно: 
- продление договора пользования (аренды) с 
АО «Национальная башенная компания». 
4. Рассмотрение текущих вопросов. 

28.01.2022 г. А.Н. Галимова, 
начальник научно- 
методического 
отдела; 
С.А. Катаева, 
ведущий 
юрисконсульт 

2. 1. Рассмотрение годовой бухгалтерской 
отчетности Института за 2021 год. 
2. Рассмотрение текущих вопросов. 
 

Март А.Н. Галимова, 
начальник научно- 
методического 
отдела; 
С.А. Катаева, 
ведущий 
юрисконсульт 

3. 1. Внесение изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности Института на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов и 
внеплановый период 2025 года. 
2. Рассмотрение текущих вопросов. 

Май - июнь А.Н. Галимова, 
начальник научно- 
методического 
отдела; 
С.А. Катаева, 
ведущий 
юрисконсульт 
 

4. 1. Внесение изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности Института на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов и 
внеплановый период 2025 года. 
2. Рассмотрение предложений ректора о 
совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым АОУ ДПО УР ИРО 
Институт не вправе распоряжаться 
самостоятельно.                             
3. Рассмотрение текущих вопросов. 

Сентябрь 
- октябрь 

А.Н. Галимова, 
начальник научно- 
методического 
отдела; 
С.А. Катаева, 
ведущий 
юрисконсульт 
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5. 1. Рассмотрение предложений ректора о 
совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым АОУ ДПО УР ИРО 
Институт не вправе распоряжаться 
самостоятельно.                                                  
2. Утверждение проекта плана финансово-
хозяйственной деятельности Института на 2023 
год и плановый период 2022-2024 годов и 
внеплановый период 2025 года. 
3. Рассмотрение и утверждение плана работы 
Наблюдательного совета АОУ ДПО УР ИРО на 
2023 год. 
4.  Рассмотрение текущих вопросов 

Декабрь А.Н. Галимова, 
начальник научно- 
методического 
отдела; 
С.А. Катаева, 
ведущий 
юрисконсульт 

 
 

7.3. Работа Ученого совета 

№ Тема  Дата  Ответственный  

1. Об итогах работы Института за 2021 год и 
основных направлениях деятельности в 2022 
году 

28.01.2022. Н.А. Сударикова, 
ректор;       
Н.И. Обухова, 
проректор по 
инновационной и 
проектной 
деятельности;                                       
Л.Г. Мустаева, 
проректор по учебно-
методической 
работе;            
А.Н. Галимова, 
начальник научно-
методического 
отдела 

2. Концепция деятельности кафедры 
филологического  образования и родных языков 

15.04.2022. В.Б. Сергеева, 
доцент кафедры 
филологического 
образования и 
родных языков 
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3. Концепция деятельности кафедры социально-
гуманитарного и этнокультурного образования 

17.06.2022. Зав. кафедрой 
социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования 

4. Концепция деятельности кафедры  
художественно-эстетического и 
технологического образования 

14.10.2022. Зав. кафедрой  
художественно-
эстетического и 
технологического 
образования 

Концепция деятельности кафедры информатики  
и технологического образования 

Зав. кафедрой  
информатики  и 
технологического 
образования 

5. О планировании учебных мероприятий 
Института на 2023 год 

16.12.2022. Л.Г. Мустаева, 
проректор по учебно-
методической работе 

О выполнении решений Ученого совета за 2021-
2022 учебный год 

С.Л. Скопкарева, зав. 
аспирантурой 

Утверждение тем диссертационных 
исследований 

С.Л. Скопкарева, зав. 
аспирантурой 

Рассмотрение плана работы Ученого совета на 
2023 год 

С.Л. Скопкарева, зав. 
аспирантурой, 
ученый секретарь 

      В повестку заседаний Ученого совета при необходимости могут быть включены вопросы: 

- об избрании на должности профессорско-преподавательского состава кафедр; 
- о представлении к ученым званиям; 
- об утверждении документов; 
- о научном руководстве аспирантами АОУ ДПО УР ИРО и др
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7.4. Работа научно-методического совета 

№ Тема  Дата Ответственный  

1. 
 

План работы НМС на 2022 г. 25.02.2022. Проректор по научно-
методической работе 

Рассмотрение комплектов 
диагностических материалов для 
оценки профессиональных 
компетенций педагогов и 
руководителей школ с НРО и 
выявления профессиональных 
дефицитов.  

 

Н.В. Култашева, доцент 
кафедры социально-
гуманитарного и 
этнокультурного 
образования; 
А.Г. Никитин, директор 
центра методического 
сопровождения цифровых 
технологий в образовании; 
Н.Э. Мосалова, директор 
центра оценки 
профессиональных 
компетенций и 
методического 
сопровождения аттестации 

2. 
Рассмотрение итогового отчета о 
реализации сетевого инновационного 
проекта «Разработка и апробация 
дорожной карты введения компонента 
«Функциональная грамотность»  в 
деятельность образовательной 
организации»   

31.03.2022. Сергеева В.Б., доцент 
кафедры филологического 
образования и родных 
языков; 

Комарова О.В., ст. 
преподаватель кафедры 
педагогики и психологии 



 
 

145 

Рассмотрение итогового отчета 
сетевого инновационного проекта 
«Модель реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования в 
форме очно-заочного обучения, 
построенная на принципе 
индивидуализации и тьюторского 
сопровождения» 

Никитин А.Г., директор 
центра методического 
сопровождения цифровых 
технологий в образовании 

Рассмотрение итогового отчета о 
реализации сетевого инновационного 
проекта «Читательская грамотность как 
показатель качества обучения в рамках 
нацпроекта «Образование»  
 

Сергеева В.Б., доцент 
кафедры филологического 
образования и родных 
языков; 

Ширманова В.Г., ст. 
преподаватель кафедры 
педагогики и психологии 

Рассмотрение итогового отчета о 
реализации сетевого инновационного 
проекта  «Создание условий 
эффективного взаимодействия школы и 
семьи в процессе инклюзивного 
образования» 

Беляева И.Л., ст. 
преподаватель кафедры 
воспитания и социализации 

Рассмотрение итогового отчета о 
реализации сетевого инновационного 
проекта  «Развитие социокультурной 
компетенции учащихся во внеурочной 
деятельности в предметной области  
«Обществознание»  

