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Приоритетные направления деятельности

1. Приоритетные направления деятельности ГАУ ДПО СОИРО в 2020 году
В соответствии с Уставом предметом деятельности Смоленского
областного института развития образования (далее – Институт) является
выполнение работ и оказание услуг в сфере образования.
Уставными целями деятельности Института являются:
– образовательная деятельность по дополнительным профессиональным
программам – программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки;
– анализ, прогнозирование и информационно-методическое обеспечение
развития образования на территории Смоленской области;
– удовлетворение потребностей специалистов и руководителей в
получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки
и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
– организация дополнительного образования детей и взрослых,
профессионального обучения;
– организация и проведение научных прикладных исследований в сфере
образования, консультационная деятельность;
– научно-методическое сопровождение федеральных и региональных
целевых программ, проектов;
– изучение, обобщение и диссеминация инновационного опыта
управленческой и педагогической деятельности;
– экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов.
В государственном задании на 2020 год, утвержденном Департаментом
Смоленской области по образованию и науке (31.01.2020), определены
следующие виды государственных услуг и государственных работ.
Государственные услуги:
–
реализация
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной переподготовки;
– реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации.
Государственные работы (региональные услуги):
– научно-методическое обеспечение;
– организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
– оценка качества образования;
– методическое обеспечение образовательной деятельности;
– информационно-технологическое обеспечение образовательной
деятельности;
– организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики.
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Для качественного выполнения государственного задания в полном
объеме и в соответствии с Программой развития на 2018–2020 гг.
приоритетными направлениями деятельности Института являются:

Переход к стандартизированной оценке деятельности на основе
принципа системы менеджмента качества:
– внутренний аудит деятельности Института;
– мониторинг дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации;
мониторинг качества условий осуществления образовательной
деятельности;
мониторинг качества содержания образовательной деятельности;
мониторинг качества результатов образовательной деятельности;
– разработка инструментария по оценке научно-методического
обеспечения проектов и программ;
– обучение руководителей образовательных организаций внедрению
системы менеджмента качества (далее – СМК);
– консультирование руководителей образовательных организаций по
вопросам СМК.

Внедрение качественно новых подходов к реализации функции
«регионального оператора», обеспечивающего сопровождение и оценку
качества региональных проектов и программ:
– использование технологии SMART при реализации региональных
проектов и программ;
– сопровождение региональных проектов и программ;
– определение результативности сопровождения региональных проектов
и программ.

Реализация новой многоуровневой модели сопровождения
непрерывного профессионального развития педагогических кадров:
–
внедрение
корпоративной
СМК
образовательных
услуг
предполагающей разработку, экспертизу, утверждение и реализацию
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (далее – ДПП ПК и ПП);
– включение в ДПП ПК и ПП стажировки обучающихся, организованной
на базе лучших образовательных организаций Смоленской области с
привлечением в качестве преподавателей ученых и педагогов-практиков и
социальных партнеров (издательства, региональные ИРО, Отдел Смоленской
епархии по религиозному образованию и катехизации и т.д.) Института;
– реализация принципа профессионально-общественного участия в
сопровождении непрерывного профессионального развития педагогических
кадров путем привлечения членов областного методического объединения к
систематической экспертизе ДПП ПК и ПП.
 Обеспечение культуры образовательных инноваций:
– поддержка системного функционирования регионального конкурсного
механизма выбора и оценки педагогических новшеств в части определения
перспективных региональных инновационных площадок;
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– разработка системы «опережающего предложения» региональных
инновационных образовательных продуктов образовательным организациям
предполагающей мониторинг «дефицитов» образовательной практики,
разработку образовательных продуктов и размещение их в сетевом депозитарии
сайта-спутника «Инновационная среда системы образования Смоленской
области»;
– запуск в штатном режиме и продвижение проекта «Информационная
среда управления профессиональными знаниями» для сотрудников института;
– создание и тестовый запуск сайта-спутника «Инновационная среда
системы образования Смоленской области» для продуктивного взаимодействия
участников инновационной деятельности и продвижения инновационных
образовательных инициатив;
– оптимизация деятельности института по выполнению прикладных
исследований временными научно-исследовательскими коллективами и
лабораториями
СОИРО,
учитывающих
содержательный
контекст
национального проекта «Образование» в Смоленской области;
– разработка предложений по созданию «брендовых» научных
мероприятий, способных стать «визитной карточкой» института: организация
общеинститутской научно-практической конференции, издание сборника
научных трудов.
Проектирование и внедрение высокотехнологичной информационной
образовательной среды, обеспечивающей повышение эффективности
деятельности Института в целях развития региональной системы образования
будет осуществляться по следующим направлениям:

Формирование
информационной
инфраструктуры,
обеспечивающей удовлетворение образовательных, информационных,
методических потребностей педагогических и административных
работников образовательных организаций Смоленской области, в т.ч.:
– создание информационного ресурса центра проектного управления по
реализации проектов национального проекта «Образование»;
– создание и внедрение в информационной системе «67Регион.
Повышение квалификации и переподготовка» программного модуля,
позволяющего осуществлять персонализированный опрос слушателей на этапах
входного, промежуточного и итогового контроля итогов прохождения курсов.

Модернизация материально-технической базы. Повышение
качества условий образовательного процесса и информационнотехнологического сопровождения деятельности, в т.ч.:
– материально-техническое оснащение учебных аудиторий в здании,
расположенном по адресу: переулок Киевский, д. 16. Использование
имеющихся средств автоматизации (ПК, интерактивное оборудование);
– замена компьютерного оборудования в компьютерном классе в здании,
расположенном по адресу: Киевский пер., д. 16, Октябрьской рев., д. 20а.

