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Мероприятия, посвященные Году памяти и славы
№

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Исполнители
Начало

Окончание

Квартал

1

Всероссийская акция
«Панфилов с нами»

Январь
2020 г.

Январь
2020 г.

I

Громова В.И.

2

Конкурс сочинений «Без срока
давности»

Январь
2020 г.

Январь
2020 г.

I

Громова В.И.

3

Региональный конкурс рисунков
«Мы – наследники Победы!»

Январь
2020 г.

Апрель
2020 г.

I, II

Гаврилова Г.Н.

4

Фестиваль «Салют, Победа!»

Январь
2020 г.

Апрель
2020 г.

I–II

5

Региональный конкурс
фоторабот «Память о войне:
взгляд современных детей»

Январь
2020 г.

Апрель
2020 г.

I, II

Громова В.И.,
Гаврилова Г.Н.,
Новикова И.В.,
Текучева Е.Н.
Гаврилова Г.Н.

6

Интернет-проект «Подвигу
народа жить в веках»

9 января
2020 г.

17 апреля
2020 г.

I, II

Петрович В.Г.

7

Региональный круглый стол
«Холокост: исследуем во имя
будущего»

22 января
2020 г.

22 января
2020 г.

I

Петрович В.Г.,
Каменчук И.Л.

3

Соисполнители
Сторожева Т.Ю.

ГБОУ СО
«Санаторная
школаинтернат»
г. Петровска

Вид документа
и характеристика
результата
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия

8

9

10

11

12

II Всероссийская
(с международным участием)
научно-практическая
конференция педагогических
работников и обучающихся
«Война: история и личная
трагедия»
III Региональный экологический
фестиваль «Мир глазами детей».
Тема 2020 года «Наследники
Победы»
Региональный конкурс
исследовательских проектов
и творческих работ учащихся
«Великая Победа»

Региональная акция «Карта
памятных культурных мест
Саратовской области»,
посвященная 75-летию Великой
Победы
Региональный конкурс детсковзрослых проектов «Великая
Отечественная война в истории
моей семьи», посвященный
75-летию Великой Победы

27 января
2020 г.

29 апреля
2020 г.

I, II

Петрович В.Г.

МАОУ «Лицей
№ 62»
г. Саратова

Приказ. Положение.
Программа
мероприятий.
Отчет, фотоотчет

1 февраля
2020 г.

15 марта
2020 г.

I

Сумина Г.А.,
Синаторов С.В.

Приказ. Положение.
Отчет

Февраль
2020 г.

Апрель
2020 г.

I, II

Вдовина Т.О.

МОУ СОШ
п. Дубки
Саратовского
района
Карасева Т.В.,
Бурмистрова
А.А.,
Дмитриева Н.В.

Февраль
2020 г.

Май
2020 г.

I, II

Полякова Н.А.

Март
2020 г.

Апрель
2020 г.

I, II

Полякова Н.А.

4

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия.
Развитие
творческих
способностей
обучающихся,
повышение
мотивации
к учению
Приказ ГАУ ДПО
«СОИРО».
Положение об
акции
Приказ ГАУ ДПО
«СОИРО».
Положение
о конкурсе.
Сохранение
семейных традиций,

13

14

15

16

VIII региональный этап
международного конкурса
«Память о Холокосте – путь
к толерантности»
Интернет-марафон «О героях
былых времен…» (в рамках
Года памяти и славы в честь 75летия Победы в Великой
Отечественной войне)
Региональный интернет-конкурс
творческих работ учащихся
и педагогов «Победа народа
в сердцах поколений»

Региональный конкурс для
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций
«Творчество в моей
профессии», посвященный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

2 марта
2020 г.

31 октября
2020 г.

I–IV

Петрович В.Г.,
Каменчук И.Л.

1 апреля
2020 г.

30 апреля
2020 г.

II

Сумина Г.А.,
Синаторов С.В.

1 апреля
2020 г.

1 мая
2020 г.

II

Сумина Г.А.,
Синаторов С.В.

1 сентября
2020 г.

19 ноября
2020 г.

III

Шанин С.В.

5

укрепление
семейных
отношений через
организацию
совместной
деятельности
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Отчет

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
детей «Дом
детского
творчества
р.п. Новые
Бурасы
Саратовской
области»
ГАПОУ СО
«Саратовский
техникум
отраслевых
технологий»

Приказ. Положение.
Отчет

Приказ. Положение
о конкурсе.
Фотоотчет,
аналитический
отчет

17

Конкурс сочинений «Огненные
годы войны»

Декабрь
2019 г.

Март
2020 г.

IV, I

Юнг Е.Л.

Сенаторова С.В.

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия

План мероприятий по реализации регионального проекта «Современная школа»
№
1

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало

Окончание

Квартал

31 декабря
2020 г.

I–IV

Внедрение целевой модели освоения
предметной области «Технология» и других
предметных областей на базе организаций,
имеющих высокооснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков
«Кванториум»

1.1 Реализация инновационной
деятельности по разработке
и апробации организационной
модели формирования основ
физической, технологической
культуры и культуры
безопасности
жизнедеятельности в условиях
прогимназии «Олимпионик»
г. Саратова

10 января
2020 г.

6

Вид документа
Исполнители
Соисполнители и характеристика
результата
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
Новикова И.В.
Афанасьева К.А. Отчет о выполнении
задач
инновационной
деятельности,
организационная
модель,
способствующая
повышению уровня
сформированности
физической,
технологической
культуры
и культуры
безопасности
жизнедеятельности;
увеличение
количества

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
2.1 Организация
Май 2020 г.
здоровьеформирующей
образовательной среды в рамках
реализации урочных
и внеурочных форм
деятельности обучающихся
2.2 VIII Фестиваль инновационной
13 мая
образовательной
2020 г.
здоровьеориентированной
деятельности

организацийпартнеров;
материалы для
публикации
в научных, научнометодических
изданиях о ходе
и результатах
инновационной
деятельности
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

2

2.3 II (областной) этап
Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России –
2020»

1 августа
2020 г.

Май 2020 г.

II

Новикова И.В.

16 мая
2020 г.

II

Новикова И.В.

31 октября
2020 г.

II, III

Новикова И.В.

7

ГБОУ СО
«СОШ
п. Алексеевка
Хвалынского
района имени
В.М. Пашина»
ГБОУ СО
«СОШ
п. Алексеевка
Хвалынского
района имени
В.М. Пашина»

Информационноаналитический
отчет

Информационноаналитический
отчет

Информационноаналитический
отчет, участие
в финальном этапе
конкурса

2.4 Методический семинар
29 октября
«Управление качеством
2020 г.
образования через внедрение
ЭФУ и онлайн-платформ
обучения в образовательный
процесс школы»
3 Повышение доступности качественного
образования посредством сетевой формы
реализации основной образовательной
программы

29 октября
2020 г.

IV

3.1 Мероприятия в рамках
деятельности региональной
инновационной площадки
«Инновационные технологии
в образовательном пространстве
детского сада как одно из
условий повышения качества
дошкольного образования»
3.2 Мероприятия в рамках
деятельности региональной
инновационной площадки
«Развитие инновационной
деятельности ДОУ средствами
экологического взаимодействия
в системе: воспитанники,
родители, педагоги, научная
общественность»
3.3 Развитие сетевых
образовательных сообществ
педагогов дошкольного
и начального образования
3.4 Мероприятия в рамках
деятельности региональной

10 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

I–IV

10 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

I–IV

Текучева Е.Н.

Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки

10 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

I–IV

Текучева Е.Н.

Публикации, в том
числе на СарВики

10 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

I–IV

Колпакова Н.А.

8

Горшкова Т.Б.

МАОУ «СОШ
№ 5» г. Балаково
Саратовской
области

Расписание,
фотоотчет

Создана правовая и методическая база реализации
основной образовательной программы в сетевой форме
организации для повышения доступности
качественного образования в образовательных
организациях всех типов
Текучева Е.Н.
Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки

ЧОУ «Лицейинтернат № 5

Отчет
о деятельности

инновационной площадки
«Сетевая модель
поликультурного образования
и формирования гражданской
идентичности в системе общего
образования»
3.5 Мероприятия в рамках
деятельности региональной
инновационной площадки
«Тьюторское сопровождение
участников образовательных
отношений как условие
успешной социализации
школьников»
3.6 Региональный семинар
«Сетевое взаимодействие
образовательных организаций:
проблемы и перспективы»

3.7 Постоянно действующий
методический семинар
«Школьные библиотеки нового
поколения»
3.8 Региональный онлайн-конкурс
«Наша дружная семья – ДОУ,
папа, мама, Я!» в совместной
деятельности дошкольного
образовательного учреждения
и родителей воспитанников

ОАО
«Российские
железные
дороги»

региональной
инновационной
площадки

Кожакина С.О.

МБОУ «СОШ
№ 4»
Энгельсского
района

Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки

ГАПОУ СО
Отчет, фотоотчет
«Саратовский
техникум
промышленных
технологий
и автомобильного
сервиса»
Программа
семинара, отчет

Январь
2020 г.

Август
2020 г.

I, II, III

20 марта
2020 г.

20 марта
2020 г.

I

Шанин С.В.

1 апреля
2020 г.

30 апреля
2020 г.

II

Петровец Т.Г.,
Моисеева О.С.,
Тимошенко Т.А.

1 сентября
2020 г.

30 октября
2020 г.

III

Текучева Е.Н.

9

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
регионального
конкурса.
Выявление
и распространение
лучшего опыта

3.9 Региональный конкурс
«Школьный библиотекарь года»

1 октября
2020 г.

31 октября
2020 г.

IV

Петровец Т.Г.,
Моисеева О.С.,
Тимошенко Т.А.

3.
10

1 ноября
2020 г.

30 ноября
2020 г.

IV

Петровец Т.Г.,
Моисеева О.С.,
Тимошенко Т.А.

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Карасев С.А.

10 января

31 декабря

I–IV

Текучева Е.Н.

Постоянно действующий
методический семинар
«Школьные библиотеки нового
поколения»
4 Обновление содержания ОО
4.1 Семинар в рамках деятельности
региональной инновационной
площадки «Переход
к конвергентному образованию –
путь в будущее» (для
руководителей РМО
и методистов ММС)
4.2 Мероприятия в рамках
деятельности региональной
инновационной площадки
«Современная модель
управления педагогическими
кадрами в условиях
инновационного развития

10

организации
совместной
деятельности
педагогов
и родителей
воспитанников
дошкольной
образовательной
организации
Приказ. Положение
о конкурсе.
Итоговый протокол,
аналитический
отчет
Программа
семинара, отчет

МОУ – СОШ
№ 9 г. Аткарска

Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки

Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки

образовательной организации»,
в том числе для методистов ММС
4.3 Круглый стол «Изменяющееся
воспитание в изменяющейся
России» для методистов
муниципальных методических
служб
4.4 Семинар «Педагогический
диалог. Точки роста» для
руководителей ММС, молодых
педагогов

Февраль
2020 г.

Февраль
2020 г.

I

Полякова Н.А.

Каргина Н.Г.

Отчет, фотоотчет

Март
2020 г.

Март
2020 г.

I

Горшкова Т.Б.

ММС
Ивантеевского
района,
МОУ «Гимназия
с. Ивантеевка»

Расписание,
фотоотчет

Март
2020 г.
9 апреля
2020 г.

Март
2020 г.
9 апреля
2020 г.

I

Новикова И.В.

II

4.7 VIII Фестиваль инновационной
образовательной
здоровьеориентированной
деятельности

13 мая
2020 г.

16 мая
2020 г.

II

4.8 Слет лучших учителей,
победителей профессиональных
конкурсов в рамках заседания
Ассоциации лучших учителей

Июнь
2020 г.

Июнь
2020 г.

II

Михайлина М.Ю. Организационнометодический
центр
Балаковского
муниципального
района
Саратовской
области
Новикова И.В.
ГБОУ СО
«СОШ
п. Алексеевка
Хвалынского
района имени
В.М. Пашина»
Анисимова Е.Н., ММС
Горшкова Т.Б.,
Пугачевского
Гусева И.Н.
района, МОУ
«СОШ № 1

4.5 День СОИРО в Ленинском
районе г. Саратова
4.6 Образовательный форум
«Здоровьесберегающее
образование: открытые
возможности»

11

Отчет о проведении
мероприятия
Информационноаналитический
отчет

Информационноаналитический
отчет

Программа слета.
Отчет, фотоотчет

«Учитель – это призвание!» для
руководителей ММС, лучших
учителей Саратовской области
4.9 II (областной) этап
Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России –
2020»
4.
10
4.
11
4.
12
4.
13

4.
14

4.
15

Интеграция содержания
предметной области
«Естественные науки»
День СОИРО в Советском
районе
День СОИРО в Ивантеевском
районе
Круглый стол «Служба
медиации как ресурс
в формировании безопасного
образовательного пространства»
для методистов муниципальных
методических служб
Круглый стол «Роль
гуманитарного образования
в формировании личности
участников образовательных
отношений»
Мероприятия в рамках
деятельности региональной
инновационной площадки
«Развивающая предметнопространственная среда как
педагогическое условие

г. Пугачева
имени
Т.Г. Мазура»
1 августа
2020 г.