Беляева И.Л., ст. 
преподаватель кафедры 
воспитания и социализации 
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3. Рассмотрение паспорта сетевого 
инновационного проекта «Организация 
процесса воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 
организации, реализующей 
адаптированные образовательные 
программы» 

27.05.022. Удалова А.С., зав. кафедрой 
специального образования 

Рассмотрение паспорта сетевого 
инновационного проекта «Разработка и 
реализация модели смешанного 
обучения»  

Никитин А.Г., директор 
центра методического 
сопровождения цифровых 
технологий в образовании 

4. Рассмотрение итогового отчета  о 
деятельности инновационной 
площадки  «Разработка и реализация 
моделей обучения и развития одаренных 
детей» 

  23.09.2022. Пюрийянен Д.М., доцент 
кафедры специального 
образования 

Рассмотрение итогового отчета  о 
деятельности инновационной 
площадки «Модель «Перевернутый 
класс» как способ формирования и 
развития умения учиться у 
обучающихся в условиях сельской 
школы» 

Борлукова Н.В.,старший 
преподаватель кафедры 
социально-гуманитарного и 
этнокультурного образования 
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Рассмотрение итогового отчета  о 
деятельности инновационной 
площадки  «Создание Ресурсного 
центра по методическому 
сопровождению педагогов и 
специалистов образовательных 
организаций города Глазова, 
Глазовского района по вопросам в 
области образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

28.10.2022. Удалова А.С., зав. кафедрой 
специального образования 

Рассмотрение паспорта сетевого 
инновационного проекта  «Развитие 
эмоционального интеллекта как 
метапредметного результата обучения на 
уроках русского языка и литературы» 

Сергеева В.Б., доцент 
кафедры филологического 
образования и родных языков 

5. Рассмотрение итогового отчета о 
реализации сетевого инновационного 
проекта  «Проектирование и 
реализация эффективных практик 
взаимодействия педагога с детьми 
дошкольного возрасте»  

02.12.2022 Фатихова О.Н., ст. 
преподаватель кафедры 
дошкольного образования 

Отчет о работе НМС в 2022 году 
Проректор по научно-
методической работе 

План работы НМС в 2023 году 
Проректор по научно-
методической работе 
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7.5. Работа редакционно-издательского совета 

№ Тема  Дата Ответственный  

1. Отчет «Итоги издательской 
деятельности Института за 2021 г.» 
  

Февраль В.Н. Осипов, начальник 
редакционно- издательского 
отдела; Эксперты из состава 
РИС  

Рассмотрение рукописей, 
представленных авторами к изданию.                                        
Удалова А.С. 

Методические рекомендации 
«Проектирование и реализация 
индивидуальных образовательных 
маршрутов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья» (по итогам реализации СИП) 

Фатихова О. Н. Красноперова А. В.    
Методическое пособие «Развитие 
социальных и коммуникативных 
навыков дошкольников» 

2. Рассмотрение рукописей, 
представленных авторами к изданию:  

Апрель В.Н. Осипов, начальник 
редакционно- издательского 
отдела; Эксперты из состава 
РИС 

Колодкина Л.С. Учебно-методическое 
пособие «Методика обучения технике 
чтения посредством звукообразов на 
уроке иностранного языка»              

Никитин А.Г. методические 
рекомендации  «Использование 
образовательных платформ в 
организации дистанционного обучения» 

3.  Рассмотрение рукописей, 
представленных авторами к изданию: 

Июнь В.Н. Осипов, начальник 
редакционно-издательского 
отдела; Эксперты из состава 
РИС 
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Пюрияйнен Д.М. Методические 
рекомендации «Модели обучения и 
развития одаренных детей в 
образовательных организациях 
Удмуртской Республики» 

Касимов Р. Н.                                           
Методические рекомендации 
«Закрепление навыков осмысленного 
чтения при подготовке к ГИА по 
обществознанию» 

Обухова Н. И.  Учебно-методическое 
пособие «Бережливые технологии в 
образовании» 

4. Рассмотрение рукописей, 
представленных авторами к изданию 

Октябрь В.Н. Осипов, начальник 
редакционно- издательского 
отдела; Эксперты из состава 
РИС Шикалова Т.Н. Методическое пособие 

«Конструирование музыкальной 
деятельности с детьми на основе 
музыкотерапии в условиях 
дошкольного инклюзивного 
образования» 

Касимов. Р. Н.                           Учебно-
методическое пособие  «Использование 
знаний по географии и отечественной 
истории в рамках подготовки к ОГЭ по 
обществознанию» 

Сергеева В.Б., Ширманова В.Г. 
Методические рекомендации «Развитие 
читательской грамотности» 

Мосалова Н.Э. Методические рекомендации 
для  аттестующихся педагогов 
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Борлукова Н. В.  Учебно-методическое 
пособие «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
Удмуртии» 6 кл. 

Райзих А.А. Методическое пособие 
«Организация и проведение школьного 
этапа Всероссийской олимпиады по 
предмету «Физическая культура»  

5. Рассмотрение планов-проспектов 
рукописей изданий структурных 
подразделений на 2023 год 

Рассмотрение рукописей, 
представленных авторами к изданию: 

Декабрь В.Н. Осипов, начальник 
редакционно- издательского 
отдела; Эксперты из состава 
РИС 

Райзих А.А. Методическое пособие 
«Организация и проведение 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по предмету «Физическая 
культура» 

Борлукова Н.В., Комарова О.В.  
Методическое пособие 
«Наставничество как технология 
формирования профессиональных 
компетенций молодого педагога»     

 

7.6. Работа редакционного совета официального сайта 

№ Тема  Дата  Ответственный 

1. Техническое и методическое сопровождение 
информационных ресурсов и сервисов ИРО (в 
том числе в социальных сетях) 

В течение 
года  

Бушкова В.В., 
Колеганова Ю.И., 
Мустаева Л.Г., 
Обухова Н.И.,  
Булатова В.А. 

2. Совершенствование платформы дистанционной Бушкова В.В. 
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реализации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 
педагогических кадров 

В течение 
года 

3. Наполнение и актуализация академического 
банка электронных образовательных ресурсов 

В течение 
года 

Бушкова В.В. 

4.  Исполнение законодательства об 
информационной открытости в формировании 
контента сайта, своевременное обновление 
сайта 

В течение 
года 

Бушкова В.В. 

