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В майском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. № 204 задан
вектор развития системы образования, что обусловило изменение характера
планирования деятельности всех образовательных ведомств.
До 2019 года планирование работы института на год определялось основными направлениями:
– образовательной деятельностью, связанной с наиболее полным удовлетворением запроса образовательных организаций педагогов на дополнительное
профессиональное образование;
– организационно-методической деятельностью, связанной с информационнометодическим сопровождением инновационного развития образования региона;
– научно-исследовательской и инновационной деятельностью, координирующей и стимулирующей научно-исследовательскую и инновационную деятельность общеобразовательных организаций Саратова и Саратовской области;
– развитием информационных коммуникаций и дистанционного образования, ориентированного на профессиональное развитие педагогов в области применения информационно-коммуникационных технологий.
В аспекте актуализации новейших федеральных стратегических документов
деятельность регионального института развития образования с текущего года
будет построена с учетом проектно-целевого подхода.
Использование проектного планирования обеспечит эффективное распределение ресурсов, координацию действий подразделений и отделов института,
взаимосвязь стратегического и тактического бюджетного обеспечения, достижение конкретных целевых показателей. Проектный формат определил структурное и содержательное переформатирование мероприятий института, удовлетворяющих государственный и общественный запрос на дополнительное профессиональное образование в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Государственной программой
Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642).
План ГАУ ДПО «СОИРО» на 2019 год составлен в соответствии с приоритетным национальным проектом «Образование» и региональными проектами «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого»,
«Социальная активность», «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда».
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План мероприятий по реализации регионального проекта «Современная школа»
№
п/п
1

1.1

1.2

Сроки реализации
Результат, мероприятие,
контрольная точка
Начало
Окончание
Мероприятие
Внедрение целевой модели освоения предметной
области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских
технопарков «Кванториум»
Проведение инвентаризации
инфраструктурных материально-технических ресурсов
образовательных организаций
разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально
пригодных для реализации
образовательных программ,
а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования региона
Организация инновационной
деятельности по разработке и
апробации организационной
модели формирования основ
физической, технологической
культуры и культуры безопасности жизнедеятельности
в условиях прогимназии

10 января 2019 г.

30 декабря 2019 г.

1 июня 2019 г.

31 декабря 2019 г.
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Вид документа
и характеристика результата
Результат
Изучение предметной области «Технология»
и других предметных областей не менее чем в
38 муниципальных образованиях Саратовской
области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа
Информация о материальноВдовина Т.О.
техническом обеспечении организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
Исполнители

Новикова И.В.,
прогимназия
«Олимпионик»
Кировского района г. Саратова

Отчет о выполнении задач инновационной деятельности:
анализ образовательной ситуации в прогимназии, выявление ресурсов сторонних организаций, оформление соглашений о сетевом взаимодействии, разработка сетевых

№
п/п
2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Сроки реализации
Результат, мероприятие,
контрольная точка
Начало
Окончание
«Олимпионик» Кировского
района г. Саратова
Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей,
создание условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства
Проведение цикла методиче9 января 2019 г.
31 декабря 2019 г.
ских мероприятий по организации инновационной творческой деятельности обучающихся и педагогов в процессе
решения прикладных учебных
задач с использованием современных технологий обучения
Семинар «Психическое здоро- 24 мая 2019 г.
24 мая 2019 г.
вье и социальное благополучие
в образовательной среде»
Методический семинар «Методическое сопровождение образовательной программы образовательного учреждения»
Постоянно действующий семинар для руководителей муниципальных методических
служб «Мастер-класс как технология собственной модели
учебного занятия, как оригинальный способ представления опыта и мастерства»

Исполнители

Созданы условия для реализации дистанционных
программ обучения, в том числе на базе сетевого
партнерства, обеспечена методическая поддержка реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей
Программы мероприятий

Михайлина М.Ю.

26 февраля 2019 г.

26 февраля 2019 г.

Горшкова Т.Б.
на базе Аркадакского района

19 сентября 2019 г.

19 сентября 2019 г.

Молякова Т.В.
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Вид документа
и характеристика результата
программ

Методическое пособие «Здоровье участников образовательного процесса: медикогигиенические основы»
Программа семинара

Программа семинара

№
п/п
2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

Результат, мероприятие,
контрольная точка
Конкурс инновационных моделей муниципальных
(школьных) методических
служб «Роль методической
службы в условиях реализации ФГОС»
Семинар с издательством
ООО «Корпорация „Российский учебник“» «Методические особенности внедрения
ЭФУ в образовательный процесс в условиях реализации
ФГОС»
Цикл мероприятий для руководителей районных методических объединений учителей
математики: «Научно-практические подходы к реализации
Концепции развития математического образования в Российской Федерации на территории Саратовской области»
Постоянно действующий семинар для уполномоченных
по защите прав участников
образовательных отношений
Постоянно действующий семинар для учителей истории,
внедряющих или апробирующих курс региональной истории «История Саратовского
Поволжья»

Сроки реализации
Начало
Окончание
1 ноября 2019 г.
19 декабря 2019 г.

Исполнители
Молякова Т.В.,
Горшкова Т.Б.,
Гусева И.Н.

Вид документа
и характеристика результата
Программа конкурса.
Протокол жюри

1 октября 2019 г.

30 ноября 2019 г.

Горшкова Т.Б.

Программа семинара

10 января 2019 г.

30 декабрь 2019 г.

Костаева Т.В.

Оптимизация взаимодействия
кафедры математического образования и районных методических объединений учителей математики

20 февраля 2019 г.

27 сентября 2019 г.

Петрович В.Г.

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Петрович В.Г.

Программа семинара.
Повышение эффективности
деятельности института уполномоченных в школе
Программы семинаров.
Развитие региональной системы исторического образования
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№
п/п
2.1.9

Сроки реализации
Результат, мероприятие,
контрольная точка
Начало
Окончание
Создание банка лучших педа- 10 января 2019 г.
31 декабря 2019 г.
гогических практик реализации ФГОС дошкольного образования

2.1.10

Проблемные, практико-ориентированные, аналитические
семинары; семинары-практикумы
Научно-методическая конференция «Создание равных
возможностей для учащихся
с разными образовательными
потребностями в условиях реализации инклюзивного образования»
Семинар «Творческий подход
воспитателя в организации
экологического образования
детей дошкольного возраста»
Вебинар «Подготовка к ГИА
по химии: результаты и перспективы» (в формате ВКС)
«Подготовка к ГИА по биологии: результаты и перспективы» (в формате ВКС)
Семинар «Из опыта использования игровых технологий
в экологическом образовании
и воспитании»
Семинар «Музейная педагогика как средство реализации

2.1.11

2.1.12

2.1.13
2.1.14
2.1.15

2.1.16

Исполнители
Ценарёва Н.Н.

Вид документа
и характеристика результата
Выявление лучших образцов
педагогической деятельности.
Продвижение инновационного опыта педагогов образовательных организаций области
Распространение опыта работы образовательных учреждений и педагогов дошкольного
и начального образования
Сборник электронных материалов

10 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

30 января 2019 г.

30 января 2019 г.

Серякина А.В.

1 марта 2019 г.

31 марта 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Акифьева Е.В.

Программа семинара, отчет

1 октября 2019 г.

31 октября 2019 г.

Программа вебинара, отчет

1 октября 2019 г.

31 октября 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Карасева Т.В.,
Бурмистрова А.А.
Вдовина Т.О.,
Дмитриева Н.В.

1 ноября 2019 г.

30 ноября 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Акифьева Е.В.

Программа семинара, отчет

1 ноября 2019 г.

30 ноября 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Акифьева Е.В.

Программа семинара, отчет
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Программа вебинара, отчет

№
п/п

2.1.17

2.1.18

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.2.4

Результат, мероприятие,
контрольная точка
федерального государственного образовательного стандарта»
Семинар «Инновационные
образовательные проекты
в дополнительном экологическом образовании»
Круглый стол «Главная шпаргалка для химиков, или что
скрывает Периодическая таблица»
Проведение цикла методических мероприятий по развитию и совершенствованию
у учащихся навыков учебноисследовательской, проектной, личностной и социально
значимой деятельности
Областной этап Всероссийского конкурса по программе
«Разговор о правильном питании»
Региональный конкурс творческих работ обучающихся (социальная реклама ЗОЖ) «Наше
здоровье в наших руках!»
Мастер-класс «Профилактика
стрессовых состояний в образовательной среде»
Консультирование по вопросу
подготовки к государственной
(итоговой) аттестации по ма-

Сроки реализации
Начало
Окончание

Исполнители

Вид документа
и характеристика результата

1 ноября 2019 г.

30 ноября 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Акифьева Е.В.

Программа семинара, отчет

1 декабря 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Карасева Т.В.,
Бурмистрова А.А.

Программа круглого стола,
отчет

10 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

9 января 2019 г.

30 июня 2019 г.

Серякина А.В.,
МО Саратовской
области

Приказ по итогам

1 октября 2019 г.

30 ноября 2019 г.

Серякина А.В.

Приказ по итогам

23 апреля 2019 г.

23 апреля 2019 г.

Михайлина М.Ю.

Издание методических рекомендаций

9 января 2019 г.

30 декабря 2019 г.

Костаева Т.В.

Методическое обеспечение независимых форм ГИА: удовлетворение запросов, разрешение

7

Программы мероприятий

Сроки реализации
Начало
Окончание

№
п/п

Результат, мероприятие,
контрольная точка
тематике

2.2.5

Семинар «Единство урочной
и внеурочной деятельности.
Проектно-исследовательская
деятельность учащихся»
Конкурс, посвященный году
театра «БиоХим»

1 февраля 2019 г.

28 февраля 2019 г.

1 марта 2019 г.

31 марта 2019 г.

Семинар «Лекторий „150 лет
Периодической системе
Д.И. Менделеева“»
Семинар «Дополнительное
образование в школе: возможности проектно-исследовательской деятельности»
I Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Моя физика – 2019» (для
учителей и обучающихся)
VII фестиваль детских дошкольных экологических театров «Через искусство к зеленой планете»
Семинар «Всестороннее развитие подростков в природной среде»
Семинар «Развитие творчества как одно из средств экологического воспитания
школьников»

1 марта 2019 г.

31 марта 2019 г.

1 марта 2019 г.

31 марта 2019 г.

1 апреля 2019 г.

30 апреля 2019 г.

1 апреля 2019 г.

31 мая 2019 г.

1 октября 2019 г.

31 октября 2019 г.

1 октября 2019 г.

31 октября 2019 г.

2.2.6

2.2.7
2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11
2.2.12
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Исполнители

Вдовина Т.О.,
Дмитриева Н.В.,
Карасева Т.В.,
Бурмистрова А.А.
Вдовина Т.О.,
Дмитриева Н.В.,
Карасева Т.В.,
Бурмистрова А.А.
Вдовина Т.О.,
Карасева Т.В.,
Бурмистрова А.А.
Вдовина Т.О.,
Камочкина М.В.
Вдовина Т.О.,
Камочкина М.В.,
МО Саратовской
области
Вдовина Т.О.,
Акифьева Е.В.,
МО Саратовской
области
Вдовина Т.О.,
Акифьева Е.В.
Вдовина Т.О.,
Акифьева Е.В.

Вид документа
и характеристика результата
проблемных ситуаций, оказание методической помощи
Программа семинара, отчет

Приказ. Положение о конкурсе. Информация об итогах
конкурса
Программа семинара, отчет
Программа семинара, отчет

Приказ. Положение о конференции, отчет
Приказ. Положение о фестивале, отчет
Программа семинара, отчет
Программа семинара, отчет

№
п/п
2.2.13

2.2.14

2.3

2.3.1

2.4

2.4.1

Результат, мероприятие,
контрольная точка
Семинар «Развитие творческой одаренности учащихся
через исследовательскую деятельность»
Курсы повышения квалификации по ДПП «Формирование профессиональных компетенций педагогов для преподавания в центрах образования цифрового и гуманитарного профиля»
Проведение цикла методических мероприятий по овладению учащимися современными технологиями преобразования материала, энергии,
информации
Реализация программы работы с обучающимися, имеющими высокий риск неуспешности на экзамене по математике за курс основной школы
(работа с муниципальными
тьюторами)
Проведение цикла методических мероприятий по организации участия учащихся
в профессиональных пробах
для профессионального самоопределения
Цикл методических семинаров, посвященных методике

Сроки реализации
Начало
Окончание
1 ноября 2019 г.
30 ноября 2019 г.

1 октября 2019 г.

31 ноября 2019 г.

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

9 января 2019 г.

30 декабря 2019 г.

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

1 октября 2019 г.

30 ноября 2019 г.
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Исполнители
Вдовина Т.О.,
Акифьева Е.В.
Новикова И.В.

Вид документа
и характеристика результата
Программа семинара, отчет

Удостоверение

Программы мероприятий

Костаева Т.В.

Повышение качества образования по математике
и уменьшение количества неуспешных в математике обучающихся
Программы мероприятий

Костаева Т.В.

Презентация эффективных
форм и методов подготовки

№
п/п

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

Результат, мероприятие,
контрольная точка
подготовки обучающихся
к ЕГЭ и ОГЭ по математике

Сроки реализации
Начало
Окончание

Повышение доступности качественного образования посредством сетевой формы организации
реализации основной образовательной программы образовательной организации
Разработка типового пакета
нормативных правовых документов, регламентирующих
процесс реализации основных
образовательных программ в
сетевой форме
Мероприятия в рамках деятельности региональной инновационной площадки «Сетевая модель поликультурного образования и формирования гражданской идентичности в системе общего образования»
Концепция развития математического образования. Реализация новых элементов содержания математического
образования. Часть 8
Методическое сопровождение
проектирования и реализации
основных образовательных
программ в сетевой форме,
вовлечения в реализацию об-

Вид документа
и характеристика результата
к итоговой аттестации, повышение качества обучения математике
Создана правовая и методическая база реализации основной образовательной программы
в сетевой форме организации для повышения
доступности качественного образования в образовательных организациях всех типов
Пакет нормативных правовых
документов
Исполнители

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

Отчет о деятельности региональной инновационной площадки

9 января 2019 г.

30 октября 2019 г.

Костаева Т.В.