Развитие системы информационно-технологической поддержки
научно-инновационной деятельности педагогов и административных
работников образовательных организаций Смоленской области, в т.ч.:
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– подготовка на официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО специального
консультационного раздела по вопросам внедрения в практику деятельности
образовательной организации цифровых образовательных ресурсов, в т.ч. ЦОР
Яндекс.Учебник;
– развитие контентной базы интернет-сайта «Доступное образование».

Разработка и развитие электронных информационнообразовательных сред или программного обеспечения для различных
уровней образования, обеспечивающих эффективное использование ИКТ,
повышение доступности и качества образования, в т.ч.:
– создание интернет-ресурса «Мероприятия региональной сети
информационно-библиотечных центров», обеспечивающего возможность
онлайн-доступа к содержанию важных мероприятий сети ИБЦ Смоленской
области;
–
создание
интернет-ресурса
«Официальные
мероприятия»,
обеспечивающего
возможность
онлайн-администрирования
процедур
организации и проведения мероприятий ГАУ ДПО СОИРО (доступ к
информации о мероприятии, регистрация, контактная информация).

Сопровождение и реализация региональных проектов в рамках
национального проекта «Образование» в Смоленской области, в т.ч.:
– реализация мероприятий проектов, их организационное, методическое и
информационное сопровождение;
– осуществление постоянного взаимодействия с региональными
администраторами и федеральными координаторами проектов ФГАУ Фонд
новых форм развития образования, подготовка ответов на запросы;
– сопровождение брендирования вновь создаваемых институций;
– подготовка и сопровождение согласования инфраструктурных листов,
реализация медиапланов и сопровождение информационной компании;
– разработка и внедрение системы документационного обеспечения
управления проектами;
– разработка программ обучения, учебно-методических материалов,
организация обучения и консультирование участников проектных групп.
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3. Перечень мероприятий для реализации государственной услуги
№

Наименование

1.1

*реализация
дополнительных
профессиональных
программ
–
профессиональной переподготовки
(очная
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного
обучения)
*реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации (очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного обучения)
*реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации (очная
форма обучения)
*реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации (заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного обучения)

1.2

1.3

1.4

Ответственный

Срок

Показатели
выполн.
гос. услуги
чел/час
53600

Дидук И.А.

Январь–
декабрь

Дидук И.А.

Январь–
декабрь

293744

Дидук И.А.

Январь–
декабрь

20236

Дидук И.А.

Январь–
декабрь

720
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4. Государственное задание на выполнение государственных работ
4.1. Перечень мероприятий для реализации государственной работы
«Научно-методическое обеспечение»
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

Мероприятие

Исполнитель

Вебинары РУМО («горячая линия»)

Марчевская
Т.Н.
Цикл семинаров-тренингов для педагогов-психологов, Нетребенко
социальных педагогов образовательных учреждений Л.В.
Смоленской области по теме «Психологическая
помощь детям с суицидальным поведением»
Вебинар в рамках ОМО специалистов по начальному Иванова И.Ю.
общему образованию «Возможности электронного
ресурса Яндекс.Учебника для работы с младшими
школьниками»
Методическая конференция по результатам апробации Боброва Е.А.
учебного
пособия
«Православная
культура
Смоленской земли»
Вебинар «67Регион. Повышение квалификации и Кисельман М.В.
переподготовка. Правила и новые возможности»
Межрегиональная научно-практическая конференция Болотова С.А.
«Практика реализации федеральных государственных
образовательных
стандартов
средствами
УМК
«Начальная инновационная школа»
Видеоконференция «Международный день родного
Розонова Ю.А.
языка»
Круглый стол «Проектная и учебно-исследовательская Данейко А.В.
деятельность как метод развития одаренности
учащихся»
Круглый стол «Актуальные аспекты внедрения Боброва Е.А.
прикладных
исследований
в
педагогическую
практику»
Круглый стол «Развитие волонтерской деятельности Ходакова О.А.
обучающихся: из опыта работы общеобразовательных
организаций
муниципального
образования
«Дорогобужский район»
Круглый стол «Подвиг народа в Великой Андреева А.В.
Отечественной войне как основа воспитания
школьников: современный контекст»
Круглый стол «Из опыта работы по вовлечению Андреева А.В.
общественно-деловых
объединений,
участию
представителей работодателей в принятии решений по
вопросам
самоуправления
развитием
общеобразовательных организаций»
Фестиваль молодых педагогов «Призвание – педагог» Розонова Ю.А.
Межведомственная научно-практическая конференции Кочергина Г.Д.
«Актуальные вопросы профилактической работы
с обучающимися, воспитанниками, студентами
образовательных учреждений Смоленской области»
Панорама педагогического опыта социального Боброва Е.А.
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Сроки
В течение
года
В течение
года
Январь