5. Отчёт о ведении сайта в 2022 году  2 раза в год Бушкова В.В. 

 

7.7. Работа профсоюза работников Института 

     Ответственная за организацию работы: Ю.Ф. Стерхова – председатель первичной 
профсоюзной организации. 

№ Наименование мероприятий      Срок выполнения 

1. Заседания первичной профсоюзной организации В течение года 

2. Участие в проведении общего собрания трудового коллектива В течение года 

3. Регулирование индивидуальных и коллективных трудовых 
споров 

По мере 
необходимости 

4. Рассмотрение ходатайств личных заявлений сотрудников В течение года 

5. Оказание практической помощи в организации проведения 
праздничных мероприятий для сотрудников Института 

В течение года 

6. Проведение спортивно-оздоровительных и культурных 
мероприятий 

В течение года 

7. Страхование по программам «Антиклещ», «Антимышь», 
«Страхование жизни» 

Март - апрель 

8. Приобретение новогодних подарков для детей сотрудников 
Института 

Декабрь 

9. Премирование членов профсоюза на юбилеи, материальная 
помощь 

В течение года 
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10. Участие в программе «Профдисконт»  
 

В течение года, по 
запросу членов 
профсоюза 

11. Участие в программах «Открытый юг», «Профкурорт»  В течение года, по 
запросу членов 
профсоюза 

12. Посещение концертных, цирковых, театральных и выставочных 
программ  

В течение года 

13. Участие в республиканских профсоюзных конкурсах  В течение года 

14. Информирование членов профсоюзной организации о 
нововведениях по электронной почте, вайберу, телефону  

В течение года 

15. Работа с программой АИС «Единый Реестр Общероссийского 
Профсоюза образования»  

В течение года 

16. Посещение собраний рескома профсоюза  В течение года 

17. Предоставление статистических сведений (отчетов по разным 
направлениям работы) в реском Профсоюза по итогам работы в 
2022 году 

Декабрь 

 
 

7.8. Проведение собраний трудового коллектива 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Торжественное собрание, посвященное Дню 
российской науки 

Февраль Ректорат 

2. Торжественное собрание, посвященное Дню 
защитника Отечества 

Февраль Ректорат 

3. Итоги работы Института за 2021 год и задачи на 2022 
год 

Февраль Ректорат, 
профсоюз 

4. Торжественное собрание, посвященное 
Международному Женскому Дню  

Март Ректорат 

5. Торжественное собрание, посвященное Дню Победы  Май  Ректорат 

6. Подготовка к новому 2022-2023 учебному году и 
отопительному сезону  

Август Ректорат 
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7. Подведение итогов работы по показателям 
эффективности  деятельности отделов, центров и 
кафедр за 1 полугодие 2022 года и о перспективах 
работы на очередной год 

Сентябрь Ректорат 

8. Торжественное собрание, посвященное Дню Учителя  Октябрь Ректорат 

 

8. Внутренний контроль 

8.1. Текущий контроль 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Контроль исполнения государственного 
задания Института  

1 раз в 
квартал 

Учебно-методический отдел, 
научно-методический отдел, 
финансово-экономический 
отдел, руководители кафедр, 
центров 

2. Контроль хозяйственной деятельности  Постоянно Н.А. Сударикова, ректор 

3. Контроль исполнения приказов ректора  Постоянно Г.А. Силантьева, помощник 
ректора 

4. Контроль объективности показателей 
деятельности научно-педагогических 
работников Института  

Постоянно Проректор по научно-
методической работе 

5. Контроль исполнения решений Ученого 
совета, научно-методического совета, 
редакционно-издательского совета, 
редакционного совета официального 
сайта Института 

1 раз в год Проректор по научно-
методической работе; 
С.Л. Скопкарева, секретарь 
Ученого совета; 
Л.Г. Мустаева, проректор по 
учебно-методической работе; 
В.Н. Осипов, начальник 
редакционно-издательского 
отдела; 
В.В. Бушкова, секретарь 
редакционного совета сайта 
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6. Контроль исполнения текущих планов 
структурных подразделений в 
соответствии с государственным 
заданием 

В течение 
года 

А.Н. Галимова, начальник 
научно-методического 
отдела; 
О.В. Петрова, врио 
начальника учебно-
методического отдела 

7. Контроль размещения информации  о 
деятельности Института на 
официальных сайтах РФ, 
предназначенных для размещения 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг 

Постоянно М.В. Мизина, начальник 
финансово-экономического 
отдела 

 
 

8.2. Последующий контроль 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Контроль реализации мероприятий по 
региональной системе оценки качества 
образования (РСОКО) реализации 
Плана мероприятий (дорожной карты) 
развития механизмов управления 
качеством образования в Удмуртской 
Республике (ДК УКО) на 2022 год (п.п. 
1.2, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.3) 

Июнь Проректор по научно-
методической работе 

2. Контроль ведения делопроизводства по 
реализации проектов (в рамках 
национального проекта «Образование») 

Ноябрь Проректор по научно-
методической работе 

3. Контроль ведения делопроизводства по 
организации научно-методических 
мероприятий (конференций, конкурсов, 
семинаров и др.) 

Сентябрь Проректор по научно-
методической работе; 
Л.Г. Мустаева, проректор по 
учебно-методической работе 

4. Контроль ведения делопроизводства по 
организационно-методическому 
сопровождению учебных мероприятий  

Июнь Л.Г. Мустаева, проректор по 
учебно-методической работе 

5. Контроль наличия образовательных 
программ повышения квалификации, 
переподготовки 

Июнь Л.Г. Мустаева, проректор по 
учебно-методической работе 
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6. Контроль ведения протоколов 
заседаний кафедр, центров 

Сентябрь Проректор по научно-
методической работе 

7. Контроль ведения журналов 
индивидуальных консультаций 

Июнь, 
декабрь 

А.Н. Галимова, начальник 
научно-методического отдела; 
С.С. Бочкарева, секретарь 
научно-методического отдела 

 
 

9. Мероприятия по развитию внебюджетной деятельности 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. КПК «Урок математики в системе 
формирования математической 
функциональной грамотности»  

Март Отдел внебюджетной 
деятельности 

2. КПК  «Здоровьесберегающие 
технологии на занятиях по 
скандинавской ходьбе» 

Апрель Отдел внебюджетной 
деятельности 

3. КПК «Урок физики в системе 
формирования естественнонаучной 
функциональной грамотности» 