Печатное издание

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.
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№
п/п

3.2.1

Результат, мероприятие,
контрольная точка
разовательных программ образовательных организаций
всех типов
Коучинг-сессия

Сроки реализации
Начало
Окончание

Исполнители

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

3.2.2

Методическая поддержка руководящих и педагогических
работников дошкольных образовательных организаций
Саратовской области

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

3.2.3

Развитие сетевого образовательного сообщества педагогов дошкольного и начального образования Саратовской
области
Вебинары по планам издательств

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

Концепция развития математического образования. Реализация новых элементов со-

10 января 2019 г.

30 ноября 2019 г.

Костаева Т.В.

3.2.4
3.2.5

11

Вид документа
и характеристика результата

Методическая поддержка молодых воспитателей дошкольных образовательных
организаций
Методические рекомендации
по реализации программы духовно-нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста «Познаем
красоту души» (для подготовительной к школе группы);
дидактическое пособие
к региональной программе
духовно-нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста «Познаем
красоту души» (для подготовительной к школе группы)
Методическое сопровождение
реализации ФГОС дошкольного образования и ФГОС
начального
Повышение профессиональной компетентности методистов кафедры
Печатное издание

№
п/п
3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

Результат, мероприятие,
контрольная точка
держания математического
образования. Часть 9
Организация серии мероприятий по поддержке реализации
основных образовательных
программ в сетевой форме
Практикум «Интерактивный
образовательный курс для
начальной школы» (Образовательная онлайн-платформа
UCHi.RU)
Региональный онлайн-конкурс «Наша дружная семья –
ДОУ, папа, мама, Я!» совместной деятельности дошкольного образовательного
учреждения и родителей воспитанников
Региональный семинар «Сетевое взаимодействие организаций дополнительного профессионального и среднего профессионального образования:
проблемы и перспективы»
РИП по проблеме «Организационная модель формирования основ физической, технологической культуры и культуры безопасности жизнедеятельности в условиях прогимназии „Олимпионик“»
Учебный семинар «Особенности внедрения модели техно-

Сроки реализации
Начало
Окончание

Исполнители

Вид документа
и характеристика результата

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

Повышение профессиональной компетентности учителей
начальных классов

1 апрель 2019 г.

30 июня 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

25 марта 2019 г.

25 марта 2019 г.

Шанин С.В.

Приказ ГАУ ДПО «СОИРО»,
выявление и распространение
лучшего опыта организации
совместной деятельности педагогов и родителей воспитанников дошкольной образовательной организации
Аналитический отчет

1 июня 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Новикова И.В.

Информационно-аналитический отчет.
Пакет нормативных документов по сетевой форме реализации образовательных программ

16 апреля 2019 г.

16 апреля 2019 г.

Новикова И.В.

Информационно-аналитический отчет
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№
п/п

3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9

3.3.10

4
4.1

Результат, мероприятие,
контрольная точка
логического образования
школьников в образовательных организациях Саратовской области»
VII фестиваль инновационной
образовательной здоровьеориентированной деятельности
II (областной этап) Всероссийского конкурса «Учитель
здоровья России – 2019»
Конкурс проектов «Я познаю
мир»
Методический семинар
«Внедрение в педагогическую
практику образовательных
организаций инновационного
образовательного проекта
„Самбо в школу“»
Учебный семинар «Организационно-методическое обеспечение подготовки и проведения
Всероссийских соревнований
школьников „Президентские
состязания“ и „Президентские
спортивные игры“»
РИП по проблеме
Региональная система внедрения вариативных форм получения дошкольного образования как ресурс удовлетворения ожиданий и запросов семьи на доступное и ка-

Сроки реализации
Начало
Окончание

Исполнители

Вид документа
и характеристика результата

16 мая 2019 г.

16 мая 2019 г.

Новикова И.В.

Информационно-аналитический отчет

1 августа 2019 г.

31 октября 2019 г.

1 ноября 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Новикова И.В.,
МО Саратовской
области
Новикова И.В.

1 марта 2019 г.

30 ноября 2019 г.

Новикова И.В.

Информационно-аналитический отчет, участие в финальном этапе конкурса
Информационно-аналитический отчет
Информационно-аналитический отчет

14 марта 2019 г.

14 марта 2019 г.

Новикова И.В.,
МО Саратовской
области

Информационно-аналитический отчет

2018 г.

2020 г.

Ценарёва Н.Н.

Приказ министерства образования Саратовской области от
22 мая 2018 года № 1132;
обеспечение потребности семей в представлении ребенку
доступного и качественного

13

Сроки реализации
Начало
Окончание

№
п/п

Результат, мероприятие,
контрольная точка
чественное образование ребенка

4.2

Развивающая предметнопространственная среда как
педагогическое условие
формирования социальной
успешности ребенка дошкольного возраста

2018 г.

2020 г.

Ценарёва Н.Н.

4.3

Поддержка детской инициативы как обязательное условие
развития самостоятельности

2018 г.

2020 г.

Ценарёва Н.Н.

14

Исполнители

Вид документа
и характеристика результата
образования на основе региональной системы внедрения
вариативных форм дошкольного образования. Отчет о деятельности региональной инновационной площадки в соответствии с программой
Приказ министерства образования Саратовской области от
22 мая 2018 года № 1132; создание развивающей предметно-пространственной среды с функциональным моделирующим содержанием для
развития детей с разным потенциалом здоровья и способностей, обеспечивающей
условия оптимального саморазвития социальной успешности личности ребенка, способного делать выбор, уважать выбор других, уметь высказывать свое мнение, принимать решения и нести за
них ответственность.
Отчет о деятельности региональной инновационной площадки в соответствии с программой
Приказ министерства образования Саратовской области от
22 мая 2018 года № 1132; раз-

Сроки реализации
Начало
Окончание

№
п/п

Результат, мероприятие,
контрольная точка
и ответственности у детей дошкольного возраста

4.4

Организация социально-психологической среды развития ребенка-дошкольника
в условиях разновозрастной
группы

2018 г.

2020 г.

Ценарёва Н.Н.

4.5

Педагогическое взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи как ресурс повышения
качества дошкольного образования

2018 г.

2020 г.

Ценарёва Н.Н.

15

Исполнители

Вид документа
и характеристика результата
работка организационнопедагогических условий для
развития самостоятельности и
ответственности детей дошкольного возраста через использование инновационных
способов и направлений поддержки детской инициативы.
Отчет о деятельности региональной инновационной площадки в соответствии с программой
Приказ министерства образования Саратовской области от
22 мая 2018 года № 1132; разработка организационно-педагогических условий деятельности воспитателя в специфически построенном образовательном процессе разновозрастной группы детского сада.
Отчет о деятельности региональной инновационной площадки в соответствии с программой
Приказ министерства образования Саратовской области от
22 мая 2018 года № 1132; обновление организационнопедагогических условий взаимодействия дошкольной образовательной организации и

Сроки реализации
Начало
Окончание

№
п/п

Результат, мероприятие,
контрольная точка

4.6

Современная модель управления педагогическими кадрами в условиях инновационного развития образовательной организации

2018 г.

2020 г.

Ценарёва Н.Н.

4.7

Педагогическая поддержка
детей старшего дошкольного
и младшего школьного возрастов в работе по ранней
профориентации

2016 г.

2020 г.

Ценарёва Н.Н.

16

Исполнители

Вид документа
и характеристика результата
семьи в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта как ресурс повышения
качества дошкольного образования.
Отчет о деятельности региональной инновационной площадки в соответствии с программой
Приказ министерства образования Саратовской области от
22 мая 2018 года № 1132;
обеспечение инновационного
развития, престижа и конкурентоспособности образовательной организации на основе современной модели
управления педагогическими
кадрами.
Отчет о деятельности региональной инновационной площадки в соответствии с программой
Приказ министерства образования Саратовской области от
22 апреля 2016 года № 1454;
конструирование и реализация
эффективных педагогических
технологий педагогической
поддержки детей ДОУ
и младших школьников в рабо-

Сроки реализации
Начало
Окончание

№
п/п

Результат, мероприятие,
контрольная точка

4.8

Формирование исследовательского отношения к окружающему миру у младших
школьников средствами экологического проектирования

2017 г.

2022 г.

Ценарёва Н.Н.

4.9

Развитие инновационной деятельности ДОУ средствами
экологического взаимодействия в системе: воспитанники, родители, педагоги, научная общественность

2017 г.

2021 г.

Ценарёва Н.Н.

17

Исполнители

Вид документа
и характеристика результата
те по ранней профориентации.
Отчет о деятельности региональной инновационной площадки в соответствии с программой
Приказ министерства образования Саратовской области от
22 мая 2017 года № 1288; обеспечение эколого-ориентированной социализации и самореализации обучающихся
через использование современных технологий создания эколого-образовательной среды.
Отчет о деятельности региональной инновационной площадки в соответствии с программой
Приказ министерства образования Саратовской области от
22 мая 2017 года № 1288; повышение качества работы ДОУ
на основе создания экологообразовательной среды в ходе
развития экологического взаимодействия в системе: воспитанники, родители, педагоги,
научная общественность.
Отчет о деятельности региональной инновационной площадки в соответствии с программой

№
п/п
4.10

4.11

4.12

4.13

5

Результат, мероприятие,
контрольная точка
Мероприятия в рамках деятельности региональной инновационной площадки «Сетевая модель поликультурного образования и формирования гражданской идентичности в системе общего образования»
Региональный конкурс социальных проектов «Лучшая образовательная организация –
2019»
Педагогическая поддержка
детей старшего дошкольного
и младшего школьного возрастов в работе по ранней
профориентации
Проведение ситуационных
мониторинговых исследований, направленных на оценку
и развитие регионального
проекта
Проведение мониторинга реализации мероприятий по
проекту реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

Сроки реализации
Начало
Окончание
9 января 2019 г.
31 декабря 2019 г.

Исполнители
Зайнетдинова
К.М.

Вид документа
и характеристика результата
Отчет о деятельности региональной инновационной площадки

1 апреля 2019 г.

31 мая 2019 г.

Серякина А.В.

Приказ по итогам

2016 г.

2020 г.

Цикунов С.Ю.,
Ценарёва Н.Н.

Отчет

Январь 2019 г.

Декабрь 2019 г.

Спицына М.Д.,
Вдовина Т.О.

Информационноаналитический отчет

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Спицына М.Д.

Аналитическая справка

18

План мероприятий по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Сроки реализации
Результат, мероприятие,
контрольная точка
Начало
Окончание
Мероприятие
Вовлечение школьников в открытые онлайнуроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленные
на раннюю профориентацию
Организация информационной кампании, ориентированной на вовлечение детей
в участие в открытых онлайнуроках «ПроеКТОриЯ»,
направленных на повышение
результативности ранней
профориентации
Проведение инструктивных
совещаний об организации работы в муниципальных образованиях по вовлечению детей
в участие в открытых онлайнуроках «ПроеКТОрия»
Вебинар по проблеме использования проекта «ПроеКТОриЯ» в профориентационной
деятельности педагогических
работников Саратовской области «Портал ПроеКТОриЯ:
как это работает?»
Конкурс-выставка «Атлас
профессий будущего, которые защитят планету»

Исполнители

Вид документа

Результат
Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Саратовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ»,
направленных на раннюю профориентацию
Цикунов С.Ю.,
План информационной кампаАкифьева Е.В.
нии

10 января 2019

31 декабря 2019

10 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Цикунов С.Ю.

График совещаний

10 января 2019 г.

30 марта 2019 г.

Цикунов С.Ю.

Программа вебинара.
Итоговый отчет

1 февраля 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Цикунов С.Ю.,
Акифьева Е.В.

Приказ.
Положение о конкурсе.
Итоговый отчет
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1.5

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3
2
2.1

Онлайн консультации:
10 января 2019 г.
«Вопросы организации и развития педагогического сопровождения профессионального
самоопределения учащихся в
рамках проекта «ПроеКТОриЯ»
Проведение профориентаци10 января 2019 г.
онных форумов и других
профориентационных мероприятий
Региональный профориента1 февраля 2019 г.
ционный конкурс для обучающихся «Моя будущая профессия – учитель»
Областной конкурс проектов 1 марта 2019 г.
«Подготовка к профессии
учителя в рамках профориентационной работы»
Профориентационная акция
2 мая 2019 г
«Моя профессия – мое будущее»
Создание детского технопарка, в том числе за
счет федеральной поддержки, не менее одного
детского технопарка «Кванториум»
Заключение соглашения с
10 января 2019 г.
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков

31 декабря 2019 г.

Цикунов С.Ю.

Итоговый отчет

31 декабря 2019 г.

Цикунов С.Ю.

Итоговый отчет

30 апреля 2019 г.

Цикунов С.Ю.

Положение о конкурсе.
Итоговый отчет

31 октября 2019 г.

Цикунов С.Ю.

Положение о конкурсе.
Итоговый отчет

30 мая 2019 г.

Шанин С.В.

Аналитический отчет

В Саратовской области функционирует детский
технопарк «Кванториум»
28 февраля 2019 г.
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Матутин А.А.,
руководитель
«Кванториума»

Соглашение с Министерством
просвещения Российской Федерации о предоставлении
субсидии

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Разработка медиаплана детского технопарка «Кванториум» и согласование его с федеральным оператором
Согласование дизайн-проекта, проекта зонирования
типового проекта инфраструктурного листа детского
технопарка «Кванториум» с
федеральным оператором
Согласование калькуляции
операционных расходов на
функционирование детского
технопарка «Кванториум» по
статьям расходов, утвержденным документацией по отбору
субъекта Российской Федерации на софинансирование из
бюджета Российской Федерации, расходного обязательства
на создание детского технопарка «Кванториум»
Повышение квалификации
(профмастерства) сотрудников детского технопарка
«Кванториум» и педагогов,
в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»
Завершение строительномонтажных работ и косметических ремонтов, приведение
площадок детского технопарка
в соответствии с брендбуком,

10 января 2019 г.

1 марта 2019 г.

Матутин А.А.,
руководитель
«Кванториума»

Медиаплан детского технопарка «Кванториум»

10 января 2019 г.

1 апреля 2019 г.

Матутин А.А.,
руководитель
«Кванториума»

Дизайн-проект, проект зонирования детского технопарка
«Кванториум»

1 марта 2019 г.

1 апреля 2019 г.

Матутин А.А.,
руководитель
Кванториума

Согласованное штатное расписание детского технопарка
«Кванториум»

1 марта 2019 г.

1 июня 2019 г.

Матутин А.А.,
руководитель
«Кванториума»

Свидетельство о повышении
квалификации

1 апреля 2019 г.

30 октября 2019 г.