31 октября
2020 г.

II, III

Октябрь
2020 г.

Октябрь
2020 г.

IV

Октябрь
2020 г.
Октябрь
2020 г.
Ноябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.
Ноябрь
2020 г.
Ноябрь
2020 г.

IV

Камочкина М.В., МОУ СОШ № 3
Дмитриева Н.В., г. Маркса
Карасева Т.В.
Вдовина Т.О.
Серякина А.В.

IV

Текучева Е.Н.

Петрович В.Г.

IV

Серякина А.В.

Рамзаева В.Ю.

Ноябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

IV

Петрович В.Г.

Каменчук И.Л.,
Колесова Е.В.,
Аристархова Е.В.
Гришечко А.В.

10 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

I–IV

Текучева Е.Н.

12

Новикова И.В.

Информационноаналитический
отчет, участие
в финальном этапе
конкурса

Отчет о проведении
мероприятия
Отчет о проведении
мероприятия
Программа,
фотоотчет

Программа,
фотоотчет

Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки

4.
16

4.
17

4.
18

4.
19

формирования социальной
успешности ребенка
дошкольного возраста»
Мероприятия в рамках
деятельности региональной
инновационной площадки
«Поддержка детской
инициативы как обязательное
условие развития
самостоятельности
и ответственности у детей
дошкольного возраста»
Мероприятия в рамках
деятельности региональной
инновационной площадки
«Организация социальнопсихологической среды
развития ребенка-дошкольника
в условиях разновозрастной
группы»
Мероприятия в рамках
деятельности региональной
инновационной площадки
«Педагогическая поддержка
детей старшего дошкольного
и младшего школьного
возрастов в работе по ранней
профориентации»
Мероприятия в рамках
деятельности региональной
инновационной площадки
«Формирование
исследовательского отношения
к окружающему миру

10 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

I–IV

Текучева Е.Н.

Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки

10 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

I–IV

Текучева Е.Н.

Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки

10 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

I–IV

Текучева Е.Н.

Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки

10 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

I–IV

Текучева Е.Н.

Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки
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5

у младших школьников
средствами экологического
проектирования»
Мониторинг исполнения мероприятий
проекта

5.1 Мониторинг по вопросам
профилактики правонарушений,
употребления психоактивных
веществ в образовательной
среде

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

5.2 Мониторинг по развитию сети
информационно-библиотечных
центров Саратовской области

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

II, IV

Разработаны критериальные рубрики оценки
направлений проекта. Проведена агрегация
данных. По результатам мониторингов подготовлены
аналитические материалы, включающие описание
управленческих решений. Даны адресные
рекомендации участникам исследований
Спицына М.Д.
Министерство
Письмо
образования
министерства
Саратовской
образования
области,
области,
Бедова Е.Е.
статистический
отчет
Спицына М.Д.
Петровец Т.Г.
Письмо
министерства
образования
области,
статистический
отчет

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

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало

Окончание

Квартал

Декабрь
2020 г.

I–IV

Вовлечение школьников в открытые
онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта
цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ»,
направленные на раннюю профориентацию

1.1 Организация информационной
кампании по вовлечению в работу
с порталом «ПроеКТОриЯ»

Вид документа
и характеристика
результата
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
Овчинникова
Афонина Е.А.,
Отчет
Е.В.,
Поликарпова
Шубина Е.В.
С.В.
Исполнители

Январь
2020 г.
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Соисполнители

1.2 Организация информационной
кампании по вовлечению
в участие в открытых онлайнуроках на портале
«ПроеКТОриЯ»
1.3 Составления графика
инструктивных совещаний об
организации работы
в муниципальных образованиях
по вовлечению детей в участие
в открытых онлайн-уроках
«ПроеКТОриЯ»
1.4 Профориентационная акция
«Моя профессия – мое
будущее»
2

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Овчинникова
Е.В.,
Шубина Е.В.

Афонина Е.А.,
Поликарпова
С.В.

Отчет

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Овчинникова
Е.В.,
Шубина Е.В.

Афонина Е.А.,
Поликарпова
С.В.

Отчет

27 апреля
2020 г.

27 апреля
2020 г.

II

31 августа
2020 г.

I, III

Декабрь
2020 г.

III, IV

Создание детского мобильного технопарка
«Кванториум»

2.1 Разработка образовательных
1 февраля
программ, закупка
2020 г.
оборудования, подготовка
педагогического состава
2.2 Проведение дней открытых
Сентябрь
дверей в мобильном технопарке
2020 г.
«Кванториум», в том числе
в муниципальных районах
области
3 Обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья по
дополнительным общеобразовательным

Шанин С.В.

ГБПОУ СО
Отчет, фотоотчет
«Балашовский
политехнический
лицей»
Создание мобильного технопарка «Кванториум»
предусмотрено в целях создания условий,
обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной
и технической направленности для детей из районов
области
Матутин А.А.
Информационноаналитический
отчет
Матутин А.А.

Информационноаналитический
отчет

Не менее 34 % детей с ограниченными возможностями
здоровья в Саратовской области осваивают
дополнительные общеобразовательные программы,
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3.1

3.2

3.3

3.4

программам, в том числе с использованием
дистанционных технологий
Смотр-конкурс на лучшую
1 марта
организацию работы по
2020 г.
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)
в образовательных организациях
Саратовской области
Выставка декоративноМарт
прикладного искусства «Радуга
2020 г.
творчества»
Смотр-конкурс на лучшую
Май
постановку физкультурно2020 г.
спортивной работы и развитие
среди школьных спортивных
клубов
Региональный этап
1 мая
Всероссийских спортивных игр
2020 г.
школьников «Президентские
спортивные игры»

3.5 Региональный этап
Всероссийских спортивных
соревнований «Президентские
состязания»

1 мая
2020 г.

в том числе с использованием дистанционных
технологий
Новикова И.В.
ГАУ СО
Информационно«Физкультурно- аналитический
спортивный
отчет
центр
«УРОЖАЙ»

15 июня
2020 г.

III, IV

Март
2020 г.

III

Новикова И.В.

Сентябрь
2020 г.

II, III

Новикова И.В.

15 июня
2020 г.

II

Новикова И.В.

30 мая
2020 г.

II

Новикова И.В.
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МБОУ – СОШ
№ 1 ЭМР

Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет, участие
в финальном этапе
конкурса
Решение судейской
коллегии, участие
в финальном этапе

Министерство
молодежной
политики
и спорта
Саратовской
области, ОО
г. Саратова
Центр
Решение судейской
дистанционных
коллегии, участие
образовательных в финальном этапе
технологий ГАУ
ДПО «СОИРО»,
министерство
молодежной
политики

4

Внедрение целевой модели развития
региональных систем дополнительного
образования детей
4.1 Разработка организационного
9 января
механизма сетевого
2020 г.
взаимодействия учреждений
дополнительного образования
детей и среднего
профессионального образования
4.2 Подготовка ежегодного отчета
Январь
о реализации на территории
2020 г.
Саратовской области
регионального проекта «Успех
каждого ребенка»

и спорта
Саратовской
области, ОО
г. Саратова
В Саратовской области внедрена целевая модель
развития региональных систем дополнительного
образования детей
Шанин С.В.
Публикация
в журнале,
индексированном
в РИНЦ

1 декабря
2020 г.

I–IV

Январь
2020 г.

I

Домникова С.В.

Министерство
образования
области,
муниципальные
опорные центры

Министерство
образования
области

4.3 Реализация мероприятий
целевой модели развития
региональной системы
дополнительного образования
детей: создание
межведомственного Совета по
внедрению и реализации
Целевой модели ДОД

Январь
2020 г.

Август
2020 г.

I–III

Домникова С.В.

4.4 Методическое сопровождение
организации и проведения
выездных сессий

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.
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Отчет о реализации
на территории
Саратовской
области
регионального
проекта «Успех
каждого ребенка»
Постановление
правительства
Саратовской
области о создании
межведомственного
Совета по
внедрению
и реализации
Целевой модели
ДОД
Выездные сессии
дополнительного
образования для

дополнительного образования
для детей из удаленных
сельских территорий
и дистанционного
наставничества
и консультирования
4.5 Обеспечение
функционирования
и своевременного обновления
регионального порталанавигатора и его
муниципальных сегментов
4.6 Ведение реестра поставщиков
образовательных услуг
дополнительного образования
детей

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

4.7 Ведение реестра потребителей
образовательных услуг
дополнительного образования
детей

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

4.8 Проведение независимой
оценки качества образования,
образовательных организаций,
реализующих услуги
дополнительного образования
детей: оценка занятий
в кружках/секциях родителем;
оценка реализуемых

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Министерство
образования
области
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детей из удаленных
сельских
территорий
и дистанционного
наставничества
и консультирования
Корректная работа
регионального
портала-навигатора
и его
муниципальных
сегментов
Ведение реестра
поставщиков
образовательных
услуг
дополнительного
образования детей
Ведение реестра
потребителей
образовательных
услуг
дополнительного
образования детей
Результаты
независимой оценки
качества
образования,
образовательных
организаций,
реализующих
услуги

образовательных программ;
оценка занятий
в кружках/секциях
обучающимся
4.9 Медиакампания
«Дополнительное образование
детей Саратовской области:
новые форматы»: инициация
проведения муниципальных
родительских собраний по
вопросам, связанным
с использованием сертификатов
дополнительного образования;
организация публикаций
информации для родителей,
посвященной использованию
сертификатов дополнительного
образования, в муниципальных
средствах массовой
информации
4. Поддержка информационного
10 портала-навигатора по ресурсам
дополнительного образования
детей, включающего:
методический блок – для
педагогов, родителей,
руководителей; реестр программ
дополнительного образования
для детей; результаты
независимой оценки качества
дополнительного образования;
информацию о мероприятиях,
конкурсах

дополнительного
образования детей

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

Родительские
собрания,
информация на
портале-навигаторе,
сайтах
муниципальных
районов (городских
округов),
образовательных
организаций,
в средствах
массовой
информации

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

Актуальная
информация на
информационном
портале-навигаторе
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4.
11

Консультирование МОЦ,
организаций, оказывающих
услуги дополнительного
образования детей

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

4.
12

Цикл совещаний
с общественностью,
муниципальными органами
исполнительной власти,
осуществляющими управление
в сфере образования
Внедрение системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей (муниципальные районы
и городские округа, входящие
в персонифицированное
финансирование
дополнительного образования
детей в 2020 году) с 1 сентября
2020 года: определение
норматива обеспечения
(номинал) сертификата
дополнительного образования
детей; определение параметров
для формирования
муниципальных программ
персонифицированного
финансирования; проведение
добровольной сертификации

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Родительская
ассоциация,
муниципальные
опорные центры

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

4.
13

20

Проведение
консультаций МОЦ,
организаций,
оказывающих
услуги
дополнительного
образования детей
Информация на
портале-навигаторе

Определен
норматив
обеспечения
(номинал)
сертификата
дополнительного
образования детей,
параметры для
формирования
муниципальных
программ
персонифицированного
финансирования,
проведена
добровольная
сертификация
программ
дополнительного
образования детей

4.
14

программ дополнительного
образования детей
Прием заявок от поставщиков
услуг дополнительного
образования детей, проверка их
соответствия установленным
требованиям

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

4.
15

Прием заявлений на включение
в систему
персонифицированного
финансирования от родителей
(законных представителей)

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

4.
16

Организация серии семинаров
(вебинаров) по поддержке
внедрения
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей для организаций –
поставщиков образовательных
услуг
Приобретение и оказание услуг
(информационных,
консультационных,
методических, образовательных)
по сопровождению введения
системы персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

4.
17

21

Определение
параметров для
формирования
муниципальных
программ
персонифицированного
финансирования
Проведение
добровольной
сертификации
программ
дополнительного
образования детей
Проведение
семинаров
(вебинаров)

Система
сопровождения
введения системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

4.
18

4.
19

4.
20

4.
21

4.
22

Методическое сопровождение
моделирования реализации
организациями современных
(разноуровневых, сетевых,
дистанционных) востребованных
дополнительных
общеобразовательных программ
в каждом муниципальном районе
(городском округе)
Организация и проведение
образовательных
и просветительских мероприятий
для родителей об инструментах
и критериях выбора программы
дополнительного образования
для ребенка (открытых мастерклассов для родителей,
фестивалей, дней открытых
дверей и т. д.)
Мониторинг лучших очных
образовательных программ,
которые могут быть
переоформлены для реализации
в дистанционном режиме, в том
числе с созданием цифровых
продуктов
Разработка дополнительных
профессиональных программ
для наставников проектных
детских команд
Разработка и выпуск
методических рекомендаций
«Лучшие практики работы

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Заинтересованные организации
(по
согласованию)

Дополнительные
общеобразовательные программы

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

Информация на
портале-навигаторе

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

Результаты
мониторинга

Январь
2020 г.