Апрель Отдел внебюджетной 
деятельности 

4. Развитие профессиональных 
компетенций преподавателей МХК, 
ИЗО и музыки 

Май Отдел внебюджетной 
деятельности 

5. КПК «Урок астрономии в системе 
формирования естественнонаучной 
функциональной грамотности» 

Сентябрь Отдел внебюджетной 
деятельности 

6. КПК “Документационное обеспечение 
управления. Порядок работы архива 
организации. Кадровое 
делопроизводство» 

Февраль Отдел внебюджетной 
деятельности 

7. КПК «Урок математики в системе 
формирования математической 
функциональной грамотности » 

Октябрь Отдел внебюджетной 
деятельности 

8. КПК «Урок физики в системе 
формирования естественнонаучной 
функциональной грамотности» 

Ноябрь Отдел внебюджетной 
деятельности 
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9. КПК «Документационное обеспечение 
управления. Порядок работы архива 
организации. Кадровое 
делопроизводство» 

Февраль Отдел внебюджетной 
деятельности 

10. КПК «Административно – 
хозяйственная деятельность 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

Февраль Отдел внебюджетной 
деятельности 

11. КПК «Документационное обеспечение 
управления. Порядок работы архива 
организации. Кадровое 
делопроизводство» 

Март Отдел внебюджетной 
деятельности 

12. КПК «Документационное обеспечение 
управления. Порядок работы архива 
организации. Кадровое 
делопроизводство» 

Ноябрь Отдел внебюджетной 
деятельности 

13. КПК «Административно – 
хозяйственная деятельность 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС» 

Ноябрь Отдел внебюджетной 
деятельности 

 

10. Мероприятия по охране труда 

№ Мероприятия  Периодич- 
ность 

Ответственный 

1. Организационно – методические условия обеспечения комплексной безопасности и 
охраны труда 

1. Размещение на официальном сайте 
нормативных правовых 
актов, информационно-методических 
материалов по вопросам 
комплексной безопасности и ОТ 
образовательных организаций 

Постоянно Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

2. Проведение специальной оценки 
условий труда  

При  
организации 

новых 
рабочих мест 

Сударикова Н.А. 
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2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность 

3. Оценка состояния первичных средств 
пожаротушения, автоматической 
пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, их обслуживание 
и модернизация 

Не реже 1 
раза в 6 
месяцев 

Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

4. Анализ и мониторинг инженерно- 
технической, физической защиты и 
пожарной безопасности учреждения 
 

Постоянно Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

5. Организация и проведение учебных 
эвакуационных тренировок  

Не реже 1 
раза в 

полугодие 

Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

6. Организация обучения, проведение 
инструктажей персонала по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности, 
противодействия терроризму 

Постоянно Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

7. Проведение вводного инструктажа с 
вновь принятыми  работниками  

Постоянно Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

8. Подготовка методических 
рекомендаций, организация обучения 
и проведение инструктажей 
сотрудников ИРО по вопросам охраны 
труда и комплексной безопасности, 
профилактики травматизма в работе, 
внедрения здоровьесберегающих 
технологий 

В течение 
года 

Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

3. Санитарно–эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в 
образовательном процессе 

 
9. 

Организация и проведение 
мониторинга санитарно- 
эпидемиологической безопасности 

Постоянно Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 
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 10. Реализация мероприятий по 
приведению помещений ИРО 
в соответствие с санитарными 
правилами и нормами 

Постоянно Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

11. Благоустройство территории 
(земельных участков), 
закрепленных за ИРО 

В течение 
года  

Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

4. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

12. Контроль за состоянием электросетей 
(меры сопротивления изоляции 
электросетей и заземления 
электрооборудования) 

В течение 
года  

Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

13. Проведение визуальных осмотров 
зданий, помещений, территории в 
целях предупреждения аварийных 
ситуаций 

В течение 
года  

Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

14. Организация и осуществление 
мероприятий по обеспечению 
безопасности при подготовке к новому 
учебному году, 

Август Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

15. Подготовка к 
отопительному сезону 

Перед 
началом 

отопительно
го сезона 

Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

 
 

11. Мероприятия по предотвращению коррупции 

№ Мероприятие Срок Ответственный  

1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции 
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1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции и 
актуализация локальных актов в целях 
приведения их в соответствие с 
изменениями в действующем 
законодательстве Российской 
Федерации 

В течение 
года  

Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

2. Разработка и утверждение правовых  
актов, регламентирующих вопросы 
предупреждения и  противодействия 
коррупции 

В течение 
года  

Сударикова Н.А., Катаева 
С.А., ведущий 
юрисконсульт 

3. Проведение анализа проектов 
локальных нормативных актов, 
подготовленных структурными 
подразделениями Института на предмет 
наличия коррупционных факторов 

В течение 
года  

Катаева С.А., ведущий 
юрисконсульт 

4. Обеспечение исполнения актов, 
направленных на совершенствование 
организационных основ 
противодействия коррупции 

В течение 
года  

Н.А.Сударикова 

2. Совершенствование взаимодействия с сотрудниками по вопросам противодействия 
коррупции 

5. Обеспечение  наличия в ИРО журнала 
учёта сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений 
работниками организации 

Февраль Комиссия по внутреннему 
контролю 

6. Проведение информационно-
разъяснительной работы с вновь 
принятыми сотрудниками  о нормах 
Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 

В течение 
года  

Н.А.Сударикова 

7. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на 
совещаниях и общих собраниях 
трудового коллектива 

В течение 
срока 

действия 
плана 

Н.А.Сударикова 



 
 

160 

8. Организация работы и проведение бесед 
по антикоррупционной тематике для 
сотрудников: 
- о недопустимости принятия подарков 
в связи с должностным положением; 
- получение и дача взятки, согласие 
работника принять взятку; 
- антикоррупционное мировоззрение в 
современном обществе. 

На 
собраниях 
трудового 
коллектива  

Н.А.Сударикова 

9. Обеспечение контроля за соблюдением 
работниками кадровой службы ч.4 ст.12 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ  «О противодействии коррупции 
и иных норм законодательства в сфере 
противодействия коррупции» 

В течение 
года  

Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

3. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию 
коррупции 

10. Обеспечение функционирования работы 
официального сайта для размещения на 
нем информации результатов 
деятельности в сфере противодействия 
коррупции.  