Матутин А.А.,
руководитель
«Кванториума»

Оборудован детский технопарк «Кванториум»
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2.7

2.8
2.9
2.10

2.11

3

3.1

закупка, доставка и наладка
оборудования детского технопарка «Кванториум»
Лицензирование образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум»

30 октября 2019 г.

Матутин А.А.,
руководитель
«Кванториума»

Набор детей, обучающихся по 1 сентября 2019 г.
программам детского технопарка «Кванториум»
Открытие детского технопар- 1 сентября 2019 г.
ка «Кванториум»»

1 октября 2019 г.

Разработка и утверждение
1 сентября 2019 г.
расписания занятий по каждому образовательному
направлению (кванту)
Утверждение годового плана 1 сентября 2019 г.
событий для воспитанников
детского технопарка «Кванториум» в соответствии
с Единым планом, утвержденным с проектным офисом национального проекта
«Образование»
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий

1 октября 2019 г.

Матутин А.А.
руководитель
«Кванториума»
Матутин А.А.
руководитель
«Кванториума»
Матутин А.А.
руководитель
«Кванториума»

Разработка региональной
нормативной базы для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья по

1 апреля 2019 г.

10 января 2019 г.

1 октября 2019 г.

1 октября 2019 г.

30 июня 2019 г.
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Матутин А.А.
руководитель
«Кванториума»

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам
Сформирован контингент
обучающихся детского технопарка «Кванториум»
Открыт детский технопарк
«Кванториум»
Расписание занятий детского
технопарка «Кванториум»
План мероприятий детского
технопарка «Кванториум»

Не менее 34 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Саратовской области осваивают дополнительные общеобразовательные
программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
Чанилова Н.Г.
Региональная нормативная
база для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья по сертифика-

3.2

3.3

сертификату персонифицированного финансирования
Организация информацион10 января 2019 г.
но-разъяснительной работы
с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в обучение по дополнительным
общеобразовательным программам
Разработка программного
10 января 2019 г.
обеспечения для организации
дополнительного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья

30 декабря 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.,
Серякина А.В.

30 декабря 2019 г.

Новикова Е.Ю.

3.4

Организация разработки дистанционных программ дополнительного образования
для детей с ограниченными
возможностями здоровья

10 января 2019 г.

30 декабря 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.,
Серякина А.В.

3.5

Повышение квалификации
руководящих и педагогических работников

10 января 2019 г.

30 декабря 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.,
Серякина А.В.,
Чанилова Н.Г.,
Михайлина М.Ю.
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ту персонифицированного
финансирования
План информационно-разъяснительной работы с родителями детей с ограниченными
возможностями здоровья

Введены в действие не менее
пяти дополнительных общеобразовательных программ
для детей с ограниченными
возможностями здоровья,
подлежащие оплате сертификатом персонифицированного
финансирования
Разработаны и внедрены не
менее трех дистанционных
программ дополнительного
образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья не менее чем по трем
направленностям дополнительного образования детей
Обучены 100 % руководителей и 30% педагогических работников организаций дополнительного образования детей,
реализующих дополнительные
общеобразовательные про-

3.6

4
4.1

4.2

4.3

граммы для детей с ограниченными возможностями здоровья
Персонифицированный учет
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам

Внедрение персонифициро10 января 2019 г.
ванного учета детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам через
общедоступный региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

30 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Заключение соглашения с Ми- 10 января 2019 г.
нистерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Саратовской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
Создание и обеспечение дея10 января 2019 г.
тельности регионального модельного центра дополнительного образования детей

28 февраля 2019 г.

В Саратовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
Чанилова Н.Г.
Соглашение с Министерством
просвещения Российской Федерации о предоставлении
субсидии

30 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Утверждение положения о
региональном модельном

29 марта 2019 г.

Чанилова Н.Г.

10 января 2019 г.
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Распоряжение правительства
Саратовской области о создании регионального модельного центра дополни-тельного
образования детей на территории Саратовской области
Распоряжение правительства
Саратовской области

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

центре дополнительного образования, порядка назначения руководителя и плана
деятельности регионального
модельного центра
Согласование штатного расписания и перечня обязательных функциональных зон регионального модельного центра с проектным офисом
национального проекта
Утверждение медиаплана регионального модельного центра и муниципальных опорных центров
Согласование дизайн-проект
регионального модельного
центра и муниципальных
опорных центров
Согласование типового проекта инфраструктурного листа регионального модельного центра и муниципальных
опорных центров
Определение и нормативное
закрепление статуса муниципальных опорных центров
в каждом муниципальном образовании Саратовской области
Согласование калькуляции
расходов, связанных с функционированием регионального
модельного центра и муниципальных опорных центров по

10 января 2019 г.

29 марта 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Утвержденное штатное расписание

10 января 2019 г.

29 марта 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Медиаплан регионального модельного центра и муниципальных опорных центров

10 января 2019 г.

29 марта 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Дизайн-проект регионального
модельного центра и муниципальных опорных центров

10 января 2019 г.

29 марта 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Типовой проект инфраструктурного листа регионального
модельного центра и муниципальных опорных центров

10 января 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Приказ министерства образования Саратовской области

10 января 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Калькуляция расходов, связанных с функционирванием
регионального модельного
центра и муниципальных
опорных центров
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4.10

4.11

4.12

статьям расходов, утвержденным документацией по отбору
Саратовской области на софинансирование из бюджета Саратовской области расходного
обязательства
Переподготовка (повышение
квалификации) 100 % отдельных групп сотрудников РМЦ,
опорных муниципальных
центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям),
разработанным в рамках реализации мероприятия по
формированию современной
системы сопровождения, развития и совершенствования
профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования
детей
Обеспечение деятельности и
проведение презентации регионального модельного центра и муниципальных опорных центров по реализации
мероприятий
Внедрение и распространение
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечение равных
условий доступа к финанси-

10 января 2019 г.

30 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Профессиональная готовность
специалистов системы дополнительного образования к реализации целевой модели развития дополнительного образования детей

10 января 2019 г.

30 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Презентация деятельности,
итоговый отчет

10 января 2019 г.

30 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Внедрена система персонифицированного финансирования
дополнительного образования
детей в 50 % муниципалитетов
Саратовской области
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4.12.1

4.12.2

4.12.3

4.12.4

рованию за счет бюджетных
ассигнований государственными, муниципальными
и частными организациями,
осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей
государственно-частного
партнерства в сфере дополнительного образования детей
Проведение организационных
мероприятий, утверждение
нормативной документации
в целях внедрения и распространения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Введение системы персонифицированного финансирования в образовательных организациях согласно установленному плану распространения модели
Проведение мониторинга
перехода образовательных
организаций дополнительного образования детей на персонифицированное финансирование
Подведение итогов информационной кампании и разъяснительной работы о реализа-

10 января 2019 г.

30 августа 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Нормативно-правовая и организационная модель реализации персонифицированного
финансирования в Саратовской области

10 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Итоговый отчет

30 сентября 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Итоговый отчет

1 декабря 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Итоговый отчет
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4.13

4.14

ции проекта по персонифицированному финансированию
дополнительного образования
детей
Формирование современной
10 января 2019 г.
системы сопровождения, развития и совершенствования
профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования
детей, а также специалистовпрактиков из реального сектора экономики из других
сфер, студентов и аспирантов,
не имеющих педагогического
образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ
Проведение инвентаризации
10 января 2019 г.
инфраструктурных материально-технических ресурсов
образовательных организаций
разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации
образовательных программ,
а также анализа кадрового
потенциала для повышения
эффективности системы образования региона

31 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Современная система сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих
кадров сферы дополнительного образования детей

30 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Информация о материальнотехническом обеспечении организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
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4.15

4.15.1

4.15.2

4.16

Реализация дополнительных
общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечение в реализацию образовательных программ образовательных организаций
всех типов, в том числе профессиональных организаций
высшего образования, а также
научных, организаций спорта,
культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики
Разработка региональной
нормативной базы по реализации дополнительных общеобразовательных программ в
сетевой форме
Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой
форме (не менее 6 различных
типов)
Выравнивание доступности
предоставления дополнительного образования для детей с
учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки
и способностям детей с различными образовательными
потребностями и возможностями (в том числе одаренных
детей, детей из сельской мест-

10 января 2019 г.

30 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Разработка и внедрение моделей реализации дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме

1 февраля 2019 г.

30 мая 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Региональная нормативная база
по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в сетевой форме

10 января 2019 г.

30 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Итоговый отчет

10 января 2019 г.

30 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Внедрено не менее пяти моделей выравнивания доступности дополнительных общеобразовательных программ для
детей с различными образовательными потребностями и
возможностями
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4.17

5

5.1

6

ности, находящихся в трудной
жизненной ситуации)
Внедрение общедоступного
10 января 2019 г.
навигатора по дополнительным общеобразовательным
программам, соответствующего утвержденным Министерством просвещения
функциональным требованиям, позволяющего семьям
выбирать образовательные
программы, соответствующие
запросам и уровню подготовки детей
Обновление материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Саратовской
области, расположенных в сельской местности
Подготовка и предоставление 1 июля 2019 г.
заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
Мероприятия, направленные на выявление и
поддержку талантливых детей

30 декабря 2019 г.

1 августа 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Внедрен общедоступный
навигатор по дополнительным
общеобразовательным программам

В общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база
для занятий физической культурой и спортом
Новикова И.В.
Заявка Саратовской области
в Министерство просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке

Расширение возможностей детей для проявления своих способностей и талантов в конкурсно-образовательных мероприятиях

30

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Региональный конкурс «Пейзажная палитра», посвященный творчеству А.Н. Боголюбова
VII Региональный этап Международного конкурса «Память о Холокосте – путь к толерантности»
VIII Региональный фольклорный фестиваль «Волжские
зори»

10 января 2019 г.

31 марта 2019 г.

Гаврилова Г.Н.

1 март 2019 г.

31 октябрь 2019 г.

Каменчук И.Л.

1 апрель 2019 г.

18 апреля 2019 г.

Колесова Е.В.

Региональный тур интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности»
для школьников, обучающихся по образовательной системе «Школа 2100»
Второй (региональный) тур
Всероссийского интеллектуального марафона учениковзанковцев
Региональный этап Всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем
способности» для младших
школьников
IV Региональная открытая
научно-практическая конференция для школьников «Открытие»

1 ноября 2018 г.

31 январь 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

10 января 2019 г.

31 января 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

1 февраля 2019 г.

29 марта 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

10 января 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Костаева Т.В.
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Положение о конкурсе.
Развитие творческого потенциала и художественных способностей учащихся
Положение о конкурсе.
Раскрытие творческого потенциала и развитие способностей обучающихся
Положение о фестивале.
Выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся
на основе приобщения к фольклорному творчеству
Приказ ГАУ ДПО «СОИРО»;
информационноаналитический отчет об итогах проведения марафона

Приказ ГАУ ДПО «СОИРО»;
информационно-аналитический отчет об итогах проведения марафона
Приказ ГАУ ДПО «СОИРО»;
информационно-аналитический отчет об итогах проведения олимпиады

Приказ.
Положение о конференции

6.8
6.9

6.10
6.11

6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

6.18

V Региональный конкурс для
школьников «Юный математик»
Региональный конкурс для
обучающихся профессиональных образовательных организаций «Творчество в моей профессии»
Региональная научнопрактическая конференция
школьников «Эврика»
IХ Региональный фестивальконкурс «Свой путь к открытиям»

1 сентября 2019 г.

30 ноября 2019 г.

Костаева Т.В.

Приказ.
Положение о конкурсе

1 сентября 2019 г.

28 ноября 2019 г.

Шанин С.В.

Приказ.
Положение о конкурсе.
Фотоотчет, аналитический отчет

1 марта 2019 г.

29 марта 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

Приказ.
Положение о конференции

1 марта 2019 г.

31 апреля 2019 г.

Приказ.
Положение о фестивалеконкурсе

IХ Региональная научнопрактическая конференция
«Духовность и современность»
X Международная школа
диалога культур «МОСТ»
Интеллектуальный марафон
для младших школьников
«Игры разума»
III Региональная метапредметная конференция «РОСТ»
VI Межрегиональный конкурс школьных команд «Знатоки русского языка»
VIII Межрегиональный метапредметный конкурс читательской грамотности «Удивительный мир научных книг»
X Областная конференция
учащихся 5–11 классов «Ли-

1 апреля 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.,
МО Саратовской
области
Зайнетдинова
К.М.

1 октября 2019 г.

30 ноября 2019 г.

1 октября 2019 г.

31 октября 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.
Зайнетдинова
К.М.

1 декабря 2019 г.

31 декабря 2019 г.

21 января 2019 г.

6 марта 2019 г.

21 января 2019 г.

19 февраля 2019 г.

Громова В.И.,
Сторожева Т.Ю.

Приказ.
Положение о фестивале
Приказ.
Положение об интеллектуальном марафоне
Приказ.
Положение о конференции
Приказ.
Положение о конкурсе.
Пост-релиз
Приказ.
Положение о конкурсе.
Пост-релиз

20 февраля 2019 г.

5 апреля 2019 г.

Юнг Е.Л.
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Зайнетдинова
К.М.
Громова В.И.

Приказ.
Положение о конференции

Приказ.
Положение о конференции.

6.19
6.20
6.21

6.22

тературное краеведение глазами школьников»
Региональная метапредметная
научно-практическая конференция «Хаос и порядок»
VI Межрегиональный литературно-краеведческий конкурс
«На волжских просторах»
Областной конкурс сочинений «Собственное мнение»,
посвященный 100-летию
Д.А. Гранина
Конкурс сетевых проектов
«Discoverer 8+»

Пост-релиз
17 января 2019 г.

22 марта 2019 г.

Громова В.И.

11 февраля 2019 г.

7 мая 2019 г.

Громова В.И.

18 февраля 2019 г.

7 мая 2019 г.

Громова В.И.

26 февраля 2019 г.

20 марта 2019 г.

Поддубная Е.В.

6.23

II Областной конкурс сочинений «Дети Галактики»

11 марта 2019 г.

17 мая 2019 г.

Громова В.И.

6.24

Межрегиональный марафон
«Красная книга русского языка»
III Всероссийская акция «Давайте говорить правильно»

14 мая 2019 г.

18 июня 2019 г.

Громова В.И.

22 апреля 2019 г.

14 июня 2019 г.

Громова В.И.