Январь

Январь
Февраль

Февраль
Февраль
Февраль
Март

Март
Март

Март
Март

Март –
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№

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Мероприятие

Исполнитель

проектирования в рамках внеурочной деятельности
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов:
нравственные уроки»
Дискуссионная площадка по итогам панорамы
педагогического опыта социального проектирования в
рамках
внеурочной
деятельности
«Великая
Отечественная война 1941–1945 годов: нравственные
уроки»
Региональная
научно-практическая
конференция
«Развитие креативных способностей обучающихся в
условиях цифровизации образования»
Межрегиональный форум «Эффективные практики
персонифицированного воспитания»
Вебинар «Патриотическое воспитание детей и
подростков
с
осложненным
поведением:
психологический аспект использования в качестве
нравственных примеров подвига героев Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов»
Региональный фестиваль-конкурс «Песня фронтовая»,
посвященный 120-летию поэта М.В. Исаковского
Веб-форум «Школьная библиотека – важнейший
социальный институт детства»
Круглый стол «Безопасность младших школьников на
улице»
Поэтический марафон «Нам дороги эти позабыть
нельзя»: 75 стихов о войне к 75-летию Победы
Панорама книжных выставок «В книжной памяти
мгновение Победы»
Круглый стол «Из опыта работы по разработке и
реализации менторства и наставничества для
обучающихся
в
рамках
взаимодействия
с
предприятиями Смоленской области»
Круглый стол «Из опыта работы по формированию
управленческой команды»
Региональная
научно-практическая
конференция
«Развитие и воспитание младших школьников
средствами
регионального
курса
«Азбука
Смоленского края»
Проектная сессия «Разработка, продвижение и
реализация
трендовых
дополнительных
образовательных программ»
Межрегиональная конференция «Развитие детского
отдыха и туризма: проблемы и перспективы»
Круглый стол «Участие Смоленской области в
реализации
проекта
по
внедрению
ЦОР
«ЦОР «ЯКласс»
Августовский форум педагогических работников
Форум работников учреждений дополнительного
образования детей
Региональный форум председателей муниципальных и
областных ОМО
Круглый стол «Опыт организационно-методического
12

Сроки
апрель

Боброва Е.А.

Апрель

Ластовская Г.С.

Апрель

Кочергина Г.Д.

Апрель

Нетребенко
Л.В.

Апрель

Курц Т.А

Апрель

Семенова М.В.

Апрель

Болотова С.А.

Май

Меркин Б.Г.

Май

Ластовская Г.С

Май

Константинова
Н.М.

Май

Андреева А.В.

Май

Болотова С.А.

Июнь

Акимова Е.М.

Июнь

Сечковская Н.В.

Июнь

Миронов А.В.

Июнь

Кольцова О.С.
Зевакова Н.С.

Август
Август

Марчевская
Т.Н.
Кравчук В.А.

Август
Сентябрь

Государственное задание на выполнение государственных работ
№
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.

50.
51.

52.

Мероприятие

Исполнитель

сопровождения семей воспитанников ДОО»
Панорама педагогического опыта «Использование
электронных
образовательных
ресурсов
в
преподавании русского языка и литературы»
Круглый стол учителей, реализующих учебный курс
«Православная культура Смоленской земли»
Круглый стол «Из опыта работы по поддержке и
сопровождению молодых учителей»
Круглый стол «Актуальные аспекты подготовки к
проведению всероссийской олимпиады школьников в
2020–2021 учебном году»
Межрегиональная web-конференция «Формирование
функциональной грамотности на уроках естественноматематического цикла»
Круглый
стол
«Формирование
космического
мировоззрения младших школьников», посвященный
55-летию со дня первого выхода человека в открытый
космос
Круглый стол по итогам реализации проекта по
взаимодействию с ООО Яндекс в 2019–2020 году
Научно-практическая конференция «Русский классик
на рубеже двух столетий» 150 лет со дня рождения
И.А. Бунина
Круглый стол «Воспитание позитивных детей в
негативном мире»
Форум учителей истории и обществознания
«Актуальные аспекты реализации ИКС»
Круглый стол «Проблемы преподавания второго
иностранного языка»
Круглый стол учителей предметной области
«Технология» и других предметных областей,
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования,
предприятий реального сектора экономики
Круглый стол «Совершенствование преподавания
русского языка как государственного языка РФ»
Круглый стол «Современные формы девиантного
поведения детей и подростков: профилактика и
коррекция»
Круглый
стол
«Целевая
модель
цифровой
образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных
организациях»
Панорама педагогического опыта «Работа со
словарями в начальной школе»
Круглый стол «Внеурочная деятельность как средство
развития творческих способностей обучающихся в
рамках реализации ФГОС»
XXVI
научно-практическая
«Национальный
проект

Розонова Ю.А.

Сентябрь

Дидук И.А.

Сентябрь

Андреева А.В.

Сентябрь

Марчевская
Т.Н.

Сентябрь

Буренина Е.Е.

Октябрь

Болотова С.А.

Октябрь

Кисельман М.В.

Октябрь

Меркин Б.Г.

Октябрь

Зевакова Н.С.

Октябрь

Данейко А.В.

Октябрь

Ластовская Г.С.

Октябрь

Ластовская Г.С.

Октябрь

Меркин Б.Г.

Октябрь

Нетребенко
Л.В.

Октябрь

Андреева А.В.

Октябрь

Болотова С.А.

Ноябрь

Курц Т.А.