В течение 
года  

Шмелёв Д.В., начальник 
отдела административно-
правовой и хозяйственной 
работы 

11. Проверка библиотечного фонда и 
компьютеров на предмет выявления 
имеющихся печатных и электронных 
изданий коррупционной и и 
террористической направленности 

В течение 
года  

Петрушко И.Е., начальник 
отдела информационно-
технического 
сопровождения 

12. Мониторинг и выявление 
коррупционных рисков в деятельности 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Института, 
устранение выявленных 
коррупционных рисков 

В течение 
года  

Комиссия по внутреннему 
контролю 

13. Обеспечение системы внутреннего 
контроля за соблюдением 
законодательства в сфере закупок, 
товаров, работ и услуг  

В течение 
года  

Комиссия по внутреннему 
контролю 
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12. Годовая циклограмма мероприятий 

Мероприятия Недели месяца Ответственный 

I II III IV 

I. Мероприятия руководителей (администрации) Института 

Заседание 
ректората  

Понедель
ник 

09:00 

Понедельн
ик 

09:00 

Понедель
ник 

09:00 

Понедель
ник 

09:00 

Сударикова Н.А. 

Обухова Н.И. 

Мустаева Л.Г. 

Шмелев Д.В. 

Мизина М.В. 

Катаева С.А. 

Совещание с 
руководителями 
структурных 
подразделений 

Понедель
ник 

12:00 

 Понедель
ник 

12:00 

 Сударикова Н.А. 

Обухова Н.И. 

Мустаева Л.Г. 

Совещание у 
проректора по 
научно- 
методической 
работе 
 
 

По мере 
необходи

мости 

По мере 
необходим

ости 

По мере 
необходи

мости 

По мере 
необходи

мости 

Проректор по 
научно-
методической 
работе 

Галимова А.Н. 

Осипов В.Н. 

Пюрияйнен Д.М.  

Директор центра 
профилактики 
асоциального 
поведения 

II. Заседания советов 

Учёный совет Пятница, 13:00  

(1 раз в два месяца в соответствии с 
планом работы Учёного совета) 

    Сударикова Н.А. 

    Скопкарева С.Л. 
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Научно- 
методический 
совет 

Пятница, 13:00 

(1 раз в два месяца в соответствии с 
планом работы научно-
методического совета) 

Проректор по научно-
методической работе 

Бочкарева С.С. 

Редакционно- 
издательский совет 

Понедельник 

14.00 (1 раз в два месяца в 
соответствии с планом работы 

редакционно-издательского совета) 

Сударикова Н.А. 

Осипов В.Н. 

Редакционный 
совет сайта 

Четверг 

14:00 (2 раза в год)  

Проректор по научно-
методической работе 

Наблюдательный 
совет 

1 раз в квартал (в соответствии с 
планом работы наблюдательного 

совета) 

Галимова А.Н. 

Республиканский 
экспертный совет 

1 раз в квартал Иванова Е.С. 