VII Межрегиональный метапредметный конкурс «Этот
удивительный термин»
Региональный турнир любителей русского языка

23 сентября 2019 г.

15 ноября 2019 г.

Громова В.И.,
Сторожева Т.Ю.

23 сентября 2019 г.

15 ноября 2019 г.

Громова В.И.

Областной конкурс чтецов
«Литературная беседка»

30 сентября 2019 г.

15 ноября 2019 г.

Юнг Е.Л.

6.25
6.26
6.27
6.28
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Приказ.
Положение.
Пост-релиз
Приказ.
Положение о конкурсе.
Пост-релиз
Приказ.
Положение о конкурсе.
Пост-релиз
Приказ.
Положение о конкурсе.
Пост-релиз
Приказ.
Положение о конкурсе.
Пост-релиз
Приказ.
Положение.
Пост-релиз
Приказ.
Положение.
Пост-релиз
Приказ.
Положение о конкурсе.
Пост-релиз
Приказ.
Положение о турнире.
Пост-релиз
Приказ.
Положение о конкурсе.
Пост-релиз

6.29
6.30

6.31
6.32

6.33

6.34

6.35

VII Общероссийская олимпиада по русскому языку «Белая
береза»
Всероссийский смотр-кон-курс
на лучшую постановку физкультурной работы и развитие
массового спорта среди
школьных спортивных клубов
Выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга
творчества»
Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»
Открытый публичный Всероссийский конкурс на лучшую общеобразовательную
организацию, развивающую
физическую культуру
и спорт, «Олимпиада начинается в школе»
Организация занятий по физической культуре на пришкольной спортивной площадке в рамках реализации
ВФСК ГТО: традиции и инновации
Ежеквартальный региональный электронный мониторинг
«Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в об-

21 октября 2019 г.

31 декабря 2019 г.
28 июня 2019 г.

Громова В.И.,
МО Саратовской
области
Новикова И.В.

Приказ.
Положение.
Пост-релиз
Протокол заседания жюри,
участие во всероссийском этапе конкурса

1 мая 2019 г.

16 мая 2019 г.

16 мая 2019 г.

Новикова И.В.

Протокол заседания жюри

1 мая 2019 г.

31 мая 2019 г.

Новикова И.В.

Решение судейской коллегии,
участие в финальном этапе

1 ноября 2019 г.

29 ноября 2019 г.

Новикова И.В.

Протокол заседания жюри,
участие во Всероссийском
этапе конкурса

19 сентября 2019 г.

19 сентября 2019 г.

Новикова И.В.

Информационноаналитический отчет

1 марта 2019 г.

31 января 2020

Спицына М.Д.,
Чанилова Н.Г.

Информационноаналитические материалы
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6.36

6.37

6.38

щей численности детей этого
возраста»
Неперсонифицированное ан- 1 марта 2019 г.
кетирование родителей (законных представителей) по
вопросу удовлетворенности
качеством предоставления
услуг дополнительного образования
Ежеквартальный региональ1 марта 2019 г.
ный электронный мониторинг
«Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого
возраста»
Региональный этап «Интел1 февраля 2019 г.
лектуальной олимпиады Приволжского федерального
округа» среди школьников

29 ноября 2019 г.

Спицына М.Д.,
Чанилова Н.Г.

Информационно-аналитические материалы

31 января 2020

Спицына М.Д.,
Чанилова Н.Г.

Информационно-аналитические материалы

15 февраля 2019 г.

Жуковский В.П.,
Вдовина Т.О.,
Андрюнин С.В.,
Сумина Г.А.,
Новикова Е.Ю.,
Петрович В.Г.,
МО Саратовской
области
Жуковский В.П.,
Вдовина Т.О.,
Андрюнин С.В.,
МО Саратовской
области
Чанилова Н.Г.

Приказ.
Положение.
Информационно-аналитический отчет, фотоотчет

6.39

Региональный этап ВСОШ
2018/2019 учебного года

11 января 2019 г.

25 февраля 2019 г.

6.40

Региональный фольклорный
фестиваль «Живая нить традиций»

1 ноября 2019 г.

30 ноября 2019 г.
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Информационноаналитический отчет

Приказ.
Положение о фестивале

6.41

Региональный этап Российской робототехнической
олимпиады школьников

29 марта 2019 г.

27 апреля 2019 г.

Новикова Е.Ю.,
Морев А.В.,
МО Саратовской
области

6.42

Открытые робототехнические
соревнования для школьников «Робобитва»
Региональный конкурс «Моя
планета» среди обучающихся
4–11 классов (с использованием ДОТ)
Межрегиональная предметная
интернет-олимпиада «Родник
знаний» для обучающихся с
нарушением слуха
Сетевой конкурс «Урока чудные мгновенья»
VII Региональный проект
«Апрельский марафон 2019»
Дистанционный проект «О,
сколько нам открытий чудных…»
IX Региональный фестиваль
гуманитарной культуры
«Радуга творчества»
II Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Шаг в науку»

8 ноября 2019 г.

8 ноября 2019 г.

1 ноября 2019 г.

28 декабря 2019 г.

Новикова Е.Ю.,
Морев А.В.,
Чудинов Д.С.
Чудинов Д.С.,
Вишневская М.П.

10 январь 2019 г.

31 мая 2019 г.

1 февраля 2019 г.

28 февраля 2019 г.

Чудинов Д.С.,
Вишневская М.П.,
МО Саратовской
области
Сумина Г.А.

1 апреля 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Сумина Г.А.

1 октября 2019 г.

30 ноября 2019 г.

Сумина Г.А.

1 ноября 2019 г.

30 ноября 2019 г.

Чанилова Н.Г.

1 февраля 2019 г.

28 февраля 2019 г.

II Региональная научнопрактическая конференция
«Поиск»

1 марта 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Дмитриева Н.В.,
Карасева Т.В.,
Бурмистрова А.А.
Жуковский В.П.,
Андрюнин С.В.

6.43

6.44

6.45
6.46
6.47
6.48
6.49

6.50
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Приказ по итогам соревнований.
Протокол регионального этапа
РРО, заявка на заключительный этап РРО
Положение о соревновании.
Справка по итогам соревнования
Приказ.
Положение о конкурсе.
Справка по итогам конкурса
Приказ по итогам олимпиады.
Протокол интернетолимпиады
Приказ.
Положение о конкурсе
Приказ.
Положение о конкурсе
Приказ.
Положение о проекте
Приказ.
Положение о фестивале.
Пост-релиз
Приказ.
Положение о конференции.
Отчет
Приказ.
Положение о конференции.
Отчет

7

Мероприятия в рамках Десятилетия детства

7.1

XXIV Международный интеллект-фестиваль «Политика
вокруг нас»

10 января 2019 г.

23 марта 2019 г.

7.2

Региональный конкурс «Права человека глазами ребенка»

1 сентября 2019 г.

29 ноября 2019 г.

7.3

Областной фестиваль детских 1 апреля 2019 г.
экологических театров «Через
искусство – к зеленой планете»

30 апреля 2019 г.

7.4

Онлайн-конкурс методических разработок краеведческой направленности «Сохраним Саратовский край»

1 марта 2019 г.

28 июня 2019 г.

7.5

Региональный конкурс на
лучшие модели дошкольного
образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего
развития детей (от 2 мес. до
3 лет)

1 мая 2019 г.

30 сентября 2019 г.
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Формирование насыщенной культурнообразовательной среды для детей Саратовской
области
Петрович В.Г.,
Приказ МО.
МО Саратовской
Положение о интеллектобласти
фестивале.
Раскрытие творческого потенциала и исследовательских
способностей учащихся
Петрович В.Г.
Положение о конкурсе.
Раскрытие творческого потенциала и развитие исследовательских способностей обучающихся
Ценарёва Н.Н.
Приказ ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»; информационно-аналитический отчет об
итогах проведения фестиваля
Ценарёва Н.Н.
Приказ ГАУ ДПО «СОИРО»;
информационноаналитический отчет об итогах проведения онлайнконкурса
Ценарёва Н.Н.
Приказ ГАУ ДПО «СОИРО»;
информационно-аналитический отчет об итогах проведения конкурса

7.6

7.7

7.8

7.9
7.10

7.11

Региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников
и младших школьников «Я –
исследователь!»
Региональная онлайн-игра
«Эрудит-Саратов» для учащихся 3–4 классов образовательных организаций Саратовской области, реализующих образовательные программы начального общего
образования
Региональный конкурс «Возраст делу не помеха!» для детей дошкольного возраста (от 5
до 7 лет), занимающихся художественным творчеством в
объединениях по интересам
учреждений общего и дополнительного образования детей
II Региональный конкурс
творческих работ по математике «Снеговик+»
Мастер-класс «Психологопедагогическое сопровождение развития жизнестойкости
в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования»
Международные Мартыновские чтения

10 января 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

Приказ ГАУ ДПО «СОИРО»;
информационно-аналитический отчет об итогах проведения марафона

1 ноября 2019 г.

29 ноября 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

Приказ ГАУ ДПО «СОИРО»;
информационно-аналитический отчет об итогах проведения онлайн-игры

1 сентября 2019 г.

29 ноября 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

Приказ ГАУ ДПО «СОИРО»;
информационно-аналитический отчет об итогах проведения конкурса

10 января 2019 г.

28 февраля 2019 г.

Костаева Т.В.

Приказ.
Положение о конкурсе

25 февраля 2019 г.

25 февраля 2019 г.

Шанин С.В.

Фотоотчет, аналитический отчет

29 января 2019 г.

29 марта 2019 г.

Громова В.И.,
Сторожева Т.Ю.,
МО Саратовской
области

Приказ.
Положение о конкурсе.
Пост-релиз
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7.12

Конкурс сетевых проектов
«Discoverer 14+»

21 октября 2019 г.

29 ноября 2019 г.

Поддубная Е.В.

7.13

Экспертиза в ДОУ по шкалам
ECERS-R, ECERS-E, ISSA.
Популяризация существующих оценочных процедур,
направленных на развитие
ДОУ. Современные практики
оценки качества дошкольного
образования
Реализация культурнообразовательного проекта
«Культурный дневник
школьника Саратовской области»
Театрально-педагогический
проект «Школьная драма.
Новая версия»
Круглый стол по результатам
внедрения в образовательных
организациях «Культурного
дневника школьника»

1 февраля 2019 г.

29 ноября 2019 г.

Спицына М.Д.

10 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.,
МО Саратовской
области

Отчет о реализации культурно-образовательного проекта
«Культурный дневник школьника Саратовской области»

1 марта 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Чанилова Н.Г.

1 апреля 2019 г.

30 июня 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Региональный конкурс «Лига
культурных людей» в рамках
реализации культурнообразовательного проекта
«Культурный дневник
школьника Саратовской области»
Единый культурный день
в образовательных организациях области в рамках реализации культурно-образова-

1 апреля 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Положение о проекте.
Информация о реализации
проекта
Информация о внедрении
в образовательных организациях «Культурного дневника
школьника Саратовской области»
Приказ.
Положение о конкурсе

1 апреля 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Чанилова Н.Г.

7.14

7.15
7.16

7.17

7.18
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Приказ.
Положение о конкурсе.
Пост-релиз
Информационно-аналитические материалы, круглые
столы по обсуждению с представителями ДОУ результатов
экспертизы

Информация о проведении
Единого культурного дня в образовательных организациях

7.19
7.20
7.21

7.22

7.23

8

тельного проекта «Культурный дневник школьника Саратовской области»
Акция «Карта культурных
мест Саратовской области»
Региональный сетевой проект
«Экоосьминог»
Подготовка межведомственного календаря значимых событий для детей и молодежи
Саратовской области на
2019 год
Областной конкурс «Лучший
ученический класс в
2018/2019 учебном году»

1 сентября 2019 г.

31 сентября 2019 г.

Чанилова Н.Г.

10 января 2019 г.

28 февраля 2019 г.

Сумина Г.А.

15 января 2019 г.

28 февраля 2019 г.

Чанилова Н.Г.

10 января 2019 г.

31 мая 2019 г.

Матутин А.А.,
Гусева И.Н.,
МО Саратовской
области

Региональный конкурс «Химический калейдоскоп»

1 декабря 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Карасева Т.В.,
Бурмистрова А.А.

Мониторинг исполнения
мероприятий проекта

Ежемесячно

Ежемесячно

Спицына М.Д.
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Приказ.
Положение об акции
Приказ.
Положение о сетевом проекте
Межведомственный календарь
значимых событий для детей
и молодежи Саратовской области
Приказ.
Положение.
Информационноаналитический отчет, фотоотчет
Приказ.
Положение о конкурсе.
Информация об итогах конкурса
Отчет об итогах мониторинга

План мероприятий по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало

Окончание

Мероприятие
Оказание методической и помощи центрам психолого-педагогического и медико-социаль-ного
сопровождения Саратовской области

Постоянно-действующий семинар «Информационнометодическое сопровождение деятельности консультационных центров Саратовской области по оказанию
помощи родителям с детьми
дошкольного возраста, обеспечивающим дошкольное
образование в форме семейного»
Конкурс методических разработок для педагогических
работников консультационных центров ДОУ «Азбука
воспитания дошкольника
в семье»
Региональное социальнопсихологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление
немедицинского потребле-

Вид документа
и характеристика результата
Результат
Оказана методическая помощь центрам психолого-педагогического и медико-социаль-ного сопровождения Саратовской области, работающим с
родителями, имеющими детей дошкольного и
школьного возраста, а также гражданами, желающими принять на воспи-тание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
Ценарёва Н.Н.
Информационно-аналитический отчет
Исполнители

10 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

1 июня 2019 г.

31 октября 2019 г.

Ценарёва Н.Н.

Сборник материалов для организации взаимодействия
с родителями в консультационных центрах ДОУ

1 февраля 2019 г.

31 мая 2019 г.

Михайлина М.Ю.,
Спицына М.Д

Информационно-аналитический отчет
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№
п/п

1.4

1.5

2

2.1
2.1.1

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало

ния наркотических средств
и психотропных веществ
Региональный конкурс дет1 декабря 2019 г.
ских и юношеских работ
«Скажи, о чем молчишь» по
профилактике и предупреждение насилия в отношении
детей и подростков (ДОТ)
Региональный конкурс пси1 февраля 2019 г.
холого-педагогических программ «Новые технологии
для „Новой школы“»
Внедрение в Саратовской области целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том
числе в дошкольных образовательных
и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической,
в том числе диагностической
и консультативной помощи на безвозмездной
основе
Консультационные центры,
10 января 2019 г.
в т.ч. ДиНО
Сбор и анализ информации
1 марта 2019 г.
о деятельности сети консультационных центров дошкольных и общеобразовательных организаций Саратовской области

Окончание

Исполнители

Вид документа
и характеристика результата

31 декабря 2019 г.