Ноябрь

конференция Боброва Е.А.
«Образование»:
13

Сроки

Ноябрь

Государственное задание на выполнение государственных работ
№

53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

Мероприятие

Исполнитель

проектирование и реализация основных направлений
развития
системы
обучения
и
воспитания»
(П.И. Третьяков)
VII слет педагогических династий и династий
священнослужителей
Региональные
Рождественские
образовательные
чтения
Круглый стол «Муниципальный образовательный
центр как площадка эффективного педагогического
опыта»
Региональная интернет-конференция по итогам
ежегодного областного дистанционного конкурса
электронных
учебно-методических
материалов
педагогов «ИКТ в образовательном процессе»
Интернет-конференция «Роль ШИБЦ в реализации
инновационных проектов по развитию детского
чтения»
Региональный круглый стол «Традиции православной
культуры Смоленской земли»
Форум
«Презентация
лучших
практик
профессиональной
деятельности»
(по
итогам
региональных конкурсов)
V Межрегиональной с международным участием
научно-практической конференции «Образовательная
миссия музея XXI века: новая музейная парадигма»

Сроки

Ивенкова Н.А.

Ноябрь

Кочкина Ю.Л.

Ноябрь

Морозова О.В.

Ноябрь

Михайлова Г.В.
Рудинская В.В.
Неброева К.Н.

Ноябрь

Семенова М.В.

Ноябрь–
декабрь

Кочкина Ю.Л.

Декабрь

Кочергина Г.Д.

Декабрь

Ивенкова Н.А.

Декабрь

4.2. Перечень мероприятий для реализации государственной работы
«Методическое обеспечение образовательной деятельности»
№

Мероприятие

1.

Региональный проект «Цифровая образовательная
среда» (в соответствии с паспортом)
Региональный проект «Молодые профессионалы» (в
соответствии с паспортом)
Консультирование педагогических и руководящих
работников образовательных организаций, в т.ч. школ
с низкими результатами
Методическое пособие «Родительский всеобуч по
вопросам профилактики насилия и жестокого
обращения с несовершеннолетними, суицидального
поведения у детей, урегулирования детскородительских отношений»
Региональный
проект
«Современная
школа»
(в соответствии с паспортом)
Региональный
проект
«Учитель
будущего»
(в соответствии с паспортом)
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
(в соответствии с паспортом)
Региональный проекта «Содействие женщинам,
занятым
воспитанием
детей»,
«Демография»
(в соответствии с паспортом)

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Исполнитель

14

Андреева А.В.
Шебловинская
И.В.
Захаров С.П.

Сроки
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Нетребенко Л.В.

В течение
года

Лазарева Т.В.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Шебловинская
И.В.
Зевакова Н.С.
Кудрицкая Е.В.

Государственное задание на выполнение государственных работ
№

Мероприятие

Исполнитель

Сроки

9.

Внедрение Целевой модели развития региональных
систем дополнительного образования детей
Методические
рекомендации
для
педагоговпсихологов «Рекомендации психолога родителям по
профилактике употребления психоактивных веществ
(ПАВ) детьми и формированию здорового образа
жизни в семье»
Методические рекомендации по функционированию
муниципальных опорных центров
Методические рекомендации, направленные на
профилактику преступлений и правонарушений среди
обучающихся, воспитанников, студентов
Памятки
для
родителей
по
вопросам
профессиональной ориентации и профессионального
самоопределения ребенка с ОВЗ и инвалидностью
Методическое пособие «Родительский всеобуч:
«Современный подросток в социуме: причины
асоциального
поведения
и
возможности
профилактики»
Методическое пособие для педагогов-психологов
«Формирование компетенций родителей в условиях
образовательной организации»
Методические рекомендации по использованию
программы «Внутренний мониторинг ГАУ ДПО
СОИРО»
Методические
рекомендации
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Методические рекомендации по внедрению модели
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
Методические рекомендации для учителей начальных
классов по вопросам цифровизации образования
Методические
рекомендации
по
психологопедагогическому сопровождению обучающихся в
период подготовки к ГИА
Электронный сборник методических материалов
«Инклюзивные практики». Выпуск 4.
Методическое пособие по разработке дистанционных
курсов, разноуровневых программ дополнительного
образования, в т.ч. в сетевой форме с использованием
ресурсов образовательных организаций всех типов
Методические рекомендации «Технология работы
школьной библиотеки: практическое руководство для
начинающих библиотекарей»
Аналитические материалы по результатам проведения
оценочных
процедур
в
общеобразовательных
организациях Смоленской области в 2020 году
Методические рекомендации по разработке грантовых
заявок на конкурсы духовно-нравственной и
социальной направленности
Методические рекомендации по формированию
функциональной грамотности обучающихся

Сечковская Н.В.

В течение
года
Январь

10.

11.
12.
13.
14.

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

23.
24.
25.
26.

15

Нетребенко Л.В.

Зевакова Н.С.
Зевакова Н.С.

Январь–
февраль
Февраль

Кочергина Г.Д

Февраль

Нетребенко Л.В.

Февраль

Шаталова О.А.

Февраль

Кисельман М.В.

Февраль

Афзали М.А.

Март

Сечковская Н.В.

Март

Болотова С.А.

Март–июнь

Шаталова О.А.

Апрель

Кочергина Г.Д

Май

Акимова Е.М.

Июнь

Семенова М.В.

Июнь

Захаров С.П.

Июнь–
август

Боброва Е.А.

Сентябрь

Морозова О.В.

Сентябрь

№

Мероприятие

Исполнитель

27. Методическое пособие «Использование средств
Office365
для
планирования
и
проведения
видеоконференций»
28. Методическое
пособие
«Функциональное
зонирование
и
оформление
помещений
образовательных организаций Смоленской области
при
реализации
региональных
проектов
национального проекта «Образование»
29. Методическое пособие для учителя по курсу
«Православная культура Смоленской земли»
30. Методическое пособие для органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования и образовательных организаций по
вопросам развития волонтерского движения
31. Аннотированный каталог «Региональный опыт
организации
профессиональной
ориентации
обучающихся в образовательных организациях»
32. Сборник «Профориентация детей и подростков в
условиях образовательной организации: из опыта
работы педагогов Смоленской области»

Сроки

Пунько О.В.