Март
2020 г.

I

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

Январь
2020 г.

Май 2020 г.

I–II

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

Программа для
наставников
проектных детских
команд
Методические
рекомендации
«Лучшие практики

22

с родителями в новом формате
дополнительного образования
Саратовской области»

4.
23

4.
24

4.
25

Отбор, тиражирование
и распространение информации
на информационном порталенавигаторе о лучших
инновационных
образовательных практиках
и образовательных программах
педагогов дополнительного
образования детей
Методическое сопровождение
перевода значимых
образовательных программ
в формат цифровой
дистанционной реализации
Методическое сопровождение
моделирования программ
дополнительного образования
детей сельской местности на
основе проектноорганизованных
профессиональных проб,
актуальных для конкретных
муниципальных образований,
сетевых дополнительных
программ, реализуемых
в летних профильных сменах

работы
с родителями
в новом формате
дополнительного
образования
Саратовской
области»
Информация на
портале-навигаторе,
в средствах
массовой
информации

Январь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

Дистанционные
программы, охват
детей

Февраль
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

Программы
дополнительного
образования детей
из сельской
местности на основе
проектноорганизованных
профессиональных
проб, актуальных
для конкретных
муниципальных
образований,

23

4.
26

4.
27

4.
28

Региональный этап
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
работников сферы
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
Рассмотрение хода реализации
регионального проекта «Успех
каждого ребенка» на заседаниях
межведомственного Совета по
внедрению и реализации
Целевой модели ДОД
Региональный конкурс «Мое
призвание – ПЕДАГОГ»

Март
2020 г.

Апрель
2020 г.

II–III

Домникова С.В.

Министерство
образования
области,
муниципальные
опорные центры

Июнь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

II, III, IV

Домникова С.В.

Министерство
образования
области

Октябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

III–IV

Домникова С.В.

4.
29

Участие в конкурсе
«Дополнительная
общеобразовательная
программа»

Октябрь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

III–IV

Домникова С.В.

4.
30

Совещание (конференция)
работников организаций
дополнительного образования
Саратовской области в ивентформате по вопросу: «ПФДО:
проблемы внедрения и пути их
решения в Саратовской
области»

Ноябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

IV

Домникова С.В.

24

сетевых
дополнительных
программ,
реализуемых
в летних
профильных сменах
Работа
в оргкомитете
и жюри

Результаты
реализации
регионального
проекта «Успех
каждого ребенка» за
период
Муниципальные Работа
опорные центры в оргкомитете
и жюри
Муниципальные Работа
опорные центры, в оргкомитете
заинтересованные и жюри
организации (по
согласованию)
Муниципальные Решения по итогам
опорные центры конференции

4.
31

Презентация лучших практик
дополнительного образования
в Саратовской области в рамках
ВКС по итогам года

4.
32

Итоговое совещание в режиме
Декабрь
ВКС руководителей
2020 г.
муниципальных опорных
центров
Презентация результатов
Декабрь
деятельности РМЦ
2020 г.
Мероприятия, направленные на выявление
и поддержку талантливых детей

4.
33
5

Декабрь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры,
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

Декабрь
2020 г.

IV

Домникова С.В.

Муниципальные
опорные центры

Декабрь
2020 г.

IV

Домникова С.В.

Расширение возможностей детей для проявления своих
способностей и талантов в конкурсно-образовательных
мероприятиях
Петрович В.Г.
МОУ «СОШ
Приказ. Положение.
№ 13» г.
Справка об итогах
Пугачева
проведения
мероприятия
МО Саратовской ЦДОТ ГАУ
Справка об итогах
области,
ДПО «СОИРО»
проведения
Жуковский В.П.,
Андрюнин С.В.
Костаева Т.В.
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения

5.1 Ломоносовские чтения

9 января
2020 г.

26 марта
2020 г.

I

5.2 Региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников (ВсОШ)

9 января
2020 г.

28 февраля
2020 г.

I

5.3 V Региональная открытая
научно-практическая
конференция для школьников
«Открытие»
5.4 III Региональный конкурс
творческих работ по математике
«Снеговик+»
5.5 Региональный этап
Всероссийской

9 января
2020 г.

30 марта
2020 г.

I

9 января
2020 г.

28 февраля
2020 г.

I

Костаева Т.В.

10 января
2020 г.

31 марта
2020 г.

I

Текучева Е.Н.

25

Банк лучших
практик
дополнительного
образования
в Саратовской
области в рамках
ВКС по итогам года
Отчеты
руководителей
муниципальных
опорных центров
Отчет РМЦ

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
Приказ. Положение.
Справка об итогах

интеллектуальной олимпиады
«Ученик XXI века: пробуем
силы – проявляем способности»
для школьников, обучающихся
по системе учебников
«Начальная школа XXI века»
5.6 Региональный конкурс
исследовательских работ
и творческих проектов
дошкольников и младших
школьников
«Я – исследователь!»
5.7 Открытые соревнования по
робототехнике
и легоконструированию
«Робобитва – Ртищево»
5.8 VI Областной конкурс чтецов
«Литературная беседка»

5.9 VI Научно-практическая
конференция школьников
«Эврика»

проведения
регионального этапа
олимпиады

10 января
2020 г.

31 марта
2020 г.

I

Текучева Е.Н.

Январь
2020 г.

Январь
2020 г.

I

Морев А.В.,
Пуйшо Н.В.

Январь
2020 г.

Март
2020 г.

I

Юнг Е.Л.

1 февраля
2020 г.

30 марта
2020 г.

I

Дворцова Н.Б.

26

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
регионального
конкурса
МУДО «Станция
юных техников
г. Ртищево
Саратовской
области»
Сенаторова С.В.

МАОУ
«Гимназия
№ 87»
г. Саратова

Положение
о соревновании.
Справка по итогам
соревнования
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ
Министерства
образования
Саратовской
области. Положение.
Фотоотчет. Создание
условий для
развития
интеллектуальных
и творческих
способностей
учащихся,

5.
10

5.
11

VIII Региональный конкурс
компьютерного творчества
и исследовательских работ
«Цифровая палитра»
Региональная метапредметная
конференция «Форма
и содержание»

24 февраля
2020 г.

27 марта
2020 г.

I

Сумина Г.А.,
Синаторов С.В.

ММЦ ИТ
Петровского
района

Февраль
2020 г.

Февраль
2020 г.

I

Громова В.И.

Сенаторова С.В.

Афонина О.В.

5.
12

Конкурс сетевых проектов
«Discoverer 8+»

Февраль
2020 г.

Февраль
2020 г.

I

Поддубная Е.В.

5.
13

VII Межрегиональный
конкурс школьных команд
«Знатоки русского языка»

Февраль
2020 г.

Февраль
2020 г.

I

Громова В.И.

5.
14

IX Межрегиональный
метапредметный конкурс

Февраль
2020 г.

Февраль
2020 г.

I

Громова В.И.

27

Сторожева Т.Ю.

самостоятельности
мышления, навыков
владения предметом
исследования,
расширения
кругозора.
Расширение
социального опыта
учащихся в сфере
взаимодействия,
взаимообмена,
сотрудничества
с представителями
научнопедагогического
сообщества
Приказ. Положение.
Отчет

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах

5.
15

читательской грамотности
«Удивительный мир научных
книг»
Конкурс рисунков «Космос –
2020»

2 марта
2020 г.

10 апреля
2020 г.

I, II

5.
16

II Международные
Мартыновские чтения

Март
2020 г.

Март
2020 г.

I

Громова В.И.

Сторожева Т.Ю.

5.
17

VII Межрегиональный
литературно-краеведческий
конкурс «На волжских
просторах»
XI Областная конференция
«Литературное краеведение
глазами школьников»

Март
2020 г.

Март
2020 г.

I

Громова В.И.

Сенаторова С.В.

Март
2020 г.

Март
2020 г.

I

Юнг Е.Л.

5.
18

проведения
мероприятия
Петрович В.Г.,
Гаврилова Г.Н.

5.
19

Областной фестиваль детских
экологических театров
образовательных организаций

1 апреля
2020 г.

30 апреля
2020 г.

II

Текучева Е.Н.

5.
20

VIII Региональный проект
«Апрельский марафон – 2020»

3 апреля
2020 г.

8 мая
2020 г.

II

Сумина Г.А.,
Синаторов С.В.

5.
21

IX Фольклорный фестиваль
«Волжские зори»

17 апреля
2020 г.

17 апреля
2020 г.

II

Петрович В.Г.,
Колесова Е.В.

5.
22

Региональный сетевой проект
«Семь шагов к звездам»

12 марта
2020 г.

12 апреля
2020 г.

II

Сумина Г.А.,
Синаторов С.В.

28

ММЦ ИТ
Петровского
района
МОУ «СОШ
№ 9» Волжского
района
г. Саратова
Управление
образования

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Положение, справка
по итогам
проведения
регионального
конкурса
Приказ. Положение.
Отчет
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Отчет

администрации
Советского
муниципального
района
5.
23

III Областной конкурс
сочинений «Дети Галактики»

Апрель
2020 г.

Апрель
2020 г.

II

Громова В.И.

5.
24

Региональный фестиваль,
посвященный Уильяму
Шекспиру

Апрель
2020 г.

Апрель
2020 г.

II

Афонина О.В.

Кутузов М.М.

5.
25

Региональный этап Российской
робототехнической олимпиады
школьников

Апрель
2020 г.

Апрель
2020 г.

II

Новикова Е.Ю.,
Морев А.В.

ФГБОУ ВО
«Саратовский
государственный
технический
университет
имени Гагарина
Ю.А.»

5.
26

IV Межрегиональный марафон
«Красная книга русского языка»

Апрель
2020 г.

Май 2020 г.

II

Громова В.И.

5.
27

XX Региональная научнопрактическая конференция
обучающихся по экологии
«NATUROPA»
с международным участием

Апрель
2020 г.

Апрель
2020 г.

II

Вдовина Т.О.,
Акифьева Е.В.

29

Международная
ассоциация
учителей
экологии «ЭСО»

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ МО
Саратовской
области об итогах.
Протокол
регионального этапа
РРО, заявка на
заключительный
этап РРО
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия.
Развитие творческих
способностей
обучающихся,
повышение

5.
28

Региональный этап
Всероссийского конкурса
сочинений

Август
2020 г.

Сентябрь
2020 г.

III

Громова В.И.

5.
29
5.
30

V Региональный конкурс для
школьников «Юный математик»
VII Межрегиональный
метапредметный конкурс «Этот
удивительный термин»

1 сентября
2020 г.
Сентябрь
2020 г.

30 ноября
2020 г.
Ноябрь
2020 г.

III, IV

Костаева Т.В.

III, IV

Громова В.И.

5.
31

Региональный этап конкурса
творческих проектов «Наше
здоровье – в наших руках»

Сентябрь
2020 г.

Октябрь
2020 г.

III, IV

Серякина А.В.,
Рамзаева В.Ю.

5.
32

1 октября
2020 г.

30 ноября
2020 г.

IV

Андрюнин С.В.

5.
33

VIII Региональная научнопрактическая конференция
учащихся «Путь
к возрождению»
Конкурс сетевых проектов
Discoverer 14+

Октябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

IV

Поддубная Е.В.

5.
34

Региональный конкурс «Слово
через призму родного языка»

Октябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

IV

Громова В.И.

5.
35

VIII Общероссийская
олимпиада по русскому языку
«Белая береза»

Октябрь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

IV

Громова В.И.

30

Сторожева Т.Ю.

Афонина О.В.

Сенаторова С.В.

мотивации
к изучению экологии
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Справка об итогах
проведения
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия

5.
36

Онлайн-игра «Эрудит –
Саратов» для обучающихся
3–4 классов образовательных
организаций Саратовской
области
Конкурс «Встреча с юбиляром»,
посвященный 205-летию со дня
рождения Петра Павловича
Ершова
Региональный турнир
любителей русского языка

2 ноября
2020 г.

30 ноября
2020 г.

IV

Текучева Е.Н.

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения онлайнигры

2 ноября
2020 г.

25 декабря
2020 г.

IV

Текучева Е.Н.

Ноябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

IV

Громова В.И.

5.
39

Областная научно-практическая
конференция «Лингвистика
в XXI веке»

Ноябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

IV

Громова В.И.

5.
40

Открытые робототехнические
соревнования для школьников
«Робобитва»

Ноябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

IV

Новикова Е.Ю.,
Морев А.В.

5.
41

Региональный дистанционный
конкурс «Моя планета»

Ноябрь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

IV

Новикова Е.Ю.,
Морев А.В.