Михайлина М.Ю

Приказ по результатам конкурса

31 марта 2019 г.

Серякина А.В.,
МО Саратовской
области

Приказ по итогам конкурса

31 декабря 2019 г.
31 октября 2019 г.

42

Ценарёва Н.Н.

Информационно-аналитический отчет
Информационно-аналитический отчет

№
п/п

Результат, мероприятие,
контрольная точка

2.1.2

Мониторинг функционирования консультационных
центров для родителей детей,
получающих дошкольное
образование в форме семейного образования, и удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг
Социально-психологическое
тестирование, направленное
на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и
психотропных веществ
Ежегодный региональный
электронный мониторинг
показателей доступности для
лиц с ОВЗ и инвалидностью
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования
Проведение ситуационных
мониторинговых исследований, направленных на оценку и развитие регионального
проекта
Социальная акция «Юности – чистые легкие!»
Круглый стол «Организация
работы с семьями
и обучающимися, находящимися в социально опасном
положении»

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6
2.1.7

Спицына М.Д.,
Ценарёва Н.Н.

Вид документа
и характеристика результата
Информационно-аналитические материалы

30 июня 2019 г.

Спицына М.Д.,
Михайлина М.Ю.

Информационно-аналитические материалы

1 февраля 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Спицына М.Д.,
Серякина А.В.

Информационно-аналитические материалы

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Спицына М.Д.,
Вдовина Т.О.

Информационно-аналитический отчет

15 апреля 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Михайлина М.Ю.

1 октября 2019 г.

31 октября 2019 г.

Михайлина М.Ю.

Информационно-аналитический отчет
Информационно-аналитический отчет

Сроки реализации
Начало
1 сентября 2019 г.

Окончание
31 декабря 2019 г.

9 января 2019 г.
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Исполнители

№
п/п

Результат, мероприятие,
контрольная точка

2.1.8

Круглый стол «Социальнопсихологическая поддержка
родителей в образовательном
пространстве»
Межрегиональная конференция «Организация инклюзивного образовательного
пространства для детей с
ОВЗ в условиях реализации
ФГОС ДО»
Открытый педагогический
совет «Духовно-нравственное воспитание в системе
образования: состояние, проблемы, перспективы»
Мероприятия в рамках деятельности региональной инновационной площадки «Родительское просвещение как
актуальная форма работы по
повышению компетентности
участников образовательных
отношений»
Мероприятия в рамках деятельности проектноисследовательской лаборатории «Управление качеством
дошкольного образования»
Мероприятия
Вовлечение родителей в реализацию культурно-образо-

2.1.9

2.2

2.3

2.4

3
3.1

Сроки реализации

Исполнители

Вид документа
и характеристика результата
Информационно-аналитический отчет

Начало
1 ноября 2019 г.

Окончание
30 ноября 2019 г.

Михайлина М.Ю.

7 мая 2019 г.

8 мая 2019 г.

Михайлина М.Ю.

Информационно-аналитический отчет

9 января 2019 г.

31 января 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

Обобщение и распространение
лучших практик, повышение
родительских компетенций

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

Отчет о деятельности региональной инновационной площадки

9 января 2019 г.

31 января 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

Отчет о деятельности проектно-исследовательской лаборатории

9 января 2019 г.

31 января 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Данные о количестве родителей – участников культурно-
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№
п/п

3.2

3.3

3.4

4

Результат, мероприятие,
контрольная точка
вательного проекта «Культурный дневник школьника
Саратовской области»
Региональный конкурс программ родительского просвещения «Академия для родителей» в рамках регионального
проекта «Поддержка семей,
имеющих детей»
Проведение областных родительских собраний в режиме
видеоконференций по вопросам просвещения родителей
Информационная поддержка
семейных клубов, некоммерческих организаций, родительских объединений, осуществляющих акции и мероприятия по популяризации
семейных ценностей
Проведение мониторинга
реализации мероприятий
регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

1 октября 2019 г.

Декабрь 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Вид документа
и характеристика результата
образовательного проекта
«Культурный дневник школьника Саратовской области»
Приказ, положение

1 октября 2019 г.

31 октября 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Программа мероприятий

10 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Чанилова Н.Г.

10 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Спицына М.Д.

Поддержка сообщества детей
и взрослых «Свобода здесь»;
сетевого сообщества для родителей, педагогов, представителей общественных организаций «Семья и школа: шаг
навстречу»
Аналитическая справка

Сроки реализации
Начало

Окончание
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Исполнители

План мероприятий по реализации регионального проекта «Учитель будущего»
№
п/п
1

2

2.1

Сроки реализации
Результат, мероприятие,
контрольная точка
Начало
Окончание
Мероприятие
Внедрение в Саратовской области системы аттестации руководителей общеобразовательных
организаций

Реализация комплекса мер для непрерывного
и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена
опытом и лучшими практиками, привлечения
работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок
Реализация комплекса мер для
9 января 2019 г.
непрерывного и планомерного
повышения квалификации педагогических работников, в том
числе на основе использования
современных цифровых технологий, формирования и участия
в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом
и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополни-

31 декабря 2019 г.
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Исполнители

Вид документа
и характеристика результата
Результат
Разработаны и приняты нормативные правовые
акты, внедряющие систему аттестации руководителей общеобразовательных организаций.
Реализован комплекс мероприятий для непрерывного повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций на основе использования современных цифровых
технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками
Проведен ряд мероприятий для непрерывного
повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций на основе использования современных цифровых технологий, обмена опытом и лучшими практиками,
участия в профессиональных ассоциациях

№
п/п

2.2
2.3

2.4

2.5

Результат, мероприятие,
контрольная точка
тельному профессиональному
образованию педагогических
работников, в том числе в форме
стажировок
Круглый стол «Холокост: исследуем во имя будущего»
Региональная конференция
«Внедрение инновационных
технологий в преподавание
географии»
Конкурс на лучшего Уполномоченного по защите прав
участников образовательных
отношений
Круглый стол
«Учителя Беслана»

Сроки реализации
Начало
Окончание

Исполнители

30 января
2019 г.
9 января 2019 г.

25 февраля 2019 г.

Петрович В.Г.

Программа круглого стола

31 января 2019 г.

Петрович В.Г.

Программа конференции

1 сентября
2019 г.

30 ноября 2019 г.

Петрович В.Г.

1 сентября
2019 г.

30 сентября 2019 г.

Петрович В.Г.

Положение о конкурсе.
Раскрытие творческого потенциала и развитие способностей
педагогов
Программа круглого стола.
Раскрытие творческого потенциала и развитие способностей
педагогов
План круглого стола.
Сохранение, изучение и популяризация педагогического
наследия региона

2.6

Круглый стол «Диалог поколений», посвященный юбилею
музею педагогической славы

1 октября 2019
г.

30 ноября 2019 г.

2.7

Всероссийская научно-практическая конференция педагогов
и обучающихся «История России через историю регионов»
Региональный конкурс «За
нравственный подвиг учителя»

1 сентября
2019 г.

1 ноября 2019 г.

Петрович В.Г.,
Музей педагогической славы Саратовской области
Петрович В.Г.

9 января 2019 г.

30 марта 2019 г.

Петрович В.Г.

Региональная научно-методическая конференция «Модернизация содержания историческо-

1 марта 2019 г.

26–27 марта 2019 г.

Петрович В.Г.

2.8

2.9

Вид документа
и характеристика результата
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Положение о конференции. Раскрытие творческого потенциала
и развитие исследовательских
способностей педагогов
Положение о конкурсе.
Раскрытие творческого потенциала и развитие исследовательских способностей педагогов
Положение о конференции.
Повышение профессионального мастерства педагогов,

№
п/п

2.10

Сроки реализации
Результат, мероприятие,
контрольная точка
Начало
Окончание
го и обществоведческого образования в учебниках корпорации
«Российский учебник»
Региональный конкурс «Луч1 апреля 2019 г. 29 июня 2019 г.
ший урок ОРКСЭ»

Исполнители

Петрович В.Г.

Вид документа
и характеристика результата
обобщение и распространение
инновационного педагогического опыта
Положение о конкурсе.
Раскрытие творческого потенциала и развитие способностей
педагогов
Приказ министерства образования Саратовской области.
Выявление и поддержка талантливых педагогов дошкольного образования. Повышение
компетентности педагогических работников ДОУ
Приказ министерства образования Саратовской области.
Выявление и поддержка молодых руководителей и воспитателей дошкольных образовательных организаций

2.11

Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года –
2019»

1 августа 2019 г.

30 сентября 2019 г.

Ценарёва Н.Н.,
МО Саратовской
области

2.12

Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2019» (номинация «Молодые руководители
дошкольных образовательных
организаций», «Молодые воспитатели»)
VII Научно-практическая конференция «Музейная педагогика в дошкольном экологическом образовании»
Фестиваль педагогического
мастерства как форма повышения качества образовательной
деятельности по формированию экологической культуры
молодежи

1 октября
2019 г.

30 ноября 2019 г.

Ценарёва Н.Н.,
МО Саратовской
области

1 марта 2019 г.

31 марта 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Акифьева Е.В.

Приказ.
Положение о конференции.
Отчет

1 апреля 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Акифьева Е.В.

Приказ.
Положение о фестивале.
Отчет

2.13

2.14
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№
п/п
2.15

Результат, мероприятие,
контрольная точка
VI Региональный конкурс учителей физики «Истина где-то
рядом»

Сроки реализации
Начало
Окончание
1 октября
31 декабря 2019 г.
2019 г.

2.16

XIV Межрегиональная научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы естественнонаучного образования»

1 ноября 2019 г.

30 ноября 2019 г.

2.17

III Международный педагогический калейдоскоп инновационных идей (Казахстан – Саратовская область) «Образование
без границ»
III Межрегиональная дистанционная научно-практическая
конференция «Информатизация образования: теория и
практика»

9 января 2019 г.

10 января 2019 г.

1 марта 2019 г.

30 апреля 2019 г.

2.19

Региональный конкурс «Методическая шкатулка – 2019»

1 апреля 2019 г.

30 мая 2019 г.

2.20

II Международный «Волжский
мастер-класс»

1 августа 2019 г.

30 августа 2019 г.

2.21

IV Слет Ассоциаций лучших
1 сентября
педагогов Саратовской области 2019 г.

2.18

30 сентября 2019 г.
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Исполнители

Вид документа
и характеристика результата
Приказ.
Положение о конкурсе.
Информация об итогах конкурса
Приказ.
Положение о конференции.
Отчет

Вдовина Т.О.,
Камочкина М.В.,
МО Саратовской
области
Вдовина Т.О.,
Дмитриева Н.В.,
Карасева Т.В.,
Бурмистрова А.А.,
МО Саратовской
области
Сумина Г.А.
Приказ.
Положение.
Обобщение и распространение
инновационного педагогического опыта
Сумина Г.А.
Приказ.
Положение.
Выявление и распространение
передового педагогического
опыта применения ИКТ
в учебном процессе
Сумина Г.А.
Приказ.
Положение.
Выявление и распространение
передового педагогического
опыта применения ИКТ
в учебном процессе
Сумина Г.А.,
Приказ.
Положение.
УО Советского
Обобщение и распространение
муниципального
инновационного педагогичерайона
ского опыта
Сумина Г.А.,
Приказ.
УО Советского
Положение.

№
п/п

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

Результат, мероприятие,
контрольная точка
и Республики Казахстан
(с международным участием)
в Крыму
Постоянно действующие мастер-классы учителей – победителей ПНПО

Сроки реализации
Начало
Окончание

Исполнители
муниципального
района

1 февраля
2019 г.

31 декабря 2019 г.

Сумина Г.А.

ХI Всероссийская научно1 ноября 2019
4 ноября 2019 г.
практическая конференция
«Информационные технологии
в образовании» «ИТО-Саратов
2019»
Подготовка и проведение мето- 9 января 2019 г. 28 февраля 2019 г.
дического семинара «Система
работы учителя математики при
подготовке к аттестации на квалификационную категорию»
XI Региональный творческий
1 сентября 2019 г. 25 декабря 2019 г.
конкурс учителей математики
«Я – Учитель»

Сумина Г.А.,
Матутин А.А.

Подготовка и проведение Об- 1 сентября 2019 г. 30 декабря 2019 г.
ластного слета учителей математики «Эффективные методы,
формы и средства обучения
математике в условиях модернизации российской школы»
ХIV Межрегиональная научно- 9 января 2019 г.
30 апреля 2019 г.
методическая конференция
«Современное математическое
образование: концептуальные
подходы и стратегические пути
развития»

Костаева Т.В.
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Вид документа
и характеристика результата
Обобщение и распространение
инновационного педагогического опыта
Диссеминация инновационного
педагогического опыта учителей информатики – победителей ПНПО
Повышение научной квалификации педагогических работников региона

Костаева Т.В.

Порядок проведения аттестации. Национальная система
учительского роста. Цели, задачи и этапы внедрения НСУР

Костаева Т.В.

Приказ. Положение о конкурсе.
Обмен опытом, повышение качества обучения математике,
раскрытие творческого потенциала учителей
Положение о конкурсе.
Презентация эффективных
форм и методов работы, обобщение опыта учителей математики области

Костаева Т.В.,
МО Саратовской
области

Информационно-аналитический отчет.
Повышение эффективности
работы по улучшению качества
школьного математического
образования и обеспечение

№
п/п

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало
Окончание

Исполнители

2.28

I Региональная методическая
конференция руководящих
и педагогических работников
образовательных организаций
Саратовской области

9 января 2019 г.

7 февраля 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

2.29

IV Межрегиональная научнопрактическая конференция,
VII Региональная научно-практическая конференция «Теория
и практика реализации федеральных государственных образовательных стандартов в
системе общего образования»
Вебинар «ФГОС – непрерывный вектор развития общего
образования»
Вебинар «Особенности разработки учебного плана в соответствии с ФГОС СОО»
I Региональный конкурс
«Лучшая сельская школа» для
общеобразовательных организаций Саратовской области

1 сентября
2019 г.

30 ноября 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

1 февраля
2019 г.

28 февраля 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

1 марта 2019 г.