Октябрь

Ходенкова М.А.

Октябрь–
ноябрь

Дидук И.А.

Ноябрь

Андреева А.В.

Ноябрь

Марчевская Т.Н.

Ноябрь

Марчевская Т.Н.

Ноябрь

4.3. Перечень мероприятий для реализации государственной работы
«Оценка качества образования»
№

Мероприятие

Исполнитель

3.

Мониторинг качества повышения квалификации Неброева К.Н.
педагогов
Всесторонний
анализ
профессиональной Мухина М.Н.
деятельности
педагогических
работников
за
межаттестационный период при прохождении
аттестации на квалификационную категорию
Проведение экспертизы образовательных продуктов
Морозова О.В.

4.

Мониторинг реализации ОРКСЭ и ОДНКНР

Кочкина Ю.Л.

5.

Мониторинг
метапредметных
результатов
обучающихся 9 классов
Мониторинг
метапредметных
результатов
обучающихся 10 классов
Мониторинг
метапредметных
результатов
обучающихся 4 классов
Мониторинг системы профориентации обучающихся

Неброева К.Н.

1.
2.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

Неброева К.Н.
Неброева К.Н.

Неброева К.Н.,
Константинова
Н.М.
Онлайн-изучение уровня воспитанности учащихся 6-х Акимова Е.М.
классов
общеобразовательных
организаций
Смоленской области
Мониторинг обеспечения объективности процедур Неброева К.Н.
ОКО
Мониторинг методической работы в муниципальных Неброева К.Н.,
образованиях
Марчевская Т.Н.
16

Сроки
В течение
года
В течение
года
В течение
года
По спец.
плану
Январь
Январь–
февраль
Февраль
Март
Май
Май–июнь
Июнь

Государственное задание на выполнение государственных работ
№
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

Мероприятие

Исполнитель

Мониторинг
оценки
качества
обучающихся
Мониторинг системы развития таланта

подготовки Неброева К.Н.

Неброева К.Н.,
Марчевская Т.Н.
Мониторинг индекса социального благополучия
Неброева К.Н.,
образовательных организаций Смоленской области
Михайлова Г.В.
Подготовка и проведение диагностических работ по Амельченкова
математике в 9 классах
О.Е.,
Цыганкова П.В.
Подготовка и проведение диагностических работ по Амельченкова
математике базового уровня в 11 классах
О.Е., Цыганкова
П.В.
Мониторинг
эффективности
руководителей Неброева К.Н.
образовательных организаций
Мониторинг системы работы со школами с низкими Морозова О.В.
образовательными результатами
Мониторинг
удовлетворенности
населения Сечковская Н.В.
доступностью дополнительного образования
Онлайн-опрос педагогов, родителей и обучающихся Зевакова Н.С.
общеобразовательных организаций об эффективности
деятельности в области профилактики аддиктивного
поведения, формирования здорового образа жизни
обучающихся

Сроки
Август
Сентябрь
Сентябрь–
октябрь
Октябрь–
ноябрь
Октябрь–
ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь–
декабрь
Декабрь

4.4. Перечень мероприятий для реализации государственной работы
«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»
№

Мероприятие

Исполнитель

Сроки

Марчевская Т.Н.

В течение
года
Январь

1.

Проект «Ступени к Олимпу»

2.

Всероссийский
конкурс
сочинений
среди Ивенкова Н.А.
обучающихся общеобразовательных организаций
«Без срока давности»
XX областная научно-практическая конференция Ивенкова Н.А.
студентов и обучающихся «Шаг в науку»
Областной конкурс «Отечество мое православное»
Кочкина Ю.Л.

3.
4.
5.
6.
7.

Региональный этап Всероссийской олимпиады Ваганова Л.М.
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям СПО
Олимпиады
по
общеобразовательным
и Ваганова Л.М.
профессиональным дисциплинам обучающихся по
специальностям СПО
Подготовка обучающихся к заключительному этапу Марчевская Т.Н.
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Февраль–
май
Февраль–
май
Март
Март
Март–

Государственное задание на выполнение государственных работ
№
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Мероприятие

Исполнитель

Всероссийской олимпиады школьников
Региональный этап Всероссийского конкурса
сочинений
Региональный этап Открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиады школьников «Наше
наследие»
Региональный этап Всероссийского конкурса
социальной рекламы в области формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся «Стиль жизни – здоровье!»
Конкурс
для
обучающихся
образовательных
организаций
основного
и
дополнительного
образования «Живем на Смоленщине»
Областной конкурс для обучающихся 5–6 классов
«Юный математик»
IVобластной фестиваль творческих литературных
работ для детей с ОВЗ «Капельки души»

Ивенкова Н.А.
Ивенкова Н.А.

Сроки
апрель
Май–
октябрь
Сентябрь–
декабрь

Ивенкова Н.А.

Октябрь–
ноябрь

Буренина Е.Е.

Октябрь–
декабрь

Буренина Е.Е.

Декабрь

Меркин Б.Г.

Декабрь

4.5. Перечень мероприятий для реализации государственной работы
«Организация и проведение общественно-значимых мероприятий
в сфере образования, науки и молодежной политики»
№

Мероприятие

1.