III. Заседания структурных подразделений 

Заседания центров Пятница 13:00 (1 раз в месяц) Директора  центров 

Заседания кафедр Пятница 13:00 (1 раз в месяц) Заведующие кафедрами 
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	В соответствии с федеральной повесткой модернизации образования, основными задачами развития образования является его качество, которое характеризуется лидирующими позициями в международных исследованиях (PIRLS, PISA) и вхождением Российской Федер...
	Основные цели, задачи и направления развития системы образования в 2022 году определены:
	● Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы;
	● Государственной программой Удмуртской Республики «Развитие образования» на 2013-2024 годы;
	● Национальным проектом «Образование» и входящими в его структуру федеральными и региональными проектами;
	● Комплексной программой повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций;
	● Профессиональными стандартами «Педагог (учитель, воспитатель)», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;
	● Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, общего и среднего профессионального образования, начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту...
	● Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 года № 703 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по формированию и введению национальной системы учит...
	● Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2017 г. № 08-2739 «О модернизации системы дополнительного педагогического образования в Российской Федерации»;
	● Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 04.02.2021 года № Р-33 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического ...
	● Письмом ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 6.07.2021 года № 2163 «О методических рекомендациях для субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению функционирования региональной системы научно-методического сопровождения педагогич...
	● результатами независимой оценки качества образовательной деятельности АОУ ДПО УР «Институт развития образования».
	Указанные документы предусматривают интеграцию усилий органов управления образования и образовательных организаций в реализации государственной политики, направленной на модернизацию системы образования, непрерывное повышение профессионального мастерс...
	1.1. Цель деятельности Института
	Цель и задачи работы Автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» на 2022 год определены с учетом Федерального Закона «Об образовании в Россий...
	Необходимость качественной реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, включая национальный проект «Образование», определяет стратегическую цель деятельности Института на среднесрочный период:
	Научно-методическое обеспечение формирования и обеспечения функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
	Достигнутые в 2021 году результаты деятельности института по развитию системы научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций в условиях введения ФГОС, включая обновленные ФГОС начального общего и основного об...
	Целью деятельности Института в 2022 году является:
	Обеспечение функционирования на региональном и муниципальном уровнях единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.
	1.2. Задачи деятельности Института
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	- публикуются научные и методические работы по актуальным проблемам современного образования и основным направлениям его развития;
	- создаётся пакет учебно-методических пособий и рекомендаций, обеспечивающих научно-методическую помощь педагогическим работникам и образовательным организациям в реализации основных образовательных программ и обеспечении высокого качества общего (вкл...
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	3. Организация и сопровождение непрерывного профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров
	Для решения данной задачи реализуются:
	проекты, направленные на непрерывное профессиональное развитие различных категорий педагогических работников:
	-  молодых специалистов;
	-  педагогов-мастеров, выполняющих функции наставников;
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	4. Развитие инновационного образовательного пространства
	Для решения данной задачи проводятся мероприятия:
	-   по разработке и реализации проектов по актуальным направлениям развития региональной системы образования;
	-   по разработке и реализации сетевых инновационных проектов;
	-   по научно-методическому сопровождению деятельности инновационных площадок.
	5. Создание системы региональных механизмов управления качеством образования по направлениям:
	➢ система работы со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях;
	➢ система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций региона;
	➢ система обеспечения профессионального развития педагогических работников;
	➢ система организации воспитания обучающихся.
	Для решения данной задачи: (1)
	-  разрабатываются нормативные, концептуальные документы по каждому из направлений управления качеством образования;
	-  проводится мониторинг состояния региональной системы образования по вышеназванным направлениям;
	-  разрабатываются адресные рекомендации и методические материалы для педагогических и руководящих работников, образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием и методических служб и принимаются управленческие решения;
	-  проводятся научно-методические мероприятия;
	-  проводится анализ эффективности принятых мер и управленческих решений.
	6. Выявление, обобщение, распространение эффективного педагогического опыта
	Для решения данной задачи проводятся:
	-  экспертиза профессиональной деятельности педагогических работников в рамках аттестации;
	- конкурсы профессионального мастерства, научно-практические конференции, круглые столы, фестивали, форумы;
	-  мероприятия по развитию и обогащению деятельности сетевых предметных сообществ и предметных ассоциаций;
	-  публикация материалов эффективного педагогического опыта в периодических изданиях, сборниках методических материалов, материалов научно-практических конференций.
	7. Развитие научного потенциала кадров образования, вовлечение практических работников образования в научно-исследовательскую деятельность
	Для решения этой задачи продолжит работу аспирантура. Будет осуществлено научное руководство исследовательской и образовательной деятельностью аспирантов по специальностям «Отечественная история», «Общая педагогика, история педагогики и об...
	8.  Развитие информационно-коммуникационной среды
	Для решения данной задачи будет осуществляться:
	-  обновление компьютерного парка и оргтехники;
	-  обновление серверного и пользовательского программного обеспечения;
	- поддержка в актуальном и доступном для пользователей состоянии как в локальной сети, так и в сети Интернет системы автоматизации библиотек «ИРБИС»;
	- техническое и нормативное обеспечение работы дистанционных курсов, консультаций и коммуникации с партнёрами Института (учреждениями ДПО, методическими службами, ОО, органами управления образованием и т.д.);
	- активное использование цифровых технологий и электронных ресурсов в образовательной и научно-методической деятельности профессорско-преподавательского и методического персонала Института;
	-  функционирование Электронной библиотеки изданий ИРО;
	-  ведение официального сайта Института;
	-  поддержка представительств Института в службах социальных сетей;
	-  создание рекламно-информационных материалов.
	1.3. Показатели выполнения государственного задания Института
	на 2022 год (1)
	Вид государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
	Вид государственной работы: Научно-методическое обеспечение
	Количество мероприятий по направлениям деятельности
	1.4. Показатели выполнения государственного задания Центра непрерывного повышения профессионального мастерства на 2022 год
	Вид государственной работы: Научно-методическое обеспечение (1)
	Количество мероприятий по направлениям деятельности (1)
	2. Образовательная деятельность
	2.1. Основные направления образовательной деятельности Института
	В основе образовательной деятельности Института – реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, приказ М...
	Основными направлениями образовательной деятельности Института являются: повышение квалификации, переподготовка педагогических и руководящих работников, а также подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.
	Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации реализуются в очной, заочной, очно-заочной форме, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, с проведением стажировок и выезд...
	Дополнительные профессиональные программы переподготовки реализуются в очно-заочной и заочной форме, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, стажировок на базе образовательных организаций, презентации опыта педагогов, ст...
	Третье направление образовательной деятельности Института – реализация программ высшего образования в рамках подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Обучение в аспирантуре осуществляется в заочной форме. Оно является одним из видов внеб...
	2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по приоритетным направлениям развития системы образования
	Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, реализуемые Институтом в рамках государственного задания, нацелены на формирование у руководящих и педагогических работников компетенций, приоритетных для современной систем...
	1. Повышение квалификации педагогических работников системы дошкольного образования:
	1.1. Формирование предпосылок функциональной грамотности в дошкольном возрасте.
	1.2. Воспитание и социализация детей дошкольного возраста.