31 марта 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

1 марта 2019 г.

30 июня 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

Система мероприятий в рамках
деятельности региональной инновационной площадки «Супервизия как вид педагогического

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

2.30
2.31
2.32

2.33
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Вид документа
и характеристика результата
взаимодействия всех структур
системы образования
Обобщение и распространение
лучших практик внедрения
профессиональных стандартов,
реализации ФГОС общего образования, повышение квалификации руководящих и педагогических кадров
Распространение лучших практик реализации ФГОС общего
образования

Распространение лучших практик реализации ФГОС общего
образования
Распространение лучших практик реализации ФГОС общего
образования
Поддержка общеобразовательных организаций, функционирующих в сельской местности,
формирование образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество образования
Отчет о деятельности РИП

№
п/п

2.34
2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

Результат, мероприятие,
контрольная точка
сопровождения образовательной
деятельности в общеобразовательной организации»
Интернет-семинар «Через тернии к звездам»
Дистанционный мастер-класс
«Современные приемы и методы обучению аудированию на
уроках иностранного языка»
Конкурс разработок уроков
«Инновационные педагогические технологии – залог успеха
наших детей»
Методический семинарпрактикум «Мир инновационных образовательных практик:
шаг навстречу»
Областная научно-методическая конференция «Обучение
языкам и литературе: формы,
методы, инновации» памяти
Э.П. Кадькаловой
QR-квест в музее педагогической славы Саратовской области

XI Региональный открытый
конкурс научно-исследовательских работ педагогов «Грани
педагогического исследования»

Сроки реализации
Начало
Окончание

Исполнители

Вид документа
и характеристика результата

1 марта 2019 г.

29 марта 2019 г.

Поддубная Е.В.

Программа семинара

1 апреля 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Поддубная Е.В.

Программа мастер-класса

13 мая 2019 г.

31 мая 2019 г.

Поддубная Е.В.

Пост-релиз

1 октября
2019 г.

31 октября 2019 г.

Поддубная Е.В.

Программа семинара

18 ноября
2019 г.

20 декабря 2019 г.

Громова В.И.,
МО Саратовской
области

Пост-релиз

1 марта 2019 г.

30 марта 2019 г.

Музей педагогической славы Саратовской области,
Сумина Г.А.

1 марта 2019 г.

31 мая 2019 г.

Андрюнин С.В.

Фотоотчет, информация на
сайте института.
Развитие интеллектуального
и нравственного потенциала
личности средствами краеведения
Информационно-аналитический отчет, фотоотчет
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№
п/п
2.41
2.42

2.43

2.44

2.45

2.46

2.47

2.48

Результат, мероприятие,
контрольная точка
Региональный конкурс «Региональные инновационные площадки: лидеры в образовании
Семинар «Профессиональные
пробы как один из практикоориентированных форматов
профориентации»
Проведение ситуационных мониторинговых исследований,
направленных на оценку и развитие регионального проекта
Дистанционный методический
семинар «Инновационная деятельность педагога в условиях
реализации ФГОС»
XV Региональная методическая
конференция «Слагаемые профессиональной компетентности педагога»
Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019»
Дистанционные площадки
в рамках XV Региональной методической конференции
«Слагаемые профессиональной
компетентности педагога»
Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России 2019»

Сроки реализации
Начало
Окончание
1 октября
29 ноября 2019 г.
2019 г.

Исполнители
Андрюнин С.В.

Вид документа
и характеристика результата
Информационно-аналитческий
отчет, фотоотчет

6 мая 2019 г.

31 мая 2019 г.

Андрюнин С.В.

Информационно-аналитческий
отчет, фотоотчет

9 января 2019 г.

Декабрь 2019 г.

Спицына М.Д.,
Вдовина Т.О.

Информационно-аналитческий
отчет

1 февраля
2019 г.

25 февраля 2019г.

Молякова Т.В.

Программа семинара

1 февраля
2019 г.

28 марта 2019 г.

Молякова Т.В.,
Горшкова Т.Б.,
Гусева И.Н.

1 марта 2019 г.

26 апреля 2019 г.

1 февраля
2019 г.

28 марта 2019 г.

Матутин А.А.,
Горшкова Т.Б.,
МО Саратовской
области
Молякова Т.В.

Программа конференции.
Методический сборник (методические материалы участников конференции)
Программа конкурса.
Протокол жюри

1 февраля
2019 г.

31 мая 2019 г.
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Михайлина
М.Ю.,
МО Саратовской
области

Регистрация и представление
методических материалов на
СарВики
Приказ о результатах конкурса;
направление победителя на федеральный этап конкурса

№
п/п
2.49

Результат, мероприятие,
контрольная точка
Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России»

Сроки реализации
Начало
Окончание
1 февраля
31 мая 2019 г.
2019 г.

2.50

II Международный «Волжский
мастер-класс»

1 августа 2019 г.

30 августа 2019 г.

2.51

Постоянно действующие мастер-классы учителей – победителей ПНПО

1 февраля
2019 г.

31 декабря 2019 г.

2.52

Семинар для педагогов-тьюторов, учителей технологии, физической культуры, ОБЖ на
базе МРЦ ПК РО Хвалынского
района «Школа тьюторства»
Научно-практическая видеоконференция «Повышение
эффективности развития физической, технологической культуры и культуры безопасности
личности обучающихся в условиях реализации ФГОС посредством технологий социального партнерства»
Областной профессиональный
конкурс дистанционных и видеокурсов по программам общего, дополнительного и среднего специального образования
среди педагогических работни-

16 мая 2019 г.

18 мая 2019 г.

1 декабря
2019 г.

31 декабря 2019 г.

1 марта 2019 г.

20 мая 2019 г.

2.53

2.54

54

Исполнители
Михайлина
М.Ю.,
МО Саратовской
области
Сумина Г.А.,
УО Советского
муниципального
района
Сумина Г.А.

Новикова И.В.,
ГБОУ СО «СОШ
п. Алексеевка
Хвалынского
района»
Новикова И.В.

Новикова Е.Ю.,
Пикулик О.В.,
МО Саратовской
области

Вид документа
и характеристика результата
Приказ о результатах конкурса;
направление победителя на федеральный этап конкурса

Диссеминация инновационного
педагогического опыта учителей информатики – победителей ПНПО
Фотоотчет, диссеминация педагогического опыта

Фотоотчет, диссеминация педагогического опыта, резолюция конференции

Приказ по итогам конкурса,
публикация курсов на региональном портале обучения
обучающихся Саратовской области

№
п/п

2.55

2.56

2.57

2.58

Результат, мероприятие,
контрольная точка
ков образовательных учреждений «Доступное образование»
(с использованием ДОТ)
Региональный конкурс профессионального мастерства «Мое
призвание – ПЕДАГОГ»

Сроки реализации
Начало
Окончание

Исполнители

1 октября
2019 г.

31 октября 2019 г.

Чанилова Н.Г.

Региональный фестиваль «Созвездие молодых талантов»,
посвященный Году театра
в России (для педагогов образовательных учреждений всех
форм собственности)
Региональный этап
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям – 2019»

1 марта 2019 г.

30 марта 2019 г.

Чанилова Н.Г.

1 марта 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Чанилова Н.Г.,
МО Саратовской
области

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Лучшая программа организации детского отдыха»

1 сентября
2019 г.

30 ноября 2019 г.

Чанилова Н.Г.
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Вид документа
и характеристика результата

Приказ ГАУ ДПО «СОИРО».
Выявление и распространение
передового педагогического
опыта педагогов образовательных организаций в сфере дополнительного образования,
повышение профессиональной
активности специалистов дополнительного образования
детей
Приказ ГАУ ДПО «СОИРО».
Транслирование опыта победителей конкурсов в педагогическую практику образовательных организаций Саратовской
области
Приказ МО Саратовской области. Повышение значимости и
престижа профессии педагогического работника сферы дополнительного образования,
общественного и профессионального статуса педагога дополнительного образования
Приказ ГАУ ДПО «СОИРО».
Совершенствование организации отдыха детей и их оздоровления, удовлетворение потребности детей и родителей
в качественном и доступном
отдыхе

№
п/п
2.59

Результат, мероприятие,
контрольная точка
Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2019» (номинации «Молодой педагог дополнительного образования»,
«Молодой вожатый»)

Сроки реализации
Начало
Окончание
1 ноября 2019 г. 31 декабря 2019 г.

2.60

XIV Всероссийская заочная
научно-практическая конференция «Современное образование: от традиций к инновациям»

1 марта 2019 г.

30 марта 2019 г.

Чанилова Н.Г.,
МО Саратовской
области

2.61

Научно-практическая конференция «Национальный проект
«Образование»: новые форматы дополнительного образования»

1 ноября 2019 г.

30 ноября 2019 г.

Чанилова Н.Г.

2.62

Региональный конкурс профессионального мастерства «Мое
призвание – ПЕДАГОГ»

1 октября
2019 г.

31 октября 2019 г.

Чанилова Н.Г.
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Исполнители
Чанилова Н.Г.

Вид документа
и характеристика результата
Приказ министерства образования Саратовской области.
Формирование активной личностной позиции, поощрение
и поддержка молодых педагогических работников, повышение их роли и статуса в профессиональном сообществе
Приказ министерства образования Саратовской области.
Диссеминация передового педагогического опыта, подготовка научных статей в сборник по результатам работы
конференции, публикация
сборника в информационной
системе РИНЦ
Приказ ГАУ ДПО «СОИРО».
Диссеминация передового педагогического опыта, трансляция инновационного опыта работы организаций дополнительного образования детей
в муниципальных образованиях через систему презентаций
и самопрезентаций для широкой общественности
Приказ ГАУ ДПО «СОИРО».
Выявление и распространение
передового педагогического
опыта педагогов образователь-

Сроки реализации
Начало
Окончание

Исполнители

Вид документа
и характеристика результата
ных организаций в сфере дополнительного образования,
повышение профессиональной
активности специалистов дополнительного образования
детей
Приказ, аналитический отчет,
фотоотчет

№
п/п

Результат, мероприятие,
контрольная точка

2.63

XVI Региональный слет Уполномоченных по защите прав
участников образовательных
отношений
Работа с издательствами «Просвещение», «Корпорация «Российский учебник», «Бином»,
«Легион» (проведение семинаров, вебинаров, круглых столов)

29 ноября
2019 г.

29 ноября 2019 г.

Петрович В.Г.

9 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Программы мероприятий, отчет

I Всероссийская (с международным участием) научнопрактическая Конференция педагогических работников «Инсайт»
Региональная научнопрактическая конференция
«Педагогический поиск: теория
и практика организации проектной и исследовательской
деятельности учащихся
Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта «Поддержка
семей, имеющих детей»

27 февраля
2019 г.

1 мая 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Дмитриева Н.В.,
Карасева Т.В.,
Камочкина М.В.,
Бурмистрова
А.А.,
Панкратова Е.В.
Андрюнин С.В.

16 сентября
2019 г.

1 ноября 2019 г.

Матутин А.А.,
Горшкова Т.Б.,
Молякова Т.В.,
Гусева И.Н.

Приказ, Положение, Программа мероприятий, отчет, фотоотчет

Спицына М.Д.

Аналитическая справка

2.64

2.65

2.66

3

9 января 2019 г. 31 декабря 2019 г.
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Приказ, Положение, Программа мероприятий, отчет, фотоотчет

План мероприятий по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

Сроки реализации
Результат, мероприятие,
контрольная точка
Начало
Окончание
Мероприятие
Внедрение в Саратовской области целевой модели цифровой образовательной среды

Подготовка и предоставление
заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях
Проект «Сетевое взаимодействие руководителей муниципальных объединений учителей математики» (дистанционно на СарВики)
Методическая поддержка сообщества учителей математики Саратовской области «Преподавание математики по новому стандарту» на сайте «ВКонтакте»

Вид документа
и характеристика результата
Результат
Обеспечены правовые и финансовые основы
внедрения в Саратовской области целевой модели цифровой образовательной среды. Обеспечена
возможность формирования индивидуальных
портфолио обучающихся на созданной платформе
«Современная цифровая образовательная среда»
Матутин А.А.,
Заявка Саратовской области
Сумина Г.А.
в Министерство просвещения
РФ в установленном порядке
Исполнители

10 января 2019 г.

30 октября 2019 г.

10 января 2019 г.

30 декабря 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Костаева Т.В.

Аналитический отчет

10 января 2019 г.

30 декабря 2019 г.

ВдовинаТ.О.,
Костаева Т.В.

Аналитический отчет
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№
п/п
1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Сроки реализации
Результат, мероприятие,
контрольная точка
Начало
Окончание
Проект «Сетевое взаимодей10 января 2019 г. 30 декабря 2019 г.
ствие руководителей муниципальных объединений учителей биологии и химии» (дистанционно на СарВики)
Реализация на территории Саратовской области
программы профессиональной переподготовки
руководителей образовательных организаций
и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по
внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
Проведение ситуационных мо- 10 января 2019 г. 31 декабря 2019 г.
ниторинговых исследований,
направленных на оценку и развитие регионального проекта
Организация дистанционного
10 января 2019 г. 31 декабря 2019 г.
обучения и предоставление
дискового пространства образовательным организациям на
региональном портале дистанционного обучения обучающихся Саратовской области
edusar.soiro.ru
Формирование региональной
10 января 2019 г. 31 декабря 2019 г.
базы электронных образовательных ресурсов по программам общего и дополнительного
образования
Проведение ситуационных мо- 10 января 2019 г. 31 декабря 2019 г.
ниторинговых исследований,
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Исполнители
Вдовина Т.О.,
Дмитриева Н.В.,
Карасева Т.В.,
Бурмистрова А.А.

Вид документа
и характеристика результата
Отчет. Выявление и продвижение инновационного опыта сетевого взаимодействия учителей биологии и химии

На территории Саратовской области реализована
программа профессиональной переподготовки
руководителей образовательных организаций
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по
внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
ВдовинаТ.О.,
Информационно-аналитиСпицына М.Д.,
ческий отчет
Матутин А.А.,
Новикова Е.Ю.

Соглашение о сотрудничестве,
заявки на предоставление ресурсов

Матутин А.А.,
Новикова Е.Ю.,
Пикулик О.В.