5.
42

II Региональный конкурс
ученических проектов по
физике «Истина где-то рядом»

Ноябрь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

IV

Вдовина Т.О.,
Камочкина М.В.

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
конкурса
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ ГАУ ДПО
«СОИРО».
Положение
о соревновании.
Справка об итогах
соревнования
Приказ ГАУ ДПО
«СОИРО».
Положение
о конкурсе. Справка
об итогах конкурса
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия.
Развитие творческих

5.
37

5.
38

31

Сенаторова С.В.

5.
43

Региональный краеведческий
марафон «Саратовская
кругосветка»

Декабрь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

IV

5.
44

Региональный этап
Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального
округа среди школьников

Декабрь
2020 г.

Февраль
2021 г.

IV, I

Мероприятия в рамках Десятилетия
детства
6.1 XXV Интеллект-фестиваль
9 января
«Политика вокруг нас»
2020 г.

21 марта
2020 г.

I

10 января
2020 г.

10 января
2020 г.

I

Март
2020 г.

Март
2020 г.

I

6

6.2 Мастер-класс «Организация
факультативных занятий по
развитию культуры
медиапотребления
обучающихся»
6.3 III Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Шаг в науку»

32

способностей
обучающихся,
повышение
мотивации
к изучению физики
Положение
о мероприятии

Новикова Е.Ю.,
Гавва Е.Д.

Союз юных
экологов
Саратовской
области
МО Саратовской ЦДОТ, кафедра
Приказ. Положение.
области,
гуманитарного и Справка об итогах
Жуковский В.П., эстетического
проведения,
Вдовина Т.О.,
образования
фотоотчет
Андрюнин С.В., ГАУ ДПО
Сумина Г.А.,
«СОИРО»
Новикова Е.Ю.,
Петрович В.Г.,
Шанин С.В.
Формирование насыщенной культурнообразовательной среды для детей Саратовской области
Петрович В.Г.
МАОУ «Лицей
Приказ. Положение.
гуманитарных
Справка об итогах
наук»
проведения
г. Саратова
мероприятия
Шанин С.В.
ЧОУ МОЦ
Отчет, фотоотчет
«Школа
«Крылья»
г. Балашова
Вдовина Т.О.,
Дмитриева Н.В.

Карасева Т.В.,
Камочкина М.В.

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия.

6.4 VIII Областной фестиваль
детских дошкольных
экологических театров «Через
искусство к зеленой планете»

6.5 Региональный конкурс
исследовательских и творческих
работ обучающихся «Права
человека глазами ребенка»
6.6 Региональный конкурс чтецов
«Волшебная гармония слова»

Апрель
2020 г.

Апрель
2020 г.

II

Вдовина Т.О.,
Акифьева Е.В.

1 сентября
2020 г.

30 октября
2020 г.

III, IV

Петрович В.Г.

Октябрь
2020 г.

Октябрь
2020 г.

IV

Полякова Н.А.
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Развитие творческих
способностей
обучающихся,
повышение
мотивации
к изучению
естественнонаучных предметов
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия.
Развитие творческих
способностей
обучающихся,
повышение
мотивации
к изучению экологии
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ ГАУ ДПО
«СОИРО».
Положение
о конкурсе.
Содействие
развитию
творческих
способностей
обучающихся,
воспитание
у подрастающего

7

Формирование насыщенной культурнообразовательной среды для детей
7.1 Культурно-образовательная
Апрель
акция «Единый культурный
2020 г.
день в образовательных
организациях области» в рамках
реализации культурнообразовательного проекта
«Культурный дневник
школьника Саратовской
области»

7.2 Региональный конкурс «Лига
культурных людей» в рамках
реализации культурнообразовательного проекта
«Культурный дневник
школьника Саратовской
области», посвященный
Десятилетию детства

Март
2020 г.

Апрель
2020 г.

I

Апрель
2020 г.

I, II

34

поколения интереса
к поэтическому
наследию,
выявление
одаренных детей
Мероприятия для формирования культурнообразовательной среды
Полякова Н.А.
Информационное
письмо
о проведении
Единого
культурного дня
в образовательных
организациях.
Диссеминация
передового
педагогического
опыта по
формированию
социокультурных
компетенций детей
и подростков
Полякова Н.А.
Приказ ГАУ ДПО
«СОИРО».
Положение
о конкурсе.
Развитие культуры
подрастающего
поколения,
воспитание
гармонично
развитой
и социально

8

Мониторинг исполнения мероприятий
проекта

8.1 Социально-психологическое
тестирование обучающихся,
направленное на раннее
выявление немедицинского
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

IV

8.2 Мониторинг реализации
Концепции развития
математического образования

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV
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ответственной
личности на основе
духовнонравственных
ценностей,
исторических
и национальнокультурных
традиций
Саратовской
области и России
Разработаны критериальные рубрики оценки
направлений проекта. Проведена агрегация
данных. По результатам мониторингов подготовлены
аналитические материалы, включающие описание
управленческих решений. Даны адресные
рекомендации участникам исследований
Спицына М.Д.
Михайлина М.Ю., Приказ
кафедра
министерства
социальной
образования
психологии
области,
образования;
аналитическая
Петрович О.Г,
справка
региональный
центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Спицына М.Д.
Костаева Т.В.,
Приказ
кафедра
министерства
математического образования
образования
области,

8.3 Мониторинг соблюдения прав
обучающихся с инвалидностью
и обучающихся с ОВЗ

Февраль
2020 г.

Декабрь
2020 г.

8.4 Мониторинг обеспечения
условий доступности для
инвалидов объектов и услуг
в сфере образования

Январь
2020 г.

Июнь
2020 г.

I, II

36

Спицына М.Д.

Серякина А.В.,
региональный
центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования

Спицына М.Д.

Серякина А.В.,
региональный
центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования

аналитическая
справка
Письмо
Минпросвещения
России от
02.07.2018
№ ОВ-665/07
«Об организации
работы по развитию
системы
образования
обучающихся
с инвалидностью
и ОВЗ»,
аналитическая
справка
Приказ
Министерства
образования и науки
РФ от 2 декабря
2015 г. № 1399 «Об
утверждении Плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации по
повышению
значений
показателей
доступности для
инвалидов объектов
и предоставляемых

8.5 Мониторинги сети служб
медиации в образовательных
организациях Саратовской
области

Апрель
2020 г.

Декабрь
2020 г.

II, IV

Спицына М.Д.

8.6 Независимая оценка качества
дошкольного образования

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Спицына М.Д.
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Серякина А.В.,
региональный
центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования

на них услуг
в сфере
образования»,
Постановление
правительства
Саратовской
области от
22 декабря 2015
года N 644-П «Об
утверждении Плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
„Повышение
значений
показателей
доступности для
инвалидов объектов
и услуг
в Саратовской
области на 2016–
2030 годы“»,
аналитическая
справка
Приказ
министерства
образования
Саратовской
области,
аналитическая
справка
По заявкам
образовательных
организаций,
реализующих

программы
дошкольного
образования,
экспертный семинар

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

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации

Вид документа
и характеристика
результата
Осуществлено информационно-методическое
сопровождение деятельности консультационных
центров по оказанию помощи родителям с детьми,
обеспечивающим дошкольное образование в форме
семейного
Исполнители

Начало

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
1.1 Мероприятия в рамках
Декабрь
деятельности региональной
2019 г.
инновационной площадки
«Родительское просвещение как
актуальная форма работы по
повышению компетентности
участников образовательных
отношений»

Окончание

Квартал

Декабрь
2020 г.

IV

1

38

Карасев C.А.

Соисполнители

Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки.
Сохранение
семейных традиций,
укрепление
семейных
отношений через
организацию
совместной
деятельности

1.2 Круглый стол
«Информационно-методическое
сопровождение региональной
тьюторской команды по
вопросам организации
деятельности
консультационных центров для
родителей, обеспечивающих
дошкольное образование в
форме семейного образования»

11 ноября
2020 г.

11 ноября
2020 г.

IV

Текучева Е.Н.

1.3 Региональный конкурс
методических разработок для
педагогических работников
консультационных центров для
родителей, осуществляющих
дошкольное образование
в форме семейного, «Азбука
семейного воспитания
дошкольника»
1.4 Научно-практический семинар
«Современные технологии
эффективной социализации
ребенка»

1 апреля
2020 г.

26 июня
2020 г.

II

Текучева Е.Н.

10 ноября
2020 г.

10 ноября
2020 г.

IV

25 ноября
2020 г.

25 ноября
2020 г.

IV

Михайлина М.Ю. Организационнометодический
центр
Балаковского
муниципального
района
Саратовской
области
Михайлина М.Ю. Министерство
образования

1.5 Круглый стол «Образование
и здоровье: социально-

39

Информационные,
практические
материалы.
Повышение
эффективности
деятельности
тьюторов
по организации
информационнометодического
сопровождения
муниципальных
консультационных
центров
Приказ, положение,
справка об итогах
проведения
регионального
конкурса

Тиражирование
технологий
здровьесберегающей
деятельности,
поддержки
родителей детей
с ОВЗ
Тиражирование
технологий

психологическая поддержка
обучающихся»

Саратовской
области

Формирование насыщенной культурнообразовательной среды для детей
2.1 Реализация культурно10 января
образовательного проекта
2020 г.
«Культурный дневник
дошкольника», привлечение
родителей к совместной
деятельности

здровьесберегающей
деятельности,
поддержки
родителей детей
с ОВЗ

2

2.2 Мероприятия в рамках
деятельности региональной
инновационной площадки
«Педагогическое взаимодействие
дошкольной образовательной
организации и семьи как ресурс
повышения качества
дошкольного образования»
2.3 Мероприятия в рамках
деятельности региональной
инновационной площадки
«Региональная система
внедрения вариативных форм

31 декабря
2020 г.

I–IV

Текучева Е.Н.

10 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

I–IV

Текучева Е.Н.

10 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

I–IV

Текучева Е.Н.
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Информационные
материалы.
Выявление опыта
работы педагогов.
Активизация
сотрудничества
дошкольных
образовательных
организаций
и родителей
(законных
представителей)
воспитанников
Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки

Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки

получения дошкольного
образования как ресурс
удовлетворения ожиданий
и запросов семьи на доступное
и качественное образование
ребенка»
2.4 Конкурс методических
разработок «По страницам
культурного дневника
дошкольника»

2 марта
2020 г.

30 июня
2020 г.

I, II

Текучева Е.Н.

2.5 Мероприятия в рамках
Март
деятельности региональной
2020 г.
стажировочной площадки
«Распространение
в Саратовской области моделей
формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни обучающихся»
3 Мониторинг исполнения мероприятий
проекта

Ноябрь
2020 г.

I, IV

Михайлина М.Ю. Министерство
образования
Саратовской
области

3.1 Функционирование
консультационных центров для
родителей детей, получающих
дошкольное образование
в семейной форме

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

10 января
2020 г.

28 февраля
2020 г.

I

3.2 Сбор и анализ информации
о сети консультационных

41

Приказ, положение,
справка об итогах
проведения
регионального
конкурса
Аналитический
отчет

Разработаны критериальные рубрики оценки
направлений проекта. Проведена агрегация
данных. По результатам мониторингов подготовлены
аналитические материалы, включающие описание
управленческих решений. Даны адресные
рекомендации участникам исследований
Спицына М.Д.
Текучева Е.Н,
Запрос
кафедра
министерства
начального
образования
и дошкольного
области,
образования
аналитическая
справка
Текучева Е.Н.
Статистическая
информация об

центров дошкольных
и общеобразовательных
организаций Саратовской
области

3.3 Мониторинг «Жить вместе»

Февраль
2020 г.

Декабрь
2020 г.

IV

42

Спицына М.Д.

Серякина А.В.,
региональный
центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования

услугах,
предоставляемых
родителям
(законным
представителям)
детей,
обеспечивающим
дошкольное
образование в семье
Решение коллегии
министерства
образования
Саратовской области
от 30 октября
2019 года
«О специальных
условиях обучения
детей
с ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов
в образовательных
организациях»,
актуализация
данных
регионального
маршрутизатора,
направленного на
оказание помощи
родителям в выборе
образовательной
организации для

3.4 Неперсонифицированное
анкетирование родителей
(законных представителей) по
вопросу удовлетворенности
качеством предоставляемых
услуг психологопедагогической помощи
в рамках консультационных
центров дошкольных
и общеобразовательных
организаций Саратовской
области

2 ноября
2020 г.

25 декабря
2020 г.

IV

Текучева Е.Н.

Спицына М.Д.

детей
с ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов –
https://soiro.ru/poiskovz
Информационноаналитические
материалы

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

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало

Окончание

Квартал

30 декабря
2020 г.