	1.3. Непрерывное профессиональное развитие педагогов ДОО: устранение профессиональных дефицитов.
	2. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»:
	2.1. Управление образовательной организацией.
	2.2. Формирование функциональной грамотности, метапредметных, общекультурных компетенций.
	2.3. Введение обновлённых ФГОС НОО и ООО. Реализация ФГОС СОО.
	2.4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.
	2.5. Повышение квалификации молодых педагогов.
	2.6. Повышение квалификации педагогических работников, выполняющих функции наставников для молодых педагогов.
	2.7. Воспитание гармонично развитой и социально-ориентированной личности
	2.8. Повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ, в том числе совместно с другими обучающимися (инклюзивное образование).
	3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка».
	4. Профилактика девиантного поведения, употребления психоактивных веществ, правонарушений несовершеннолетних, противодействие терроризму и экстремизму.
	5. Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций с низкими образовательными результатами.
	6. Повышение квалификации по вопросам организации и содержания инновационной деятельности в образовательных организациях (в рамках деятельности сетевых инновационных проектов).
	Всего в рамках исполнения государственного задания в 2022 году планируется оказать услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 179 840 человеко-часов, обучить в общей сложности 7 690 человек.
	2.3. Реализация дополнительных профессиональных программ переподготовки работников образования
	2.4. Работа стажировочных площадок
	В 2022 году продолжат деятельность следующие стажировочные площадки Института:
	2.5. Работа опорных площадок
	В 2022 году продолжат деятельность опорные площадки Института — образовательные организации, на базе которых проводятся практические занятия для слушателей курсов повышения квалификации:
	2.6. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
	Совместные заседания кафедр и заведующего аспирантурой
	3. Научно-методическое обеспечение деятельности
	3.1. Основные направления научно-методической работы Института
	Стратегическая цель деятельности Института — научно-методическое обеспечение реализации федеральных и региональных проектов и программ развития образования — определяет направления научной и инновационной деятельности научно-педагогических ...
	Темой научной работы Института в 2022 году является: создание регионального научно-методического пространства, являющегося компонентом Единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих ...
	Данная тема отражает приоритетные направления развития образования РФ и УР, связанные с реализацией национального проекта «Образование», национальной системы профессионального роста педагогических работников и другими важными элементами об...
	Работа в этом направлении предполагает:
	- обеспечение формирования системы методического и содержательного сопровождения освоения программ дополнительного профессионального образования с использованием индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников, сформированных на осн...
	- научно-методическое сопровождение реализации региональных проектов национального проекта «Образование»;
	- научно-методическое сопровождение региональных проектов, проектных инициатив, социально значимых мероприятий;
	- научно-методическое сопровождение подготовки педагогических работников и управленческих кадров к внедрению новых ФГОС;
	- научно-методическое сопровождение подготовки педагогических работников и управленческих кадров в условиях новой программы воспитательной работы;
	- участие в научно-методическом обеспечении процесса функционирования региональной системы оценки качества образования, подготовка документов, обеспечивающих полный цикл управленческой деятельности по оценке региональных и муниципальных механизмов кач...
	- организация и научно-методическое сопровождение конкурсных мероприятий, направленных на реализацию задач образовательной политики РФ и Удмуртской Республики.
	- научно-методическое сопровождение деятельности сетевых сообществ педагогических работников и управленческих кадров;
	- научно-методическое сопровождение муниципальных систем образования и территориальных методических служб;
	- совершенствование системы научно-методического сопровождения разработки педагогических новшеств, деятельности региональных и муниципальных инновационных площадок; разработка эффективных механизмов продвижения региональных инновационных образовательн...
	- участие в организационном и методическом сопровождении мониторингов качества образования Удмуртской Республики.
	- организация и проведение прикладных научно-педагогических исследований.
	3.2.  Организационное и научно-методическое обеспечение реализации приоритетных направлений развития региональной системы образования
	3.2.1.  Обеспечение условий для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 181 ед.
	3.2.2. Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 40 ед.
	3.2.3. Развитие финансовой грамотности детей дошкольного возраста
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 4 ед.
	3.2.4. Научно-методическое сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 50 ед.
	3.2.5. Научно-методическое сопровождение реализации обновленных ФГОС ООО
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 531 ед.
	3.2.6. Система работы со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 302 ед.
	3.2.7. Научно-методическое сопровождение дистанционного и смешанного обучения
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 50 ед. (1)
	3.2.8. Воспитание и социализация детей дошкольного возраста
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 130 ед.
	3.2.9. Научно-методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания в учреждениях общего и среднего профессионального образования
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 4 ед. (1)
	3.2.10. Формирование новых компетенций классного руководителя
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 2 ед.
	3.2.11. Поддержка детских общественных организаций, волонтерской и добровольческой деятельности
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 7 ед.
	3.2.12. Сопровождение развития социальных институтов воспитания (в том числе родительской общественности)
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 35 ед.
	3.2.13. Программно-методическое обеспечение организации детского отдыха в каникулярное время
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 1 ед.
	3.2.14. Профилактика асоциального поведения обучающихся
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 30 ед.
	3.2.15. Реализация целевой модели наставничества над обучающимися в образовательных организациях Удмуртской Республики
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 30 ед. (1)
	3.2.16. Реализация целевой модели наставничества над молодыми педагогами
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 7 ед. (1)
	3.2.17. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 20 ед.
	3.2.18. Развитие инклюзивного образования
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 20 ед. (1)
	3.2.19. Развитие этнокультурного образования
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 28 ед.
	3.2.20. Модернизация деятельности школьных библиотек на основе создания единого регионального информационно-библиотечного пространства
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 72 ед.
	3.2.21. Формирование у руководящих кадров образовательных организаций культуры бережливого управления
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 20 ед. (2)
	3.2.22. Мероприятия по разработке Программы «Привлечение кадров в систему образования Удмуртской Республики»
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 4 ед. (2)
	3.2.23. Мероприятия по оказанию психолого-педагогической, методической, консультационной помощи родителям в рамках деятельности консультационного центра «ПРО детей»
	3.3. Организационное и научно-методическое обеспечение непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников
	3.3.1.  Научно-методическое обеспечение устранения профессиональных дефицитов
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 106 ед.
	3.3.2. Организация «горизонтального» обучения педагогических и руководящих работников (мастер-классы, фестивали и др. мероприятия по обмену лучшими практиками)
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 43 ед.
	3.3.3. Научно-методическое сопровождение использования педагогами цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 3 ед.
	3.3.4. Организационно-методическое сопровождение профессионального становления молодых специалистов
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 2 ед. (1)
	3.3.5. Проведение научно-практических конференций, форумов
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 500 ед.
	3.3.6. Проведение конкурсов профессионального мастерства
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 2100 ед.
	3.3.7. Проведение региональных этапов федеральных конкурсов профессионального мастерства
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 440 ед.
	3.3.8. Подготовка педагогов — победителей региональных этапов к участию в российских профессиональных конкурсах
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 16 ед.
	3.3.9. Организация и сопровождение деятельности сетевых педагогических сообществ
	Список сетевых предметных сообществ, функционирующих на сайте “Сообщество педагогов Удмуртской Республики”
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 100 ед.
	3.3.10. Организация и сопровождение деятельности РМО, предметных ассоциаций
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 129 ед.