Региональная база электронных образовательных ресурсов
по программам общего и дополнительного образования на
edusar.soiro.ru
Информационно-аналитический отчет

ВдовинаТ.О.,
Спицына М.Д.,

№
п/п
3

Результат, мероприятие,
контрольная точка
направленных на оценку и развитие регионального проекта
Мониторинг исполнения мероприятий проекта

Сроки реализации
Начало
Окончание
Ежемесячно

Ежемесячно
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Исполнители

Спицына М.Д.

Вид документа
и характеристика результата
Отчет о результатах мониторинга

План мероприятий по реализации регионального проекта
«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3
1.4

Сроки реализации
Результат, мероприятие,
контрольная точка
Начало
Окончание
Мероприятие
Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения
адаптивных, гибких образовательных программ

Региональная (заочная) научно-практическая конференция
«Система профессионального
образования: проблемы и перспективы развития»
Семинар «Взаимодействие образовательных учреждений
различных уровней и видов
в организации психологопедагогического сопровождения обучающихся в условиях
реализации ФГОС»
Региональный конкурс для молодых педагогов «Профи XXI века»
Региональный конкурс педагогических работников «Уроки
для души»

Вид документа
и характеристика результата
Результат
Не менее 10 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, проводят итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена.
Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования на территории Саратовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
Шанин С.В.
Резолюция по итогам конференции
Исполнители

27 февраля
2019 г.

27 февраля 2019 г.

15 февраля 2019
г.

15 февраля 2019 г.

Шанин С.В.

Фотоотчет, аналитический отчет

11 февраля
2019 г.

23 мая 2019 г.

Фотоотчет, аналитический отчет

1 февраля 2019 г.

30 апрель 2019 г.

Шанин С.В.,
МО Саратовской
области
Шанин С.В.
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Фотоотчет, аналитический отчет

№
п/п
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

Результат, мероприятие,
контрольная точка
Методическая школа «Предметное содержание и методическое обеспечение линий
УМК по математике корпорации „Российский учебник“»
Тьюториалы «Эффективные
формы организации работы
учителя математики» (для учителей математики со стажем
работы до 3 лет)
Дистанционная площадка для
молодых педагогов в рамках
XV Региональной методической конференции «Слагаемые
профессиональной компетентности педагога»
Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2019»
Проведение ситуационных мониторинговых исследований,
направленных на оценку и развитие регионального проекта
Мониторинг исполнения мероприятий проекта

Сроки реализации
Начало
Окончание
10 января 2019 г. 30 ноября 2019 г.

Исполнители
Вдовина Т.О.,
Костаева Т.В.

Вид документа
и характеристика результата
Аналитический отчет

10 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Костаева Т.В.

Аналитический отчет

1 февраля 2019 г.

28 марта 2019 г.

Матутин А.А.,
Молякова Т.В.,
Горшкова Т.Б.,
Гусева И.Н.

Регистрация и предоставление
материалов на СарВики

1 ноября 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Программа конкурса.
Протокол жюри

10 января 2019 г.

31 декабря 2019 г.

Матутин А.А.,
Горшкова Т.Б.,
Молякова Т.В.,
Гусева И.Н.
Вдовина Т.О.,
Спицына М.Д.

Ежемесячно

Ежемесячно

Спицына М.Д.

Отчет о результатах мониторинга
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Информационноаналитический отчет

План мероприятий по реализации регионального проекта «Новые возможности для каждого»
№
п/п
1

2

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало

Окончание

Мероприятие
Осуществление подготовки научно-педагогических работников и работников организацийработодателей к реализации современных программ непрерывного образования
Обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях дополнительного профессионального образования,
реализующих дополнительные образовательные
программы и программы профессионального
обучения

2.1

Анализ квалификационных запросов предприятий и организаций Саратовской области

1 января 2019 г.

1 марта 2019 г.

2.2

Круглый стол «Организация
взаимодействия учреждений
профессионального образования с работодателями»
Разработка и реализация программ непрерывного обучения

2 мая 2019 г.

30 мая 2019 г.

1 марта 2019 г.

31 мая 2019 г.

2.3
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Исполнители

Вид документа
и характеристика
результата

Результат
Осуществлена подготовка специалистов для реализации современных программ обучения, переподготовки и повышения квалификации работников образования
Проведен всесторонний анализ квалификационных запросов профессиональных образовательных организаций, разработаны современные программы непрерывного образования и повышения
квалификации работников образования Саратовской области. По новым программам обучены педагоги среднего начального и среднего профессионального образования Саратовской области
Вдовина Т.О.,
ИнформационноШанин С.В.,
аналитический отчет
Чанилова Н.Г.,
Зайнетдинова К.М.,
Петрович В.Г.,
Ценарёва Н.Н.,
Михайлина М.Ю.,
Костаева Т.В.,
Сумина Г.А.,
Громова В.И.,
Новикова И.В.
Шанин С.В.
Аналитический отчет

Вдовина Т.О.
Шанин С.В.

Информационноаналитический отчет

№
п/п

2.4

3

Результат, мероприятие,
контрольная точка
в профессиональных образовательных организациях Саратовской области
Проведение ситуационных мониторинговых исследований,
направленных на оценку и развитие регионального проекта
Мониторинг исполнения мероприятий проекта

Сроки реализации
Начало

Окончание

Исполнители

Вид документа
и характеристика
результата

1 октября 2019 г.

1 ноября 2019 г.

Вдовина Т.О.,
Спицына М.Д.,

Информационноаналитический отчет

Ежемесячно

Ежемесячно

Спицына М.Д.

Отчет о результатах
мониторинга
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План мероприятий по реализации регионального проекта «Социальная активность»
№
п/п
1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.4

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало

Окончание

Мероприятие
Проведение уроков, посвященных развитию социальной
активности и добровольчества в образовательных организациях среднего образования Саратовской области.
Проведение «Добрых уроков», посвященных развитию
социальной активности и добровольчества в образовательных организациях среднего общего образования Саратовской области
Проведены мероприятия по развитию
1 февраля 2019 г.
добровольческих ресурсов в образовательных организациях среднего общего
образования
Информационная и рекламная кампания
1 февраля 2019 г.
по развитию добровольческих ресурсов в
образовательных организациях среднего
общего образования
Секция «Лучшие практики развития со1 ноября 2019 г.
циальной активности и добровольчества
в организациях дополнительного образования детей» в рамках научно-практической конференции «Инновационные процессы в условиях модернизации дополнительного образования на современном
этапе»
Межрегиональный фестиваль молодеж3 сентября
ных инициатив «Перспектива»
2019 г.
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Вид документа
и характеристика
результата
Результат
Не менее 100 тысяч детей с 1 по 11 классы
привлечены к участию в добровольческих
и социальных акциях.
Не менее двух «Добрых уроков» в год проведены в не менее чем 30 % образовательных организаций среднего общего образования Саратовской области
Исполнитель

30 декабря 2019
г.

1 апреля 2019 г.

Чанилова Н.Г.

30 ноября 2019 г. Чанилова Н.Г.

31 октября
2019 г.

Андрюнин С.В.,
МО Саратовской
области

Информационные письма,
размещение информации
на сайте ГАУ ДПО
«СОИРО»
Доклады, выступления,
фотоотчет

Приказ.
Положение о фестивале.
Фотоотчет, аналитический
отчет

№
п/п
1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.2

1.2.1

Результат, мероприятие,
контрольная точка
Мероприятие
XIV Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Региональный лонгмоб, направленный на
стимулирование обучающихся к ведению
здорового образа жизни, участию в мероприятиях комплекса ГТО
Ежегодный региональный сетевой марафон творческих дел «В стране детства»:
конкурс социальных гражданских инициатив «Поколение NEXT»
Региональная акция для обучающихся
общеобразовательных организаций
«Юности – чистые легкие»
Проведен мониторинг социальной активности и добровольчества в образовательных организациях среднего общего образования Саратовской области

Разработан диагностический инструментарий исследования социальной активности и добровольчества в образовательных
организациях среднего общего образования Саратовской области

Сроки реализации
Начало

Окончание

Исполнитель

9 января 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Новикова И.В.

1 марта 2019 г.

30 июня 2019 г.

Новикова И.В.

1 апреля 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Чанилова Н.Г.

1 апреля 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Михайлина
М.Ю.

1 февраля 2019 г. 31 декабря 2019
г.

Спицына М.Д.

1 марта 2019 г.

Чанилова Н.Г.

1 сентября 2019
г.
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Вид документа
и характеристика
результата
Результат
Положение.
Фотоотчет, аналитический
отчет
Положение.
Фотоотчет, аналитический
отчет
Приказ.
Положение о марафоне.
Фотоотчет, аналитический
отчет
Положение.
Фотоотчет, аналитический
отчет
Аналитический отчет по
результатам мониторинга
социальной активности
и добровольчества в образовательных организациях
среднего общего образования Саратовской области
Диагностический инструментарий исследования
социальной активности
и добровольчества в образовательных организациях
среднего общего образования Саратовской области

№
п/п
1.2.2

2

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало

Окончание

Мероприятие
Обобщены данные мониторинга социаль- 1 октября 2019 г. 1 ноября 2019 г.
ной активности и добровольчества в образовательных организациях среднего
общего образования
В образовательных организациях общего и среднего профессионального образования функционируют волонтерские центры / целевая модель школьного волонтерского
отряда, осуществляется поддержка социальных проектов,
реализуемых детьми и подростками до 18 лет

2.1

Разработана примерная нормативноправовая база для образовательных организаций по организации деятельности волонтерских центров и целевой модели
школьного волонтерского отряда

1 февраля 2019 г. 1 мая 2019 г.

2.2

Проведены методические мероприятия по
развитию волонтерских центров и целевой модели школьного волонтерского отряда

1 февраля 2019 г. 31 декабря 2019
г.
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Исполнитель

Спицына М.Д.

Вид документа
и характеристика
результата
Результат
Аналитическая справка по
результатам мониторинга

В 15 % образовательных организаций общего и среднего профессионального образования функционируют волонтерские центры (школьные волонтерские отряды).
В 20 % волонтерских центров используют
технологию наставничества для взаимодействия с образовательными организациями
общего образования, а также активно работают с НКО. В образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми
и подростками до 18 лет
Зайнетдинова
Примерное положение
К.М.,
о целевой модели школьШанин С.В.
ного волонтерского отряда. Примерная программа
деятельности целевой модели школьного волонтерского отряда
Зайнетдинова
К.М.,
Шанин С.В.

№
п/п
2.2.1

Результат, мероприятие,
контрольная точка
Мероприятие
Информационная и рекламная кампания
по развитию волонтерских центров и целевой модели школьного волонтерского
отряда

Сроки реализации
Начало

Окончание

Исполнитель

1 февраля 2019 г. 1 апреля 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

Вид документа
и характеристика
результата
Результат
Информационные письма,
размещение информации
на сайте ГАУ ДПО «СОИРО» и в социальных сетях, размещение рекламных материалов на наружных поверхностях,
трансляция на ТВ и радио
Открытое общественное
обсуждение на региональном образовательном
портале СарВики примерного положения о деятельности волонтеранаставника
Публикация материалов
конкурса на официальном
сайте ГАУ ДПО
«СОИРО»
Программа семинара. Отчет о мероприятии

2.2.2

Разработка примерного положения о деятельности волонтера-наставника

1 февраля 2019 г. 31 декабря
2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

2.2.3

Организация деятельности секции «Делать добро (для волонтерских центров)»
в рамках конкурса социальных проектов
«Я – лидер»
Проведение межрегионального семинара
«Современная воспитательная среда образовательной организации как условие
социализации обучающихся»
Проведен круглый стол «Организация волонтерского движения в образовательных
организациях системы СПО»
Методическая поддержка сообщества
«Геометрия для всех» на сайте «ВКонтакте»

1 сентября
2019 г.

1 декабря 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

10 января 2019 г.

31 марта 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

1 ноября 2019 г.

29 ноября 2019 г. Шанин С.В.

Аналитический отчет

10 января 2019 г.

30 декабря
2019 г.

Повышение качества обучения математике, формирование математической культуры участни-

2.2.4

2.2.5
2.3
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Костаева Т.В.

№
п/п

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало

Окончание

Исполнитель

Мероприятие
2.4

2.4.1

2.4.2

Проведены конкурсы социальных проектов, реализуемых детьми и подростками
до 18 лет
VII Региональный конкурс социальных
проектов «Я – лидер»

10 января 2019 г.

31 декабря
2019 г.

1 сентября
2019 г.

1 декабря 2019 г.

Зайнетдинова
К.М.

Региональный этап межрегионального
конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года –
2019»
VII межрегиональный конкурс творческих работ обучающихся, воспитанников
и педагогов «Здоровая нация – процветание России»
III Региональный фестиваль-конкурс поэзии и песенного творчества Н.Е. Палькина «Мне дорога земля моя, Россия!»

8 февраля 2019 г. 8 февраля 2019 г. Жуковский В.П.,
Андрюнин С.В.,
МО Саратовской
области
14 января 2019 г. 22 февраля
Сумина Г.А.
2019 г.

10 января 2019 г.

30 апреля 2019 г.

Сумина Г.А.

2.4.5

II Региональный экологический фестиваль «Мир глазами ребенка»

10 января 2019 г.

30 марта 2019 г.

Сумина Г.А.

2.4.6

Конкурс творческих работ обучающихся
(социальная реклама ЗОЖ) «Наше здоровье – в наших руках!»

1 октября 2019 г.

30 ноября 2019 г. Серякина А.В.

2.4.3

2.4.4
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Вид документа
и характеристика
результата
Результат
ков образовательного
процесса
Фотоотчет, аналитический отчет
Приказ.
Положение о конкурсе.
Фотоотчет, аналитический отчет
Приказ.
Положение о конкурсе.
Фотоотчет, аналитический отчет
Приказ.
Положение о конкурсе.
Фотоотчет, аналитический отчет
Приказ.
Положение о фестивале.
Фотоотчет, аналитический отчет
Приказ.
Положение о фестивале.
Фотоотчет, аналитический отчет
Приказ.
Положение о конкурсе
Фотоотчет, аналитический отчет

№
п/п
2.4.7

2.4.8

2.4.9

Результат, мероприятие,
контрольная точка
Мероприятие
Региональный конкурс «Моя планета»
среди обучающихся 4–11 классов
(с использованием ДОТ)
II Региональный конкурс интерактивных
стенгазет, посвященный Международному дню числа «Пи»

Обобщены данные мониторинга социальной активности и добровольчества в образовательных организациях среднего
общего образования
2.4.10 Первый этап Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных
на социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна –
моя Россия!»
2.5
Включение в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации руководящих и педагогических
работников тем, модулей по организации
деятельности добровольцев (волонтеров)
в образовательных организациях.
3
Мониторинг исполнения мероприятий
проекта

Сроки реализации
Начало

Окончание

Исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Результат
Приказ.
Положение о конкурсе.
Фотоотчет, аналитический отчет
Приказ.
Положение о конкурсе.
Информационноаналитический отчет
Аналитическая справка
по результатам мониторинга

1 ноября 2019 г.