Региональный
конкурс
инновационных
образовательных проектных инициатив
Региональный заочный конкурс творческих проектов
«Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша
Родина очей…» (для педагогических коллективов
СПО)
Региональный этап Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя»
Конкурс
методических
разработок
учителей
естественно-математического цикла, посвященный
вкладу
ученых
(физики,
биологи,
химики,
математики) в Победу в Великой Отечественной
войне «Они ковали победу»
Региональный конкурс «Лучшая программа
организации детского отдыха»
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2020»
Региональный конкурс «Учитель года»
Конкурс на присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности
Региональный конкурс «Воспитатель года»

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Исполнитель

10. Региональный этап Всероссийского
«Учитель-дефектолог России – 2020»
11. Региональный этап Всероссийского
18

Боброва Е.А.
Боброва Е.А.,
Константинова
Н.М.

Сроки
17 февраля
– 29 мая
Февраль–
март

Кочкина Ю.Л.

Февраль–
апрель

Буренина Е.Е.

Февраль–
апрель

Акимова Е.М.
Ивенкова Н.А.

Февраль–
апрель
Март

Ивенкова Н.А.
Марчевская Т.Н.

Апрель
2 квартал

Ивенкова Н.А.,
Кравчук В.А.
конкурса Ивенкова Н.А.
конкурса Нетребенко

Май
Май–июнь
Май–

Государственное задание на выполнение государственных работ
№

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Мероприятие

Исполнитель

профессионального мастерства «Педагог-психолог
России – 2020»
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Воспитать человека»
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа России»
Ежегодный областной дистанционный конкурс
электронных
учебно-методических
материалов
педагогов «ИКТ в образовательном процессе»
Региональный конкурс «Педагогических программ и
проектов по профилактике асоциальных явлений в
молодежной среде»
Региональный этап Международного конкурса
методических разработок «Уроки победы»
Региональный заочный конкурс музеев
общеобразовательных организаций и учреждений
дополнительного образования Смоленской области
«Музей года»
XIV
областной
форум
победителей
профессиональных конкурсов «Инновационный опыт
педагогов Смоленской области как приоритетный
ресурс развития регионального образования»
Региональный конкурс «Преподаватель года»

Л.В.,
Ивенкова Н.А.
Ивенкова Н.А.
Ивенкова Н.А.,
Буренина Е.Е.
Рудинская В.В.

Сроки
сентябрь
Май–
октябрь
Май–
октябрь
Май–ноябрь

Акимова Е.М.

Сентябрь–
октябрь

Ивенкова Н.А.

Сентябрь–
ноябрь
Сентябрь–
ноябрь

Ивенкова Н.А.

Ивенкова Н.А.

Ноябрь

Шебловинская
И.В.

Ноябрь–
декабрь

4.6. Перечень мероприятий для реализации государственной работы
«Информационно-технологическое обеспечение
образовательной деятельности»
№
1.
2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Исполнитель

Создание центра цифровой трансформации
образования Смоленской области
Консультационные мероприятия, направленные на
внедрение
ЦОР
«Яндекс.Учебник»
в
образовательных
организаций
Смоленской
области
Подготовка на официальном сайте ГАУ ДПО
СОИРО специального консультационного раздела
по вопросам внедрения в практику деятельности
образовательной
организации
цифровых
образовательных
ресурсов,
в
т.ч.
ЦОР
Яндекс.Учебник
Создание
интернет-ресурса
«Официальные
мероприятия», обеспечивающего возможность
онлайн администрирования процедур организации
и проведения мероприятий ГАУ ДПО СОИРО
(доступ
к
информации
о
мероприятии,
регистрация, контактная информация)
Консультационные мероприятия, направленные на
внедрение программного обеспечения «Банк
педагогического
опыта»
(целевая
группа
«эксперты»)
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Кисельман
М.В.
Миронов А.В.

Миронов А.В.

Сроки
В течение
года
Январь
Март
Май
Октябрь
Февраль

Мешков В.В.

Февраль–
март

Кисельман
М.В.

Февраль
Март

Государственное задание на выполнение государственных работ
№
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Мероприятие

Исполнитель

Консультационные мероприятия, направленные на
внедрение ЦОР «ЯКласс» в образовательных
организаций Смоленской области
Создание
интернет-ресурса
«Мероприятия
региональной сети информационно-библиотечных
центров», обеспечивающего возможность онлайн
доступа к содержанию важных мероприятий сети
ИБЦ Смоленской области
Создание на сайте «Конкурсы. Олимпиады.
Чемпионаты.
Фестивали»
дополнительной
поисковой формы в разделе «Архив для
работников
образования»,
позволяющей
производить отбор информации по показателям:
организатор, тип мероприятия, целевая группа
Создание на сайте регионального информационнобиблиотечного центра программного модуля
«Единая лента новостей сети ИБЦ», формирующая
единую новостную ленту с мероприятий,
проводимых на базе РИБЦ и ШИБЦ Смоленской
области
Создание на базе компьютерной аудитории ГАУ
ДПО СОИРО тренировочной площадки по
проведению
образовательных
онлайнмероприятий
Создание программного модуля «Опросы» в
информационной системе «67Регион. Повышение
квалификации и переподготовка»
Ресурс дистанционного обучения для интернетсайта «Доступное образование», направленный на
подготовку участника чемпионата «Абилимпикс»
по компетенции
«Администрирование баз
данных»
Информационный интернет-ресурс проектного
офиса по реализации региональных проектов
национального проекта «Образование»
Ресурс дистанционного обучения для интернетсайта «Доступное образование», направленный на
подготовку участника чемпионата «Абилимпикс»
по компетенции «Обработка текста»
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Сроки

Кисельман
М.В.