I–IV

Внедрение в Саратовской области целевой
модели цифровой образовательной среды

1.1 Проект «Сетевое
взаимодействие руководителей
муниципальных объединений
учителей математики»

10 января
2020 г.
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Вид документа
Исполнители
Соисполнители и характеристика
результата
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»
Костаева Т.В.
Аналитический
отчет

1.2 Проект «Цифровая школа на
10 января
уроках математики»
2020 г.
с образовательной платформой
«Учи.ру»
2 Модернизация среднего профессионального
образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, гибких
образовательных программ

30 декабря
2020 г.

I–IV

2.1 Организация дистанционного
обучения и предоставление
дискового пространства
образовательным организациям
на региональном портале
дистанционного обучения
обучающихся Саратовской
области edusar.soiro.ru.

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

2.2 Формирование региональной
базы электронных
образовательных ресурсов по
программам общего
и дополнительного образования.
Региональный портал
дистанционного обучения
обучающихся Саратовской
области

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

44

Костаева Т.В.

Аналитический
отчет

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
Новикова Е.Ю.,
Приказ МО
Гавва Е.Д.,
Саратовской
Пуйшо Н.В.
области от
11.08.2015 № 2381
«Об организации
дистанционного
образования
обучающихся
Саратовской
области»
Новикова Е.Ю.,
Приказ МО
Гавва Е.Д.,
Саратовской
Пуйшо Н.В.
области от
11.08.2015 № 2381
«Об организации
дистанционного
образования
обучающихся
Саратовской
области»

2.3 Поддержка автоматизированной
системы «Комплектование
ДОУ», «Комплектование ОУ»
2.4 Областной профессиональный
конкурс дистанционных
и видеокурсов по программам
общего, дополнительного
и профессионального
образования среди
педагогических работников
образовательных организаций
«Доступное образование»
2.5 Методическая школа
«Предметное содержание
и методическое обеспечение
линий УМК по математике»
корпорации «Российский
учебник»
2.6 Фестиваль Учи.ру в Саратове

3

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Новикова Е.Ю.,
Пуйшо Н.В.,
Морев А.В.
Новикова Е.Ю.,
Гавва Е.Д.,
Пуйшо Н.В.

Инструкции по
сопровождению
АИС
Приказ МО
Саратовской
области об итогах

3 февраля
2020 г.

18 мая
2020 г.

I, II

1 марта
2020 г.

30 марта
2020 г.

I

Костаева Т.В.

Презентация
эффективных форм
и методов работы
с использованием
УМК

1 сентября
2020 г.

30 сентября
2020 г.

III

Костаева Т.В.

В течение
года

I–IV

Мониторинг исполнения мероприятий
проекта

3.1 Мониторинг открытых данных

В течение
года
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МАОУ «Лицей
«Солярис»

Презентация
эффективных форм
и методов работы
с использованием
онлайн-платформы
Разработаны критериальные рубрики оценки
направлений проекта. Проведена агрегация
данных. По результатам мониторингов подготовлены
аналитические материалы, включающие описание
управленческих решений. Даны адресные
рекомендации участникам исследований
Сумина Г.А.
Спицына М.Д.
Письмо
Министерства
просвещения РФ,
аналитический отчет

План мероприятий по реализации регионального проекта «Учитель будущего»
№

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало

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
1.1 Квик-настройка «Лучшие
31 января
инновационные находки
2020 г.
молодого педагога»
1.2 Разработка финансового
9 января
механизма реализации модели
2020 г.
сетевого взаимодействия
учреждений среднего
и дополнительного
профессионального образования
1.3 Проблемные, практико9 января
ориентированные,
2020 г.
аналитические семинары,
семинары-практикумы

Вид документа
Исполнители
Соисполнители и характеристика
результата
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

Окончание

Квартал

31 января
2020 г.

I

1 декабря
2020 г.

I–IV

Шанин С.В.

31 декабря
2020 г.

I–IV

Текучева Е.Н.

1

46

Анисимова Е.Н.,
Гусева И.Н.

Расписание
семинара, список
участников
Публикация
в журнале,
индексированном
в РИНЦ
Программа
мероприятий.
В соответствии
с календарным
планом-графиком
проведения учебных
и методических
семинаров

1.4 IV Международная
педагогическая конференция
«Образование без границ»

9 января
2020 г.

10 января
2020 г.

I

Сумина Г.А.

1.5 Тьюториалы «Эффективные
формы организации работы
учителя математики» (для
учителей математики со стажем
работы до трех лет)
1.6 Реализация программы работы
с обучающимися, имеющими
высокий риск неуспешности на
экзамене по математике за курс
основной школы (работа
с муниципальными тьюторами)

10 января
2020 г.

30 декабря
2020 г.

I–IV

Костаева Т.В

Поддержка
молодых учителей

10 января
2020 г.

30 декабря
2020 г.

I–IV

Костаева Т.В

1.7 Цикл мероприятий для
руководителей районных
методических объединений
учителей математики «Научнопрактические подходы
к реализации Концепции
развития математического
образования в Российской
Федерации на территории
Саратовской области»
1.8 Проект «Сетевое
взаимодействие муниципальных
районов»

10 января
2020 г.

30 декабря
2020 г.

I–IV

Костаева Т.В.

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

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

Повышение
качества
образования по
математике
и уменьшение
количества
неуспешных
в математике
обучающихся
Оптимизация
взаимодействия
кафедры
математического
образования
и районных
методических
объединений
учителей
математики
Справка об итогах
проведения
мероприятия

47

Управление
образования
администрации
Советского
муниципального
района

Приказ. Обобщение
и распространение
инновационного
педагогического
опыта

1.9 Научно-практический семинар
«Духовно-нравственное
воспитание: традиции
и инновации»
1. Региональный этап
10 Всероссийского конкурса
психолого-педагогических
программ «Новые технологии
для „Новой школы“»
1. II Всероссийская
11 (с международным участием)
научно-практическая
конференция педагогических
работников «Инсайт»
1.
12

1.
13

1.
14

3 февраля
2020 г.

28 февраля
2020 г.

I

Андрюнин С.В.,
Шрамкова О.В.

Февраль
2020 г.

Март
2020 г.

I

Серякина А.В.

26 февраля
2020 г.

15 апреля
2020 г.

I, II

Андрюнин С.В.

Серия межмуниципальных
круглых столов «Эффективные
методы, формы и средства
обучения математике
в условиях модернизации
российской школы»
Форум молодых педагогов
«Вместе в будущее»

1 марта
2020 г.

30 октября
2020 г.

I–IV

Костаева Т.В

Март
2020 г.

Март
2020 г.

I

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

Интернет-семинар «Старт
к успеху – модель выявления
и развития одаренных детей»

Март
2020 г.

Март
2020 г.

I

Поддубная Е.В.

48

МОУ «СОШ
№ 106»
г. Саратова

Справка об итогах
проведения

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
МОУ «СОШ
№ 60»
г. Саратова

Саратовская
областная
организация
Профессионального союза
работников
народного
образования
и науки РФ

Приказ. Положение.
Программа
мероприятий.
Справка об итогах
проведения,
фотоотчет
Презентация
эффективных форм
и методов работы,
обобщение опыта
учителей
математики области
Программа
мероприятий,
пресс-релиз,
фотоотчет

Расписание
семинара

1.
15

1.
16

1.
17

V Региональный конкурс
социальных проектов «Лучшая
инклюзивная образовательная
организация – 2020»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
работников сферы
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям – 2020»

Март
2020 г.

Апрель
2020 г.

I, II

Серякина А.В.

Март
2020 г.

Апрель
2020 г.

I, II

Полякова Н.А.

XV Всероссийская заочная
научно-практическая
конференция «Современное
образование в контексте
реализации национального
проекта „Образование“»

Март
2020 г.

Март
2020 г.

I

Полякова Н.А.

49

РМЦ

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ МО
Саратовской
области. Повышение
значимости
и престижа
профессии
педагогического
работника сферы
дополнительного
образования,
общественного
и профессионального
статуса педагога
дополнительного
образования
Приказ
министерства
образования
Саратовской
области.
Диссеминация
передового
педагогического
опыта, подготовка
научных статей
в сборник по
результатам работы
конференции,
публикация

1.
18

Региональный фестиваль
«Созвездие молодых талантов»
(для педагогов образовательных
учреждений всех форм
собственности)

Март
2020 г.

Март
2020 г.

I

Полякова Н.А.

1.
19

Научно-практический семинар
«Формирование
функциональной грамотности
обучающихся – актуальная
задача учителя XXI века»

Март
2020 г.

Март
2020 г.

I

Вдовина Т.О.

1.
20

Региональный конкурс научноисследовательских работ
педагогов «Грани
педагогического исследования»

2 марта
2020 г.

30 апреля
2020 г.

I, II

50

Андрюнин С.В.

Бурмистрова
А.А.,
Дмитриева Н.В.,
Карасева Т.В.,
Камочкина М.В.

сборника
в информационной
системе РИНЦ
Приказ ГАУ ДПО
«СОИРО».
Положение
о фестивале.
Выявление
и всесторонняя
поддержка молодых
и талантливых
педагогов
Саратовской
области;
раскрытие
интеллектуального,
творческого
потенциала
и стимулирование
профессиональной
активности
молодых педагогов
Повышение
профессионального
мастерства
педагогов, развитие
4К-компетенций
учителей
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия

1.
21

Заседание Ассоциации молодых
педагогов Саратовской области
«Педагогический диалог. Точки
роста»

12 марта
2020 г.

12 марта
2020 г.

I

Анисимова Е.Н.,
Горшкова Т.Б.

1.
22

Конкурс «Методическая
шкатулка – 2020»

16 марта
2020 г.

5 июня 2020
г.

II

Сумина Г.А.,
Синаторов С.В.

1.
23

IV Межрегиональная
дистанционная научнопрактическая конференция
«Информатизация образования:
теория и практика»

16 марта
2020 г.

24 апреля
2020 г.

II

Сумина Г.А.

1.
24

Региональная конференция
«Формирование умения
мыслить, сотрудничать,
действовать»

Март
2020 г.

Март
2020 г.

I

Анисимова Е.Н.,
Горшкова Т.Б.

1.
25

XVI Региональная методическая
конференция «Слагаемые

27 марта
2020 г.

27 марта
2020 г.

I

Анисимова Е.Н.,
Молякова Т.В.,

51

Муниципальная
методическая
служба
Ивантеевского
муниципального
района

МОУ «Гимназия
им. Героя
Советского
Союза
В.В. Талалихина
г. Вольска
Саратовской
области»
ООО
«Корпорация

Расписание
семинара, список
участников

Приказ. Положение.
Выявление
и распространение
передового
педагогического
опыта применения
ИКТ в учебном
процессе
Приказ. Положение.
Выявление
и распространение
передового
педагогического
опыта применения
ИКТ в учебном
процессе
Приказ. Положение.
Программа
мероприятий.
Пресс-релиз,
фотоотчет

Приказ. Положение.
Программа

профессиональной
компетентности педагога»

Горшкова Т.Б.,
Гусева И.Н.

«Российский
учебник»
МОУ «СОШ
им.
Г.И. Марчука
р.п.
Духовницкое»
Духовницкого
района
Саратовской
области

1.
26

Научно-практический семинар
«Проектная и исследовательская
деятельность в школе. Проекты
учащихся»

26 марта
2020 г.

26 марта
2020 г.

I

Андрюнин С.В.,
Викторов М.Е.

1.
27

ХV Межрегиональная научнометодическая конференция
«Современное математическое
образование: концептуальные
подходы и стратегические пути
развития»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2020 »

27 марта
2020 г.

27 марта
2020 г.

I

Костаева Т.В.

Март
2020 г.

Май
2020 г.

I–II

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

Научно-практический семинар
«Достижение нового
образовательного результата
средствами метапредметных
курсов»
II Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Моя физика – 2020»

1 апреля
2020 г.

30 апреля
2020 г.

II

Андрюнин С.В.

Апрель
2020 г.

Апрель
2020 г.

II

Вдовина Т.О.

1.
28

1.
29

1.
30
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мероприятий.
Пресс-релиз,
фотоотчет
Справка об итогах
проведения
мероприятия

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия

Приказ. Порядок
проведения.
Программа
мероприятий.
Пресс-релиз,
фотоотчет
МОУ «СОШ
Справка об итогах
№ 3» г. Аткарска проведения
мероприятия

Камочкина М.В.

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения

1.
31

Региональный этап
Всероссийского
профессионального конкурса
«Педагог-психолог России –
2020»

Апрель
2020 г.

Май 2020 г.

II

Михайлина М.Ю.

1.
32

Региональный этап
Всероссийского
профессионального конкурса
«Учитель-дефектолог»

Апрель
2020 г.

Май 2020 г.

II

Михайлина М.Ю.

1.
33

Форум молодых педагогов и
студентов «Вместе – в будущее»

Март
2020 г.

Март
2020 г.

I

Жуковский В.П.