	3.3.11. Тематика групповых и индивидуальных консультаций
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 1040 ед.
	3.3.12. Организационно-методическое обеспечение экспертизы профессиональной деятельности работников образования в рамках аттестации
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 213 ед.
	3.4. Организация и сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций
	3.4.1. Мероприятия по научному руководству и сопровождению деятельности инновационных площадок
	3.4.1.1. Инновационные площадки АОУ ДПО УР ИРО
	3.4.1.2. Республиканские инновационные площадки
	Научное руководство деятельностью инновационных площадок включают в себя 5 видов мероприятий:
	− разработка программы деятельности (проекта) инновационной площадки;
	− целевая подготовка участников инновационного проекта: проведение установочных и обучающих семинаров /вебинаров);
	− индивидуальные и групповые консультации педагогов;
	− мониторинг деятельности инновационной площадки: экспертиза работ участников проекта;
	− обобщение результатов инновационной деятельности, подготовка аналитических (промежуточного и итогового) отчетов.
	3.4.2. Сетевые инновационные проекты
	3.4.3. Республиканские сетевые инновационные проекты
	Научно-методическое руководство сетевыми инновационными проектами включает в себя 8 видов мероприятий:
	− разработка сетевого инновационного проекта;
	− разработка информационно-методической продукции (письма, инструкции, рекомендации);
	− формирование комплекта диагностических методик;
	− разработка сайта сетевого инновационного проекта;
	− ведение сайта сетевого проекта;
	− мониторинг деятельности педагогов, образовательных организаций – участников сетевого инновационного проекта: экспертиза работ участников;
	− групповые и индивидуальные консультации;
	− обобщение результатов инновационной деятельности, подготовка аналитических (промежуточных и итогового) отчетов.
	3.4.4. Работа Республиканского экспертного совета
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 12 ед.
	3.5. Информационно-методическое обеспечение деятельности педагогов и образовательных организаций
	Информационно-методическое обеспечение деятельности педагогов и образовательных организаций предусматривает:
	−          создание методической литературы по актуальным направлениям развития образования, с учетом профессиональных дефицитов и образовательных запросов педагогов;
	−         формирование контента и предоставление доступа к образовательным и методическим ресурсам (печатным и электронным изданиям) регионального информационно-библиотечного центра;
	−      вовлечение педагогов в деятельность сетевых педагогических сообществ, их информационно-методическое и организационное сопровождение;
	−         создание и наполнение электронных информационных ресурсов (банки/ реестры), освещающих педагогические инновации и лучшие образовательные практики педагогов республики;
	−         групповые и индивидуальные консультации в соответствии с образовательными запросами педагогов;
	−        подготовку информационно-методических материалов, освещающих в средствах массовой информации деятельность региональной системы образования, в том числе наиболее значимые образовательные и научно-методические события.
	3.5.1. Создание методической литературы
	3.5.1.1. Издательская деятельность
	3.5.1.2. Тематика журнала «Педагогический родник»
	Издательская деятельность, обеспечивающая выход в свет 1 издания, включает в себя 5 видов мероприятий:
	−        создание рукописи;
	−        научное редактирование;
	−        научное рецензирование;
	−        экспертиза рукописи (членами редакционно-издательского совета);
	−        редакторские работы (литературное и техническое редактирование, корректура, верстка).
	3.5.2. Разработка материалов для предметных олимпиад по удмуртскому языку и литературе
	3.5.3. Подготовка информационно-методических материалов для СМИ
	3.6. Организационное и научно-методическое обеспечение развития региональных и муниципальных механизмов управления качеством образования
	3.6.1. Система оценки качества подготовки обучающихся (и обеспечения объективности процедур оценки подготовки обучающихся)
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 30 ед. (2)
	3.6.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 122 ед.
	3.6.3. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 57 ед.
	3.6.4. Система организации воспитания и социализации обучающихся
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 15 ед.
	3.6.5. Проведение семинаров для руководителей и методистов муниципальных методических служб
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 4 ед. (3)
	4. Научно-исследовательская, научно-методическая и организационно-методическая работа Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
	4.1. Оценка профессиональных компетенций и выявление профессиональных дефицитов
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 10 ед.
	4.2. Научно-методическое обеспечение устранения профессиональных дефицитов
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 1803 ед.
	4.3. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 49 ед.
	4.4. Организация «горизонтального» обучения педагогических и руководящих работников (мастер-классы, фестивали и др. мероприятия по обмену лучшими практиками)
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 109 ед.
	4.5. Организационно-методическое сопровождение профессионального становления молодых специалистов
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 27 ед.
	4.6. Проведение научно-практических конференций, форумов
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 30 ед. (3)
	4.7. Проведение конкурсов профессионального мастерства
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 56 ед.
	4.8.  Подготовка педагогов — победителей региональных этапов к участию в российских профессиональных конкурсах
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 5 ед.
	4.9. Организационно-методическое сопровождение в рамках проекта «Школа современного учителя»
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 10 ед. (1)
	4.10. Организация и сопровождение деятельности сетевых педагогических сообществ
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 10 ед. (2)
	4.11. Организация и сопровождение деятельности РМО, предметных ассоциаций
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 82 ед.
	4.12.   Подготовка информационно-методических материалов для СМИ
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 5 ед. (1)
	4.13.  Презентация деятельности Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в социальных сетях
	Таким образом, количество запланированных мероприятий составляет 4 ед. (4)
	4.14.  Мероприятия по развитию внебюджетной деятельности
	Таким образом, количество запланированных мероприятий по организационному и научно-методическому обеспечению непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников, всего, в том числе: 2 200 ед.
	5.  Развитие научно-педагогического потенциала сотрудников Института
	5.1. Подготовка диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
	5.2. Повышение квалификации
	Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава Института осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года
	Повышение квалификации ППС в области актуальных направлений развития образования
	Повышение квалификации в области педагогической экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников
	5.3. Участие в научно-практических конференциях
	Участие профессорско-преподавательского состава кафедр и методистов центров в научно-практических конференциях межрегионального, российского, международного уровней осуществляется по мере поступления приглашений: до 3-х конференций в год для кажд...
	5.4. Проведение методологических и методических семинаров
	5.5. Аттестация научно-педагогических работников, конкурсы на замещение должностей профессорско-преподавательского персонала
	5.5.1. График проведения конкурсов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
	5.5.2. График аттестации методистов
	5.5.3. Избрание на должность заведующего кафедрой:
	- кафедра управления и экономики;
	- кафедра педагогики и психологии;
	- кафедра дошкольного образования;
	- кафедра начального образования;
	- кафедра филологического образования и родных языков;
	- кафедра математического и естественнонаучного образования;
	- кафедра информатики и технологического образования;
	- кафедра художественно-эстетического образования, физкультуры и ОБЖ;
	- кафедра социально-гуманитарного и этнокультурного образования;
	- кафедра специального образования.
	6. Информационно-техническое сопровождение деятельности Института
	7. Работа органов управления и совещательных органов Института
	7.1. Заседания педагогического совета
	7.2. Работа наблюдательного совета
	7.3. Работа Ученого совета
	В повестку заседаний Ученого совета при необходимости могут быть включены вопросы:
	- об избрании на должности профессорско-преподавательского состава кафедр;
	- о представлении к ученым званиям;
	- об утверждении документов;
	- о научном руководстве аспирантами АОУ ДПО УР ИРО и др
	7.4. Работа научно-методического совета
	7.5. Работа редакционно-издательского совета
	7.6. Работа редакционного совета официального сайта
	7.7. Работа профсоюза работников Института
	Ответственная за организацию работы: Ю.Ф. Стерхова – председатель первичной профсоюзной организации.
	7.8. Проведение собраний трудового коллектива
	8. Внутренний контроль
	8.1. Текущий контроль
	8.2. Последующий контроль
	9. Мероприятия по развитию внебюджетной деятельности
	10. Мероприятия по охране труда
	11. Мероприятия по предотвращению коррупции
	12. Годовая циклограмма мероприятий