Февраль
Октябрь

Мешков В.В.

Апрель

Мешков В.В.

Апрель–май

Мешков В.В.

Май

Пунько О.В.,
Калужнин В.В.

Октябрь
Ноябрь

Мешков В.В.

Ноябрь

Кисельман
М.В.

Ноябрь

Мешков В.В.,
Кисельман
М.В.
Мешков В.В.

Декабрь
Декабрь

Мероприятия программы развитя на 2020 год

5. Мероприятия программы развития на 2020 год
Привлеченные
Сроки
структуры
Реализация новой многоуровневой модели сопровождения непрерывного
профессионального развития педагогических кадров
Ключевое событие А1. Разработка и внедрение корпоративной системы менеджмента
качества образовательных и иных услуг
Определение качества условий осуществления Отдел мониторинга
образовательной деятельности
Определение
качества
содержания
Отдел мониторинга
образовательной деятельности (экспертиза
РУМО
ДПП, в том числе силами профессиональнообщественного сообщества)
Определение
качества
результатов
Отдел мониторинга
В течение года
образовательной деятельности – установлен
уровень сформированности профессиональной
компетентности педагога (на начало и
окончание ПК)
Реализация эффективных механизмов в штатном Центр ПК и ПП
режиме взаимодействия субъектов обр.
Кафедры
деятельности (предкурсовой, курсовой,
послекурсовой периоды)
Ключевое событие А2. Кардинальное обновление содержания и форм повышения
квалификации педагогических и руководящих работников в контексте требований
профессиональных стандартов, ФГОС
Обновление содержания ДПП ПК и ПП
Центр ПК и ПП
ПМС
Кафедры
Центр ПК и ПП
Обновление форм реализации ДПП ПК и ПП
ПМС
Кафедры
Разработка и корректировка ДПП ПК и ПП
Центр ПК и ПП
ПМС
Кафедры
Экспертиза ДПП ПК и ПП
Центр ПК и ПП
ПМС
Кафедры
Разработка УМК ДПП ПК и ПП
Центр ПК и ПП
В течение года
ПМС
Кафедры
Пополнение реестра стажировочных площадок из Центр ПК и ПП
числа ОО региона (в том числе РИП)
ПМС
Кафедры
Ввести в режим функционирования механизм Центр ПК и ПП
реализации стажировок
Кафедры
Ввести в штатный режим механизм реализации Центр ПК и ПП
межкафедральных проектов
Кафедры
Ввести в режим функционирования механизм Центр ПК и ПП
внедрения прикладных исследований в ДПП ПК Кафедры
и ПП
Мероприятия
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Привлеченные
Сроки
структуры
Ключевое событие А3. Профессионально-общественное участие в сопровождении
непрерывного профессионального развития педагогических кадров
Совместная
разработка
и
экспертиза НИЦ
образовательных продуктов (ДПП, методические Центр ПК и ПП
рекомендации, пособия и т.д.)
ПМС
Кафедры РУМО
Осуществление
оценки
инновационных НИЦ
инициатив с последующим продвижением Центр ПК и ПП
внедрения
прикладных
исследований
в ПМС
В течение года
образовательную практику
Кафедры РУМО
Координация деятельности профессионального РУМО
сообщества
на
институциональном
и
муниципальном уровне
Деятельность в составе рабочих групп, Структурные
созданных на базе РУМО, ВНИКов и иных подразделения
профессионально-общественных сообществ
Проектирование и внедрение высокотехнологичной информационной образовательной
среды, обеспечивающей повышение эффективности деятельности Института
в целях развития региональной системы образования
Ключевое событие Б2. Разработка в рамках официального сайта ГАУ ДПО СОИРО
интернет-сайта «Региональное учебно-методическое объединение»
Информационное наполнение интернет-сайта ОПООП
В течение года
«Региональное
учебно-методическое ОИСОД
объединение»
ОМО
Ключевое событие Б3. Расширение функциональных характеристик системы
дистанционного обучения ГАУ ДПО СОИРО за счет размещения ресурсов образовательных
организаций и расширения спектра информационно-образовательных услуг
Мероприятия
по
продвижению
ресурсов ОДОТ
В течение года
дистанционного
обучения
образовательных ОПООП
организаций Смоленской области
ОИСОД
Ключевое событие Б4. Расширение спектра электронных услуг библиотеки-медиатеки ГАУ
ДПО СОИРО за счет подписки на внешние информационно-справочные ресурсы и внедрения
новых информационных сервисов
Информационное
сопровождение
интернет- Библиотека-медиатека
ресурса библиотеки-медиатеки
ОИСОД
В течение года
Библиотека-медиатека
Формирование тематических каталогов
ОИСОД
Подписка на электронные информационноБиблиотека-медиатека
4 квартал
справочные ресурсы
ОИСОД
Ключевое событие Б5. Модернизация материально-технической базы. Повышение качества
условий образовательного процесса и информационно-технологического сопровождения
деятельности
Обновление
материально-технического ОАиТСИС
2 полугодие
оснащения компьютерной базы библиотеки- ОПООП
медиатеки
Ключевое событие Б7. Разработка и развитие электронных информационнообразовательных сред или программного обеспечения для различных уровней образования,
обеспечивающих эффективное использование ИКТ, повышение доступности и качества
образования
Создание, информационное наполнение и ОПООП
В течение года
администрирование интернет-сайта «Доступное ОИСОД
образование»
Мероприятия
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Привлеченные
Сроки
структуры
Формирование электронной сетевой интранет- ОПООП
1 полугодие
библиотеки ГАУ ДПО СОИРО