1.
34

Здоровьеформирующее
образовательное пространство:
пути к интеграции

13 мая
2020 г.

14 мая
2020 г.

II

Новикова И.В.

53

Овчинникова
Е.В.,
Анисимова Е.Н.,
Полякова Н.А.,
Серякина А.В.,
Сумина Г.А.,
Текучева Е.Н.,
Гаврилова Г.Н.,
Домникова С.В.,
Шанин С.В.
Администрация
Хвалынского
муниципального

мероприятия.
Повышение
профессионального
мастерства
педагогов
Обобщение
психологопедагогического
опыта
сопровождения
образовательного
процесса
Обобщение опыта
коррекционноразвивающей
работы
и логопедического
сопровождения
образовательного
процесса
Информационноаналитический
отчет

Информационноаналитический
отчет,

1.
35

1.
36

1.
37

1.
38

1.
39

Слет лучших учителей,
победителей профессиональных
конкурсов в рамках заседания
Ассоциации лучших учителей
(на базе Пугачевского района,
МОУ «СОШ № 1 г. Пугачева
имени Т.Г. Мазура»)
Региональный этап
Всероссийского
профессионального конкурса
«Воспитатель года России»

Региональный конкурс научноисследовательских работ
педагогов и обучающихся «Моя
душа в Саратовской губернии»
Региональный конкурс на
лучшего Уполномоченного по
защите прав участников
образовательных отношений
Научно-практический семинар
«Инновационные формы

Июнь
2020 г.

Июнь
2020 г.

II

Анисимова Е.Н.,
Горшкова Т.Б.,
Гусева И.Н.

3 августа
2020 г.

30 сентября
2020 г.

III

Текучева Е.Н.

2 сентября
2020 г.

4 декабря
2020 г.

III, IV

Петрович В.Г.

2 сентября
2020 г.

27 ноября
2020 г.

III, IV

Петрович В.Г.

16 сентября
2020 г.

16 сентября
2020 г.

III
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Андрюнин С.В.,
Некрасова С.В.

района, ГБОУ
СО «СОШ
п. Алексеевка
Хвалынского
района имени
В.М. Пашина»
МОУ «СОШ
№ 1 г. Пугачева
имени
Т.Г. Мазура»

ГБУ СОДО
«ОЦЭКИТ»,

диссеминация
инновационного
опыта

Приказ. Программа
мероприятий.
Пресс-релиз,
фотоотчет

Приказ министерства
образования
Саратовской области.
Выявление
и поддержка
талантливых
педагогических
работников
дошкольного
образования
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Справка об итогах
проведения

в ранней профориентационной
работе естественно-научной
направленности в ДОУ»

1.
40

1.
41

1.
42

1.
43

1.
44

1.
45

Региональный конкурс
«Региональные инновационные
площадки: лидеры
в образовании»
XII Региональный творческий
конкурс учителей математики
«Я – Учитель»

1 октября
2020 г.

20 ноября
2020 г.

III, IV

1 октября
2020 г.

10 декабря
2020 г.

IV

Научно-практический семинар
«Внедрение 3-D- и VRтехнологий в образовательный
процесс школы»
Научно-практический семинар
«Культура исследования
в школе: проблемы и пути
решения»
Научно-практический семинар
«Развитие творческого
потенциала школьников через
экологическое воспитание»
II Региональный конкурс
«Лучшая сельская школа»

1 октября
2020 г.

30 октября
2020 г.

I–IV

Андрюнин С.В.,
Петрова Л.Ю.

1 октября
2020 г.

30 октября
2020 г.

IV

Андрюнин С.В.

9 октября
2020 г.

9 октября
2020 г.

IV

Андрюнин С.В.,
Некрасова С.В.

Октябрь
2020 г.

Октябрь
2020 г.

IV

Карасев С.А.
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Андрюнин С.В.

Костаева Т.В.

МДОУ «Детский мероприятия
сад
комбинированного вида № 186
«Белочка»
г. Саратова
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
ЧОУ «ЛИЕН»
Справка об итогах
г. Саратова
проведения
мероприятия
МОУ «СОШ
с. Подлесное»
Марксовского
района
МОУ «СОШ
№ 3»
г. Хвалынска

Справка об итогах
проведения
мероприятия
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ
министерства
образования
Саратовской
области. Поддержка
общеобразователь-

1.
46

Региональный конкурс
методических разработок «Идеи
будущего»

Октябрь
2020 г.

Октябрь
2020 г.

IV

Громова В.И.

1.
47

Методический семинар
«Применение инновационных
технологий при подготовке
к ОГЭ и ЕГЭ»
Региональный конкурс
профессионального мастерства
«Мое призвание – ПЕДАГОГ»

Октябрь
2020 г.

Октябрь
2020 г.

IV

Поддубная Е.В.

Октябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

IV

Полякова Н.А.

1.
48
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ных организаций,
функционирующих
в сельской
местности,
формирование
образовательной
среды,
обеспечивающей
высокое качество
образования
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Расписание
семинара

РМЦ

Приказ ГАУ ДПО
«СОИРО».
Выявление
и распространение
передового
педагогического
опыта педагогов
образовательных
организаций в сфере
дополнительного
образования,
повышение
профессиональной
активности
специалистов

1.
49

XV Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы
естественно-научного
образования»

Октябрь
2020 г.

Октябрь
2020 г.

IV

Вдовина Т.О.

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

1.
50

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2020»

Октябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

IV

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

Михайлина
М.Ю.,
Текучева Е.Н.,
Полякова Н.А.

1.
51

VII Региональный конкурс
учителей физики «Истина где-то
рядом»

Октябрь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

IV

Вдовина Т.О.

Камочкина М.В.

1.
52

Коучинг-сессия

2 ноября
2020 г.

30 ноября
2020 г.

IV

Текучева Е.Н.
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дополнительного
образования детей
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия.
Повышение
профессионального
мастерства
педагогов
Приказ. Порядок
проведения.
Программа
мероприятий.
Пресс-релиз,
фотоотчет
Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия.
Повышение
профессионального
мастерства
педагогов
Программа
мероприятий.
В соответствии
с календарным
планом-графиком
проведения
учебных
и методических
семинаров

1.
53

Методическая поддержка
руководящих и педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций
Саратовской области
в формировании гармонично
развитой и социально
ответственной личности на
основе духовно-нравственных
ценностей народов России,
исторических и национальнокультурных традиций

2 ноября
2020 г.

30 ноября
2020 г.

IV

Текучева Е.Н.

1.
54

ХII Всероссийская
(с международным участием)
научно-практическая
конференция
«Информационные технологии
в образовании» ИТО-Саратов2020
III Региональная научнометодическая конференция
«Педагогический поиск: теория
и практика организации
проектной и исследовательской
деятельности учащихся»
Научно-практический семинар
«Интеграция формального
и неформального образования
как ресурс формирования
у обучающихся компетенций
XXI века»

2 ноября
2020 г.

3 ноября
2020 г.

IV

СГУ им. Н.Г.
Чернышевского

Сумина Г.А.

2 ноября
2020 г.

2 ноября
2020 г.

IV

Анисимова Е.Н.,
Горшкова Т.Б.

МБОУ «СОШ
№ 32»
Энгельсского
муниципального
района

27 ноября
2020 г.

27 ноября
2020 г.

IV

Андрюнин С.В.,
Петрова Л.Ю.

МОУ «СОШ
Справка об итогах
№ 9» г. Аткарска проведения
мероприятия

1.
55

1.
56

58

Рекомендации по
реализации
региональной
программы
духовнонравственного
воспитания детей
старшего
дошкольного
возраста «Познаем
красоту души» (для
подготовительной
к школе группы)
Приказ. Положение.
Повышение
научной
квалификации
педагогических
работников региона
Приказ. Положение.
Программа
мероприятий.
Пресс-релиз,
фотоотчет

1.
57

V Межрегиональная научнопрактическая конференция,
VII Региональная научнопрактическая конференция
«Теория и практика реализации
ФГОС в системе общего
образования»

Ноябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

IV

1.
58

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

Ноябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

IV

Полякова Н.А.

1.
59

Конкурс инновационных
моделей муниципальных
(школьных) методических
служб «Роль методической
службы в условиях реализации
ФГОС»

Ноябрь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

IV

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

59

РМЦ

Повышение
значимости
и престижа
профессии педагога.
Распространение
лучших практик
реализации ФГОС
общего образования
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. Положение.
Программа
мероприятий.
Пресс-релиз,
фотоотчет

1.
60

1.
61

2

Методическая поддержка
руководящих и педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций
Саратовской области
в формировании гармонично
развитой и социально
ответственной личности на
основе духовно-нравственных
ценностей народов России,
исторических и национальнокультурных традиций
Подготовка и проведение
областного слета учителей
математики «Эффективные
методы, формы и средства
обучения математике
в условиях модернизации
российской школы»

1 декабря
2020 г.

25 декабря
2020 г.

IV

5 декабря
2020 г.

5 декабря
2020 г.

IV

Декабрь
2020 г.

IV

Мониторинг исполнения мероприятий
проекта

2.1 Удовлетворенность качеством
предоставления услуг
дополнительного образования

Январь
2020 г.

60

Текучева Е.Н.

Дидактическое
пособие
к региональной
программе духовнонравственного
воспитания детей
старшего
дошкольного
возраста «Познаем
красоту души» (для
подготовительной
к школе группы)
Костаева Т.В
МОУ «СОШ
Информационно№ 7» г. Саратова аналитический
отчет.
Презентация
эффективных форм
и методов работы,
обобщение опыта
учителей
математики области
Разработаны критериальные рубрики оценки
направлений проекта. Проведена агрегация
данных. По результатам мониторингов подготовлены
аналитические материалы, включающие описание
управленческих решений. Даны адресные
рекомендации участникам исследований
Спицына М.Д.
Чанилова Н.Г.,
Письмо
региональный
министерства
модельный
образования
центр
области,
дополнительног статистический
о образования
отчет

План мероприятий по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы»
№
1

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало

Окончание

Квартал

9 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

I–IV

25 февраля
2020 г.

27 мая
2020 г.

I–II

3 марта
2020 г.

3 марта
2020 г.

I

Модернизация среднего профессионального
образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, гибких
образовательных программ

1.1 Разработка организационнофинансового механизма
реализации модели
профессиональной подготовки
обучающихся в рамках среднего
общего образования
с использованием
инфраструктуры
профессиональных
образовательных организаций
1.2 Региональный конкурс для
молодых педагогов
«Профи XXI века»

1.3 Региональная (заочная) научнопрактическая конференция
«Система среднего
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Вид документа
Исполнители
Соисполнители и характеристика
результата
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.
Публикация
в журнале,
индексированном
в РИНЦ

МО Саратовской ГАПОУ СО
области,
«Саратовский
Шанин С.В.
колледж водного
транспорта,
строительства
и сервиса»
Шанин С.В.

Приказ. Положение
о конкурсе.
Фотоотчет,
аналитический
отчет
Резолюция по
итогам
конференции

профессионального
образования: проблемы
и перспективы развития»
1.4 Межрегиональный конкурс
педагогических работников
«Уроки для души»

1.5 Круглый стол «Развитие
инфраструктуры
профессиональных
образовательных организаций
в рамках реализации
национального проекта
„Молодые профессионалы“»

3 марта
2020 г.

30 апреля
2020 г.

I–II

Шанин С.В.

3 ноября
2020 г.

3 ноября
2020 г.

IV

Шанин С.В.

ГАПОУ СО
«Балашовский
техникум
механизации
сельского
хозяйства»
ГБПОУ СО
«Балашовский
политехнический
лицей»

Отчет, фотоотчет

Справка об итогах
проведения

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

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало

Окончание

Квартал

31 декабря
2020 г.

I–IV

Обучение по программам непрерывного
образования в образовательных
организациях дополнительного
профессионального образования,
реализующих дополнительные
образовательные программы и программы
профессионального обучения

1.1 Методическое сопровождение
разработки и реализации
программ непрерывного
обучения в профессиональных
образовательных организациях
Саратовской области

Вид документа
и характеристика
результата
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
Шанин С.В.
Информационноаналитический
отчет
Исполнители

1 января
2020 г.
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Соисполнители

1.2 Круглый стол «Разработка
и реализация модели социальнообразовательного кластера»
2

3 апреля
2020 г.

3 апреля
2020 г.

I

Мониторинг исполнения мероприятий
проекта

2.1 Мониторинг потребностей
рынка труда региона

Февраль
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

2.2 Мониторинг предпочтений
обучающихся в области
профориентации

Февраль
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Шанин С.В.