31 декабря
2019 г.

Новикова Е.Ю.

1 марта 2019 г.

31 марта 2019 г.

Костаева Т.В.

1 октября 2019 г.

1 ноября 2019 г.

Спицына М.Д.

25 января 2019 г.

10 апреля 2019 г.

Жуковский В.П.,
Андрюнин С.В.

1 октября 2019 г.

30 ноября 2019 г. Вдовина Т.О.,
Чанилова Н.Г.

Дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации

Ежемесячно

Ежемесячно

Отчет об итогах мониторинга
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Спицына М.Д.

Приказ.
Положение о конкурсе
Информационноаналитический отчет

Государственное
автономноеучреждение
дополнительного профессиональногообразования
«Саратовский областной институт развития образования»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
_____________Л.В. Колязина
____ ______________2019 г.

Рассмотрено на заседании
Ученого совета ГАУ ДПО «СОИРО»
Протокол от 19.02.2019 № 1
ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА НА 2019 ГОД
Январь – февраль
1. Об итогах работы института за 2018 год
Докладчики:
Вдовина Т.О., проректор по образовательной деятельности, доцент, канд.
пед. наук;
Жуковский В.П., проректор по научно-инновационной деятельности, профессор, д-р пед. наук;
Матутин А.А., проректор по организационно-методической деятельности,
канд. физ.-мат. наук.
2. О плане работы института на 2019 год
Докладчик:
Жуковский В.П., проректор по научно-инновационной деятельности, профессор, д-р пед. наук.
3. Отчет о деятельности Ученого совета за 2018 год и планирование работы
на 2019 год
Докладчик:
Зайнетдинова К.М., Ученый секретарь Ученого совета, доцент, канд. филол.
наук.
4. Разное.
Март
1. О ходе апробации моделей уровневой оценки компетенций учителей
в рамках НСУР при реализации регионального проекта «Учитель будущего»
Докладчик:
Спицына М.Д., старший методист отдела мониторинга, анализа и статистики.
2. О результатах самообследования института за 2018 год.
Докладчик:
Матутин А.А., проректор по организационно-методической деятельности,
канд. физ.-мат. наук.
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3. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности института за 2018 год
Докладчик:
Скопенкова Ю.А., главный бухгалтер.
4. Рассмотрение локальных актов
Докладчик:
Дубровина М.С., начальник управления организационно-правовой и кадровой работы.
Апрель
Выездное заседание на базе Балаковского муниципального района
1. Эффективные модели адаптации и профессионального развития молодых
педагогов в контексте реализации национального проекта «Образование»
Докладчик:
Матутин А.А., проректор по организационно-методической деятельности,
канд. физ.-мат. наук.
2. Стратегическое партнерство бизнеса и образования как ресурс качественного образования
Докладчик:
Бесшапошникова Л.В., председатель Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района Саратовской области (по согласованию).
Май
1. О состоянии и перспективах развития сельских школ в Саратовской области
Докладчики:
Зайнетдинова К.М., заведующий кафедрой управления развитием образования, доцент, канд. филол. наук;
Карасев С.В., доцент кафедры управления развитием образования, канд. пед.
наук.
2. Деятельность кафедры филологического образования по реализации
национального проекта «Образование»
Докладчики:
Громова В.И., заведующий кафедрой филологического образования, доцент,
канд. филол. наук;
Сторожева Т.Ю., старший методист кафедры филологического образования.
3. Особенности реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: проблемы и перспективы
Докладчики:
Ценарёва Н.Н., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования;
Парасотченко Т.В., старший методист кафедры дошкольного и начального
образования.
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Июнь
1. Публикационная активность кафедр и качество издаваемой учебнометодической литературы
Докладчик:
Петровец Т.Г., начальник издательского центра.
2. Конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
Докладчик:
Ученый секретарь Ученого совета.
3. Рассмотрение локальных актов
Докладчик:
Дубровина М.С., начальник управления организационно-правовой и кадровой работы.
Сентябрь – октябрь
1. Внедрение курса региональной истории: особенности реализации и проектные перспективы
Докладчик:
Петрович В.Г., заведующий кафедрой гуманитарного и эстетического образования, доцент, канд. ист. наук.
2. Результаты инновационной деятельности по разработке и апробации организационной модели технологического образования обучающихся на уровне
основного общего образования
Докладчик:
Преображенская Е.В., доцент кафедры теории и методики физической культуры, технологии и ОБЖ, канд. пед. наук.
3. Направления деятельности региональных инновационных площадок
и проектно-исследовательских лабораторий в контексте реализации национального проекта «Образование»: проблемы и перспективы
Докладчики:
Андрюнин С.В., заведующий научно-исследовательским отделом, канд. пед.
наук;
Петрова Л.Ю., ведущий специалист научно-исследовательского отдела, доцент, канд. социол. наук.
4. Развитие инклюзивного образования в регионе: партнерство образовательных и общественных организаций
Докладчик:
Серякина А.В., начальник регионального центра практической психологии и
инклюзивного образования.
5. Рассмотрение локальных актов
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Докладчик:
Дубровина М.С., начальник управления организационно-правовой и кадровой работы.
Ноябрь
1. Организация педагогического сопровождения профориентации обучающихся в рамках проекта «ПроеКТОриЯ»
Докладчик:
Цикунов С.Ю. начальник областного методического центра по профориентационной работе, канд. пед. наук.
2. Опыт организации робототехнического движения школьников в Саратовской области как ресурс развития центров цифрового образования в рамках реализации регионального проекта «Современная школа»
Докладчики:
Тяпкина Е.В., старший преподаватель кафедры информатизации образования;
Морев А.В., старший методист центра дистанционных образовательных
технологий.
3. Саратовская область на пути персонификации дополнительного образования детей: «уроки» системе дополнительного профессионального образования
Докладчик:
Чанилова Н.Г., заведующий кафедрой теории и методики обучения и воспитания, доцент, канд. пед. наук.
4. Конкурсный отбор на замещение
преподавательского состава
Докладчик:
Ученый секретарь Ученого совета.

должностей

профессорско-

Декабрь
1. Психологическая безопасность образовательной среды как основа здорового образа жизни обучающихся (по итогам реализации программы федеральной стажировочной площадки 2018–2019 гг.)
Докладчик:
Михайлина М.Ю., заведующий кафедрой социальной психологии образования, доцент, канд. социол. наук.
2. Сетевое взаимодействие образовательных организаций различного уровня
как инновационное направление развития системы образования
Докладчики:
Шанин С.В., заведующий кафедрой профессионального образования, доцент, канд. пед. наук;
Малышева А.В., доцент кафедры профессионального образования, канд.
пед. наук.
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3. Об итогах государственной итоговой аттестации по математике
в 2019 году на территории Саратовской области
Докладчик:
Костаева Т.В., заведующий кафедрой математического образования, доцент,
канд. пед. наук.
4. Итоги Международного года Периодической таблицы химических элементов в Саратовской области
Докладчик:
Вдовина Т.О., заведующий кафедрой естественно-научного образования,
доцент, канд. пед. наук.
5. Рассмотрение локальных актов
Докладчик:
Дубровина М.С., начальник управления организационно-правовой и кадровой работы.
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УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
_______________ Л.В. Колязина
«___» января 2019 года
План издательской деятельности ГАУ ДПО «СОИРО» на 2019 год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Название издания
Профилактика экзаменационного стресса у детей
и подростков
Учебное пособие «Формирование готовности молодых людей к брачно-семейным отношениям: психолого-педагогические основы»
Календарь социально-психологической службы Саратовской области на 2019 год
Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: пособие для
учащихся 10–11 классов
Системные отношения в языке
Региональное учебно-методическое пособие по истории для учащихся 6 классов «Россия с древнейших времен до начала XVI века»
Методические рекомендации по использованию
цифровых образовательных ресурсов виртуального
филиала Русского музея для реализации междисциплинарных связей
Актуальные вопросы регионального образования
№ 32

Кол-во
усл. печ.
л.

Срок подачи
рукописи в
РИС

Тираж

Ответственное
подразделение

4

Январь

100

Кафедра социальной психологии образования

5

Февраль

100

Кафедра профессионального
образования

4

Февраль

100

6

Февраль

100

4

Март

100

10

Март

100

Кафедра гуманитарного
и эстетического образования

3

Март

50

Кафедра информатизации
образования

6

Март

100

Научно-исследовательский
отдел

76

Кафедра социальной психологии образования
Кафедра филологического
образования
Кафедра филологического
образования

Вестник Саратовского областного института развития образования № 1
Учебно-методическое пособие «Мобильные техно10.
логии в образовании»
Рабочая тетрадь к учебно-методическому пособию
11.
«Россия с древнейших времен до начала XVI в.»
9.

Научно-исследовательский
отдел
Кафедра информатизации
образования
Кафедра гуманитарного
и эстетического образования
Кафедра естественнонаучного образования
Кафедра естественнонаучного образования

6

Март

500

3

Март

50

5

Апрель

100

12. ВПР. Физика. Часть 2

8

Май

50

13. ВПР. Химия. Часть 3

8

Май

50

5

Май

100

Кафедра гуманитарного
и эстетического образования

2

Июнь

100

Кафедра гуманитарного
и эстетического образования

3

Июнь

50

5

Июнь

100

6

Июнь

500

4

Июнь

50

6

Август

Эл.

4

Сентябрь

100

4

Сентябрь

100

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Книга для учителя к учебно-методическому пособию «Россия с древнейших времен до начала
XVI в.»
Рабочая программа к учебно-методическому пособию «Россия с древнейших времен до начала
XVI в.»
Учебно-методическое пособие «Научные основы
школьной информатики: математическая логика»
Актуальные вопросы регионального образования
№ 33
Вестник Саратовского областного института развития образования № 2
Здоровье участников образовательного процесса:
медико-гигиенические основы
Методическое письмо «О преподавании предмета
«Информатика» в 2019/2020 учебном году»
Развитие продуктивных видов речевой деятельности на уроках немецкого языка в старших классах
ФГОС. Основы смыслового чтения и работы с текстом. 9 класс: практикум
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Кафедра информатизации
образования
Научно-исследовательский
отдел
Научно-исследовательский
отдел
Кафедра социальной психологии образования
Кафедра информатизации
образования
Кафедра филологического
образования
Кафедра филологического
образования

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Методические рекомендации по сопровождению
государственной итоговой аттестации
Вестник Саратовского областного института развития образования № 3
Актуальные вопросы регионального образования
№ 34
Учебно-методическое пособие «Формирование регионального банка инновационных образовательных ресурсов»
Управление современной образовательной организацией: теория и практика. Рабочая тетрадь
Примерная программа технологического образования

29. ВПР. Биология. Часть 1
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ФГОС. Диагностические работы по русскому языку. 10 класс. Тренинг. 2-е изд., доп., переработ.
Концепция развития математического образования.
Реализация новых элементов содержания математического образования. Часть 8
Учебное пособие «Практика организации проектноисследовательской деятельности обучающихся образовательных учреждений»
Учебно-методическое пособие «Организация дополнительного образования по робототехнике»
Учебно-методическое пособие «Экологическая составляющая ФГОС предметов школьного курса»
Учебно-методическое пособие «Успешный опыт
реализации инструментов и механизмов обеспече-

Кафедра информатизации
образования
Научно-исследовательский
отдел
Научно-исследовательский
отдел

2

Сентябрь

Эл.

6

Сентябрь

500

5

Сентябрь

100

3

Сентябрь

50

4

Сентябрь

100

8

Сентябрь

100

8

Сентябрь

50

12

Сентябрь

100

2

Октябрь

200

Кафедра математического
образования

5

Октябрь

100

Кафедра профессионального
образования

3

Октябрь

50

3

Октябрь

50

1

Октябрь

100
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Кафедра информатизации
образования
Кафедра управления развитием образования
Кафедра теории и методики
физической культуры, технологии и ОБЖ
Кафедра естественнонаучного образования
Кафедра филологического
образования

Кафедра информатизации
образования
Кафедра естественнонаучного образования
Кафедра теории и методики
обучения и воспитания, ре-

ния качественных и востребованных услуг дополнительного образования для детей»
Концепция развития математического образования.
36. Реализация новых элементов содержания математического образования. Часть 9
Программирование содержания образования по фи37. зической культуре в соответствии с требованиями
ФГОС
«Азбука воспитания в семье». Сборник материалов
для организации взаимодействия с родителями
38.
в консультационных центрах дошкольных образовательных организаций области
Учебно-методическое пособие «Создание дистанционного курса в Moodle»
Методические рекомендации по реализации программы духовно-нравственного воспитания детей
40. старшего дошкольного возраста «Познаем красоту
души»
(для подготовительной к школе группы)
Дидактическое пособие к региональной программе
духовно-нравственного воспитания детей старшего
41.
дошкольного возраста «Познаем красоту души»
(для подготовительной к школе группы)
Учебно-методическое пособие по проведению независимой оценки качества образования образова42.
тельных организаций, реализующих услуги дополнительного образования детей
39.

гиональный модельный
центр
Ноябрь

3–4

Ноябрь

2

Ноябрь

50

2,5

Ноябрь

50

6

Ноябрь

50

Кафедра дошкольного
и начального образования

3

Декабрь

50

Кафедра дошкольного
и начального образования

100

Кафедра теории и методики
обучения и воспитания, региональный модельный
центр

1
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Декабрь

200

Кафедра математического
образования

2

Кафедра теории и методики
физической культуры, технологии и ОБЖ
Региональный консультативно-методический центр
по взаимодействию дошкольных образовательных
организаций различных
форм и родительской общественности
Центр дистанционных образовательных технологий

Актуальные вопросы регионального образования №
35
Вестник Саратовского областного института разви44.
тия образования № 4
Учебно-методическое пособие «Организация взаи45. модействия с социальными партнерами
в профориентации»
43.

5

Декабрь

100

6

Декабрь

500

3

Декабрь

50

80

Научно-исследовательский
отдел
Научно-исследовательский
отдел
Областной методический
центр по профориентационной работе