ГБПОУ СО
Справка об итогах
«Ивантеевский
проведения
политехнический
лицей»
Разработаны критериальные рубрики оценки
направлений проекта. Проведена агрегация
данных. По результатам мониторингов подготовлены
аналитические материалы, включающие описание
управленческих решений. Даны адресные
рекомендации участникам исследований
Спицына М.Д.
Овчинникова
Письмо
Е.В.,
Рособрнадзора РФ,
областной
аналитический
методический
отчет
центр по
профориентацио
нной работе
Спицына М.Д.
Овчинникова
Письмо
Е.В.,
Рособрнадзора РФ,
областной
аналитический
методический
отчет
центр по
профориентацио
нной работе

План мероприятий по реализации регионального проекта «Социальная активность»
№
1

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Начало

Окончание

Квартал

Проведение акций и «Добрых уроков»,
посвященных развитию социальной
активности и добровольчества,
в образовательных организациях среднего
образования Саратовской области
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Вид документа
Исполнители
Соисполнители и характеристика
результата
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

1.1 Региональный конкурс
2 ноября
исследовательских и творческих
2020 г.
работ учащихся
образовательных учреждений
г. Саратова и Саратовской
области «Мой зеленый уголок»
в рамках реализации проекта
«Живая карта земли
Саратовской»
2 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 IV Региональная
метапредметная конференция
«РОСТ»

Январь
2020 г.

30 ноября
2020 г.

Декабрь
2020 г.
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IV

Текучева Е.Н.

Положение, справка
об итогах
проведения
регионального
конкурса

IV

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
Кафедра
МОУ «СОШ
Выступления,
управления
№ 75»
фотоотчет.
развитием
г. Саратова
Выявление
образования
и обобщение
инновационного
педагогического
опыта
образовательных
организаций
и организаций
дополнительного
образования по

2.2 Методическая поддержка
сообщества «Геометрия для
всех» на сайте «ВКонтакте»

9 января
2020 г.

30 декабря
2020 г.

I–IV

Костаева Т.В.

2.3 II Региональный конкурс
интерактивных стенгазет,
посвященный Международному
дню числа «Пи»

1 марта
2020 г.

30 марта
2020 г.

I

Костаева Т.В.

2.4 Межрегиональный фестиваль
иноязычных культур «Мы
вместе»

12 марта
2020 г.

12 марта
2020 г.

2.5 Круглый стол «Внедрение
методологии наставничества
в образовательных
организациях системы СПО»

7 апреля
2020 г.

7 апреля
2020 г.

Михайлина М.Ю.

I
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Шанин С.В.

ГАПОУ СО
«Саратовский
техникум
промышленных
технологий

вопросам развития
социальной
активности
и добровольчества
Повышение
качества обучения
математике,
формирование
математической
культуры
участников
образовательного
процесса
Приказ.
Положение
о конкурсе.
Информационноаналитический
отчет
Распространение
эффективных
моделей
формирования
культуры здорового
и безопасного
образа жизни
обучающихся
Справка об итогах
проведения

2.6 Межрегиональная акция
«Юности – чистые легкие…»

2.7 VΙΙI Региональный конкурс
социальных проектов
обучающихся «Я – лидер»

2.8 Региональный конкурс
творческих работ и
медиапроектов обучающихся
«Скажи, о чем молчишь…»

и автомобильного
сервиса»
Михайлина М.Ю. МАОУ
«Гимназия
№ 89»
г. Саратова

15 апреля
2020 г.

30 апреля
2020 г.

II

Ноябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

IV

Егоренков Д.А.

Ноябрь –
декабрь
2020 г.

Ноябрь –
декабрь
2020 г.

IV

Михайлина М.Ю.
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Совершенствование
работы по
профилактике
табакокурения,
зависимого
поведения, развитие
навыков и практик
ЗОЖ,
удовлетворение
творческих,
физических
и социальных
потребностей
подростков
Выступления,
фотоотчет. Развитие
системы поддержки
талантливых детей.
Распространение
моделей
государственнообщественного
управления
Профилактика
социальных рисков,
деструктивного и
насильственного
поведения между
сверстниками,
школьной травли,
жесткого
обращения

с детьми,
формирование
у обучающихся
навыков поиска
помощи
и поддержки
2.9 Конкурсы социальных
проектов, реализуемых детьми
и подростками до 18 лет
2. Всероссийский конкурс
9.1 молодежных авторских
проектов и проектов в сфере
образования, направленных на
социально-экономическое
развитие российских
территорий «Моя страна – моя
Россия!»
2. VIII Межрегиональный конкурс
9.2 творческих работ учащихся
и педагогов «Здоровая нация –
процветание России. Навстречу
Олимпиаде»

2. IV Региональный конкурс
9.3 поэзии и песенного творчества
Н.Е. Палькина «Мне дорога
земля моя, Россия!»
2. Региональный лонгмоб,
9.4 направленный на
стимулирование обучающихся
к ведению здорового образа
жизни, участию в мероприятиях
комплекса ГТО

9 января
2020 г.

29 мая
2020 г.

I, II

Жуковский В.П.,
Андрюнин С.В.

15 января
2020 г.

15 февраля
2020 г.

I

Сумина Г.А.,
Синаторов С.В.

15 января
2020 г.

15 марта
2020 г.

I

Сумина Г.А.,
Синаторов С.В.

Март
2020 г.

Июнь
2020 г.

III, IV

Новикова И.В.
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Справка об итогах
проведения
мероприятия

МУ ДО «Дом
детского
творчества
р.п. Новые
Бурасы
Саратовской
области»
МОУ СОШ
п. Дубки
Саратовского
района

Приказ. Положение.
Отчет

Приказ. Положение.
Отчет

Информационноаналитический
отчет

2. Межрегиональный фестиваль
9.5 молодежных инициатив
«Перспектива»

1 сентября
2020 г.

2. Региональный этап
Октябрь
9.6 Всероссийского конкурса
2020 г.
социальной рекламы в области
формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни «Стиль жизни –
здоровье!»
2. Региональный этап
Ноябрь
9.7 межрегионального конкурса
2020 г.
обучающихся
общеобразовательных
организаций «Ученик года –
2020»
3 Мониторинг исполнения мероприятий
проекта

3.1 Опрос удовлетворенности
качеством дополнительных
образовательных услуг
3.2 Мониторинг «Волонтерское
движение»

30 октября
2020 г.

III, IV

Октябрь
2020 г.

IV

Февраль
2021 г.

IV, I

Ежегодно

Ежегодно

I–IV

Ежегодно

Ежегодно

I–IV
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МО Саратовской
области,
Жуковский В.П.,
Андрюнин С.В.
Новикова И.В.

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Информационноаналитический
отчет

МО Саратовской МОУ «СОШ
области,
№ 43»
Жуковский В.П., г. Саратова
Андрюнин С.В.

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения.
Фотоотчет

Разработаны критериальные рубрики оценки
направлений проекта. Проведена агрегация
данных. По результатам мониторингов подготовлены
аналитические материалы, включающие описание
управленческих решений. Даны адресные
рекомендации участникам исследований
Полякова Н.А.
Спицына М.Д.
Письмо Минпроса
РФ, аналитический
отчет
Полякова Н.А.
Спицына М.Д.
Письмо Минпроса
РФ, аналитический
отчет

Иные мероприятия
№

Результат, мероприятие,
контрольная точка

Сроки реализации
Исполнители
Начало

Окончание

Квартал

1

Мероприятия в рамках
деятельности региональной
инновационной площадки
«Проектный лагерь как форма
организации внеурочной
деятельности»

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Андрюнин С.В.

2

Мероприятия в рамках
региональной инновационной
площадки «ЭКОГРАД – центр
экологического воспитания»

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

Некрасова С.В.

3

Проведение регионального
конкурса «Лучший ученический
класс»

Январь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

I–IV

4

Региональный этап конкурса
«Разговор о правильном
питании»

Февраль
2020 г.

Июнь
2020 г.

I, II

Министерство
образования
Саратовской
области
Серякина А.В.,
Никишина Ю.А.

5

Стратегическая инициатива
«Кадры будущего для
регионов» в 2019–2020 годах

Март
2019 г.

Апрель
2020 г.

I, II
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Министерство
образования
Саратовской
области

Соисполнители

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет
о деятельности
региональной
инновационной
площадки

МОУ – СОШ
№ 3 г. Аткарска
Саратовской
обл. им. Героя
Советского
Союза Антонова
Владимира
Семеновича
МДОУ «Детский Отчет
сад № 5»
о деятельности
г. Саратова
региональной
инновационной
площадки
Анисимова Е.Н. Приказ. Положение

Овчинникова
Е.В.,
Афонина Е.А.,
Поликарпова
С.В.

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ

6

Конкурс детского рисунка
«Палитра профессий»

Март
2020 г.

Апрель
2020 г.

I, II

7

Областной
профориентационный
творческий конкурспрезентация «Найди себя
в профессии»
Областной конкурс проектов
«Лучшие профориентационные
практики региона: опыт,
результаты, движение вперед»

Март
2020 г.

Сентябрь
2020 г.

I, II, III

Март
2020 г.

Октябрь
2020 г.

I–IV

9

IV Всероссийская акция
«Давайте говорить правильно».
Соц. активность

Апрель
2020 г.

Май
2020 г.

II

10

Форум «Волонтерство – шаг
к профессии»

Май
2020 г.

Май
2020 г.

II

11

Бунинский диктант. Соц.
активность

Сентябрь
2020 г.

Октябрь
2020 г.

III, IV

12

Единая неделя
профессиональной ориентации
обучающихся
общеобразовательных
организаций Саратовской
области

Октябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

IV

8
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Овчинникова
Е.В.,
Шубина Е.В.,
Поликарпова
С.В.
Министерство
занятости, труда
и миграции
Саратовской
области
Овчинникова
Е.В.,
Шубина Е.В.,
Поликарпова
С.В.
Громова В.И.

Приказ.
Положение

Овчинникова
Е.В.,
Шубина Е.В.

Приказ.
Положение

Приказ.
Положение

Овчинникова
Е.В.,
Афонина Е.А.,
Шубина Е.В.
Громова В.И.

МОУ-СОШ № 3
г. Маркса

Министерство
образования
Саратовской
области

Овчинникова
Е.В.,
Афонина Е.А.,
Шубина Е.В.,
Поликарпова
С.В.

Сторожева Т.Ю.

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ.
Положение

Приказ. Положение.
Справка об итогах
проведения
мероприятия
Приказ.
Положение

План работы Ученого совета на 2020 год
Февраль
1. Об итогах работы института за 2019 год.
Докладчики:
Чанилова Н.Г., первый проректор, 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 проектной деятельности, развитию
и информационным ресурсам, канд. физ.-мат. наук;
Ценарева
Н.Н.,
проректор
по
организационно-методической
деятельности.
Спицына М.С., старший методист отдела мониторинга, анализа
и статистики.
2. О плане работы института на 2020 год.
Докладчик:
Жуковский В.П., проректор по научно-инновационной деятельности,
профессор, д-р пед. наук;
3. Отчет о деятельности Ученого совета за 2019 год и планирование
работы на 2020 год.
Докладчик:
Новикова И.В., ученый секретарь Ученого совета, доцент, канд. социол.
наук.
4. О результатах самообследования института за 2019 год.
Докладчик:
Матутин А.А., проректор по проектной деятельности,
и информационным ресурсам, канд. физ.-мат. наук.

развитию

5. Рассмотрение нормативных локальных актов:
5.1. Положение об организации учебного процесса.
5.2. Положение о внутренней оценке.
5.3. Положение о программно-экспертном совете.
5.4. Положение
об
использовании
электронного
обучения
и дистанционных образовательных технологий при реализации программ
дополнительного профессионального образования.
5.5. Положение об итоговой аттестации.
Докладчик:
Чанилова Н.Г., первый проректор, проректор по образовательной
деятельности, доцент, канд. пед. наук.
Март
(выездное заседание на базе Балаковского муниципального района)
Тема «Новые форматы регионального образования»
1. Новый формат профориентации: лучшие региональные практики.
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Докладчик:
Овчинникова Е.В., начальник областного методического центра по
профориентационной работе, доцент, канд. ист. наук.
Содокладчики:
Перепелицина Е.Б., директор МАОУ «Лицей Солярис»;
Черкасова О.В., заместитель директора МАОУ «Лицей № 2» г. Балаково.
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).
Апрель
1. Современные
подходы
к
организации
дополнительного
профессионального образования педагогических работников СПО
в контексте национального проекта «Образование».
Докладчик:
Шанин С.В., заведующий кафедрой профессионального образования,
доцент, канд. пед. наук.
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности института за
2019 год.
Докладчик:
Скопенкова Ю.А., главный бухгалтер.
Май
1. Деятельность центров «Точка роста» как фактор обновления
общего и дополнительного образования.
Докладчики:
Сумина Г.А., заведующий кафедрой информатизации образования,
доцент, канд. пед. наук.
Преображенская Е.В., доцент кафедры теории и методики физической
культуры, технологии и ОБЖ, канд. пед. наук.
Домникова С.В., начальник регионального модельного центра
дополнительного образования детей.
Новикова Е.Ю., начальник центра дистанционных образовательных
технологий.
2. Рассмотрение проекта программы развития ГАУ ДПО «СОИРО»
на 2021–2026 годы.
Докладчик:
Жуковский В.П., проректор по научно-инновационной деятельности,
профессор, д-р пед. наук.
3. Рассмотрение нормативных локальных актов.
Докладчик:
Дубровина М.С., начальник управления организационно-правовой
и кадровой работы.
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Июнь
Конкурсный отбор на замещение должностей профессорскопреподавательского состава.
Докладчик:
Новикова И.В., ученый секретарь Ученого совета, доцент, канд. социол.
наук.
Сентябрь
1. Региональный
опыт
организации
научно-методического
сопровождения школ с низкими образовательными результатами.
Докладчики:
Вдовина Т.О., советник при ректорате, заведующий кафедрой
естественно-научного образования, доцент, канд. пед. наук.
Миронова С.Б., заведующий кафедрой управления развитием
образования, доцент, канд. пед. наук.
Костаева Т.В., заведующий кафедрой математического образования,
доцент, канд. пед. наук.
Громова В.И., заведующий кафедрой филологического образования,
доцент, канд. филол. наук.
2. Культура здоровья учителя как важнейшее условие укрепления
здоровья обучающихся.
Докладчики:
Михайлина М.Ю., заведующий кафедрой социальной психологии
образования, доцент, канд. социол. наук.
Новикова И.В., заведующий кафедрой теории и методики физической
культуры, технологии и ОБЖ, доцент, канд. социол. наук.
Октябрь
1. Система работы по профилактике идеологии экстремизма
и терроризма в контексте национального проекта «Образование».
Докладчики:
Петрович В.Г., заведующий кафедрой гуманитарного и эстетического
образования, доцент, канд. ист. наук.
Каменчук И.Л., ст. методист кафедры гуманитарного и эстетического
образования.
2. Служба медиации как ресурс формирования безопасного
образовательного пространства.
Докладчик:
Серякина А.В., начальник регионального центра практической
психологии и инклюзивного образования.
3. Рассмотрение локальных актов.
Докладчик:
Дубровина М.С., начальник управления
и кадровой работы.
73

организационно-правовой

Ноябрь
1. Конкурсный отбор на замещение должностей профессорскопреподавательского состава.
Докладчик:
Новикова И.В., ученый секретарь Ученого совета, доцент, канд. социол.
наук.
2. О реализации Концепции развития сети информационнобиблиотечных центров образовательных организаций в Саратовской
области на 2019–2025 годы.
Докладчик:
Петровец Т.Г., начальник регионального информационно-библиотечного
центра.
Декабрь
1. Конструирование воспитательной деятельности в регионе
в рамках реализации национального проекта «Образование»: работа на
результат.
Докладчиик:
Полякова Н.А., заведующий кафедрой теории и методики обучения
и воспитания, доцент, канд. пед. наук.
Каргина Н.Г., ст. методист кафедры теории и методики обучения
и воспитания.
Текучева Е.Н., заведующий кафедрой дошкольного и начального
образования.
2. О результатах внутренней оценки качества подготовки
дополнительных профессиональных программ и их реализации.
Докладчик:
Чанилова Н.Г., первый проректор, проректор по образовательной
деятельности, доцент, канд. пед. наук.
Спицына М.Д., старший методист отдела мониторинга, анализа
и статистики.
3. О представлении сотрудников института к государственным
наградам.
Докладчик:
Дубровина М.С., начальник управления организационно-правовой
и кадровой работы.
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План издательской деятельности ГАУ ДПО «СОИРО»
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Название издания
Методические рекомендации по организации
деятельности школьных библиотек и школьных
информационно-библиотечных центров в Саратовской
области
Учебно-методическое пособие «Развитие продуктивных
видов речевой деятельности на уроках немецкого языка
в старших классах»
Учебно-методическое пособие «Всероссийские
проверочные работы (ВПР). Часть 1. Биология»
Учебно-методическое пособие «Всероссийские
проверочные работы (ВПР). Часть 2. Физика»
Учебно-методическое пособие «Организация
дополнительного образования по робототехнике»
Учебно-методическое пособие «Всероссийские
проверочные работы (ВПР). Часть 3. Химия»

Кол-во
усл. печ.
л.

Срок подачи
рукописи
в РИС

Тираж

Ответственное
подразделение

2

Январь

Эл.

Региональный
информационно-библиотечный
центр

4

Февраль

100

Кафедра филологического
образования

7

Февраль

100

7

Февраль

100

3

Февраль

50

7

Февраль

100

Кафедра естественно-научного
образования
Кафедра естественно-научного
образования
Кафедра информатизации
образования
Кафедра естественно-научного
образования
Музей педагогической славы
Саратовской области
Научно-исследовательский
отдел
Научно-исследовательский
отдел

7.

Альбом «Мы – наследники Победы!»

4

Март

80

8.

Вестник Саратовского областного института развития
образования. № 1(21)

8

Март

500

9.

Актуальные вопросы регионального образования. № 36

8

Март

100

8

Март

Эл.

Отдел методической работы

2

Март

100

Кафедра гуманитарного
и эстетического образования

10.

11.

Презентации лучших муниципальных методических
служб «Лучшие муниципальные практики» по итогам
конкурса инновационных моделей муниципальных
(школьных) методических служб «Роль методической
службы в условиях реализации ФГОС»
Рабочая программа к учебно-методическому пособию
«Саратовское Поволжье в XVI–XVII веках». 7 класс

75

12.
13.
14.
15.

Сборник лучших практик «Обучение языкам
и литературе: формы, методы, инновации»
Учебно-методическое пособие по истории для учащихся
7 классов «Саратовское Поволжье в XVI–XVII веках»
Учебно-методическое пособие «Построение графиков на
языке программирования Python»
Учебно-методическое пособие «Внедрение
Всероссийского проекта «Самбо в школу» на уровне
начального общего образования»

5

Март

100

10

Апрель

100

3

Апрель

50

2

Апрель

50

16.

Учебно-методическое пособие для учителей географии
«Лингвистическая география»

3

Апрель

100

17.

Методические рекомендации «Лучшие практики работы
с родителями в новом формате дополнительного
образования Саратовской области»

1

Май

30

2

Май

100

5

Май

100

6

Июнь

100

8

Июнь

5

Июнь

100

18.
19.

20.

21.
22.

Парциальная программа с использованием бадминтона
по направлению «Физическое развитие» в соответствии
с требованиями ФГОС ДО
Рабочая тетрадь к учебно-методическому пособию
«Саратовское Поволжье в XVI–XVII веках». 7 класс
Учебно-методическое пособие «Занятия по финансовой
грамотности с обучающимися общеобразовательных
организаций и различными группами сельского
населения»
Учебно-методическое пособие «Пропедевтика
астрономических знаний в начальной школе»
Книга для учителя к учебно-методическому пособию
«Саратовское Поволжье в XVI–XVII веках». 7 класс

23.

Актуальные вопросы регионального образования. № 37

8

Июнь

100

24.

Вестник Саратовского областного института развития
образования. № 2(22)

8

Июнь

500

76

Кафедра филологического
образования
Кафедра гуманитарного
и эстетического образования
Кафедра информатизации
образования
Кафедра теории и методики
физической культуры,
технологии и ОБЖ
Кафедра филологического
образования, кафедра
гуманитарного и эстетического
образования
Региональный модельный
центр дополнительного
образования детей
Саратовской области
Кафедра теории и методики
физической культуры,
технологии и ОБЖ
Кафедра гуманитарного
и эстетического образования
Кафедра естественно-научного
образования
Кафедра естественно-научного
образования
Кафедра гуманитарного
и эстетического образования
Научно-исследовательский
отдел
Научно-исследовательский
отдел

25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.

Учебно-методическое пособие «Технология организации
и проведения научно-практических конференций
школьников: управленческий аспект»
Учебно-методическое пособие «Технология развития
гибких навыков»
Учебно-методическое пособие «Научные основы
школьной информатики: сложные логические задачи в
заданиях ГИА»
Учебно-методическое пособие «Внедрение
Всероссийского проекта «Самбо в школу» на уровне
основного общего образования»
Справочник профессиональных образовательных
организаций Саратовской области. 2019–2020 гг.
Учебно-методическое пособие «Психологопедагогические аспекты развития культуры
медиапотребления в образовательной среде»
Учебно-методическое пособие «Изучаем родной язык и
родную литературу»
Учебно-методическое пособие «Учимся читать
и понимать текст»

3

Июнь

100

Кафедр управления развитием
образования

4

Июнь

100

Кафедр управления развитием
образования

3

Июнь

50

Кафедра информатизации
образования

2

Июнь

50

3

Июль

50

5

Август

100

5

Сентябрь

100

4

Сентябрь

100

33.

Тренинг по орфографии и пунктуации

3

Сентябрь

100

34.

Актуальные вопросы регионального образования. № 38

8

Сентябрь

100

8

Сентябрь

500

6

Сентябрь

Эл.

2

Сентябрь

Эл.

3

Сентябрь

50

35.
36.
37.
38.

Вестник Саратовского областного института развития
образования. № 3(23)
Методическое письмо «О преподавании предмета
«Информатика» в 2020/2021 учебном году»
Методические рекомендации по сопровождению
государственной итоговой аттестации
Учебно-методическое пособие «Практика использования
графических программ для уроков технологии и
информатики»

77

Кафедра теории и методики
физической культуры,
технологии и ОБЖ
Областной методический
центр по профориентационной
работе
Кафедра профессионального
образования
Кафедра филологического
образования
Кафедра филологического
образования
Кафедра филологического
образования
Научно-исследовательский
отдел
Научно-исследовательский
отдел
Кафедра информатизации
образования
Кафедра информатизации
образования
Кафедра информатизации
образования

39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.

Концепция развития математического образования.
Реализация новых элементов содержания
математического образования. Часть 10
Учебно-методическое пособие «Профилактика
деструктивного поведения у детей и подростков»
Методические рекомендации по созданию электронных
учебных курсов и использованию дистанционных
образовательных технологий при разработке
и реализации дополнительных образовательных
программ в СДО Moodle
Учебно-методическое пособие «Организация
позитивного взаимодействия с лицами с ОВЗ»
Буклет «Музей педагогической славы Саратовской
области» (2-е издание)
Учебно-методическое пособие «Анализ текста на уроках
русского языка и литературы»
Учебно-методическое пособие «Информационная
безопасность для педагогов и родителей»
Учебно-методическое пособие «Внедрение
Всероссийского проекта «Самбо в школу» в систему
дополнительного образования»
Учебно-методическое пособие «Профессиональный рост
педагога на основе здоровьесберегающих технологий»
Методические рекомендации по реализации
региональной программы духовно-нравственного
воспитания детей старшего дошкольного возраста
«Познаем красоту души» (для подготовительной к школе
группы)
Азбука семейного воспитания дошкольника. Опыт
организации взаимодействия консультационных центров
Саратовской области и родителей, обеспечивающих
дошкольное образование в форме семейного
образования: сборник материалов лучших практик по
оказанию услуг методической, психолого-

2

Октябрь

100

Кафедра математического
образования

4

Октябрь

100

Кафедра социальной
психологии образования

2,5

Октябрь

30

Центр дистанционных
образовательных технологий

6

Ноябрь

100

16

Ноябрь

40

4

Ноябрь

100

3

Ноябрь

50

2

Ноябрь

50

4

Ноябрь

50

6

Ноябрь

50

Кафедра дошкольного
и начального образования

50

Региональный консультативнометодический центр
по взаимодействию
дошкольных образовательных
организаций различных форм и
родительской общественности

2

78

Ноябрь

Региональный центр
практической психологии
и инклюзивного образования
Музей педагогической славы
Саратовской области
Кафедра филологического
образования
Кафедра информатизации
образования
Кафедра теории и методики
физической культуры,
технологии и ОБЖ
Кафедра социальной
психологии образования

50.

51.

52.

педагогической и консультативной помощи родителям
в 2020 году
Дидактическое пособие к региональной программе
духовно-нравственного воспитания детей старшего
дошкольного возраста «Познаем красоту души» (для
подготовительной к школе группы)
Учебно-методическое пособие «Проектирование
разноуровневых дополнительных общеобразовательных
программ»
Концепция развития математического образования.
Реализация новых элементов содержания
математического образования. Часть 11

3

Декабрь

50

Кафедра дошкольного
и начального образования

6

Декабрь

100

Кафедра теории и методики
обучения и воспитания

2

Декабрь

100

Кафедра математического
образования

53.

Актуальные вопросы регионального образования. № 39

8

Декабрь

100

54.

Вестник Саратовского областного института развития
образования. № 4(24)

8

Декабрь

500

55.

Сборник лучших методических практик

5

Декабрь

Эл.

79

Научно-исследовательский
отдел
Научно-исследовательский
отдел
Отдел методической работы

80