ОИСОД
Позиционирование Института как клиентоориентированной и конкурентоспособной
организации, с устойчивым позитивным имиджем у заказчиков и потребителей
Ключевое событие В1. Формирование клиентоориентированного пакета услуг
Работа по анализу сайтов ИРО, других ОДОТ
организаций
ОИСОД
Мониторинг спроса потребителей на услуги ГАУ
1 полугодие
ДПО СОИРО и требований к условиям их Михайлова Г.В.
предоставления
Ключевое событие В3. Увеличение спроса на услуги Института за счет гибкости и
трансформации процесса их предоставления
Организация
веб-консультирования Структурные
2 квартал
руководителей ОО
подразделения
Разработка
программ
ПК
различной Дидук И.А.
продолжительности и различных форм
Разработка слайд-лекций и видео лекций для
Заведующие кафедрами
3 квартал
наиболее многочисленных категорий
Запись видеороликов по наиболее актуальным Структурные
проблемам образования
подразделения
Переход к стандартизированной оценке деятельности
на основе принципа системы менеджмента качества
Ключевое событие Г2020. Распространение опыта стандартизированной оценки в
практику работы образовательных организаций региона
а) оценка деятельности института по реализации Неброева К.Н.
ДПП Института;
б)
оценка
деятельности
Института
по Морозова О.В.
сопровождению региональных проектов и
программ;
В течение года
в) оценка деятельности Института по экспертизе Морозова О.В.
программ проектов и т.д.;
г) оценка деятельности Института по научно- Морозова О.В.
методическому
обеспечению
проектов
и
программ
1. Обучение руководителей образовательных Захаров С.П.,
организаций СМК
Неброева К.Н.
В течение года
2.
Консультирование
руководителей
образовательных организаций по вопросам СМК
Обеспечение культуры образовательных инноваций
Ключевое событие Д1. Создание системы научно-методического сопровождения
разработки педагогических новшеств
Организация постояннодействующего семинара
для участников ВНИКов
Мероприятия по разработке новшеств
НИЦ
В течение года
Мероприятия по выбору новшеств
Мероприятия по оценке новшеств
Мероприятия по поддержанию информационной НИЦ
насыщенности среды разработки педагогических Кафедры
В течение года
новшеств
Мероприятия
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Привлеченные
Сроки
структуры
Реализация
эффективных
механизмов НИЦ
взаимодействия участников исследовательской Кафедры
В течение года
деятельности в штатном режиме
Отделы
Ключевое событие Д2. Поиск и разработка эффективных способов продвижения
региональных инновационных образовательных продуктов
Реализация уровневого механизма оценки Центр экспертизы
В течение года
инновационных образовательных продуктов
Организация
работы
экспертноВ течение года
Ректорат НИЦ
консультационной группы по отбору и
Кафедры Отделы
подготовке к тиражированию ИОП
Разработка тематики ДПП на основе ИОП
Кафедры
В течение года
Заключение договоров на апробацию и
В течение года
Ректорат
внедрение ИОП
Проведение исследования «дефицитов» в НИЦ Кафедры
В течение года
образовательной практике
Отделы
Разработка и предложение ИОП
НИЦ Кафедры
В течение года
Отделы
Плановый выпуск журнала
НИЦ
В течение года
Включение ИОП в выпуски журнала
НИЦ Кафедры
В течение года
Отделы
Мероприятия по оценке ИОП для включения в НИЦ Кафедры
В течение года
депозитарий
Отделы
Пополнение депозитария
НИЦ Кафедры
В течение года
Отделы
Ключевое событие Д3. Разработка и реализация программ развития инновационного
потенциала сотрудников Института и педагогических работников региона
Реализация программы развития инновационного НИЦ
В течение года
потенциала в штатном режиме
Мероприятия
по
тиражированию
опыта НИЦ
2–4 квартал
реализации программы
Обобщение результатов реализации программы
НИЦ
4 квартал
Ключевое событие Д4. Обеспечение экспертно-аналитического сопровождения и поддержки
процессов реализации новшеств в региональной системе образования
Мероприятия
по
внедрению
механизма
экспертно-аналитического
сопровождения
процессов реализации новшеств
НИЦ
В течение года
Мероприятия по внедрению конкурсного Центр экспертизы
механизма поддержки реализации новшеств в
региональной системе образования
Мероприятия по оценке механизма экспертноаналитического сопровождения
Ректорат
В течение года
Мероприятия по оценке конкурсного механизма
Ключевое событие Д5. Формирование сообщества, обеспечивающего содержательное и
продуктивное взаимодействие участников инновационной деятельности
Мероприятия
по
внедрение
механизма НИЦ
В течение года
привлечения педагогов сообщества
РУМО
Мероприятия
по
администрированию РУМО
В течение года
деятельности сообщества
Мероприятия по привлечению педагогических РУМО
В течение года
Мероприятия
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Привлеченные
Сроки
структуры
работников в сообщество
Отделы
Мониторинг «жизнеспособности» сообщества
НИЦ
В течение года
Мероприятия по развитию сообщества
РУМО
В течение года
Мероприятия по продвижению сообщества
НИЦ
В течение года
РУМО
Внедрение качественно новых подходов к реализации функции «регионального
оператора», обеспечивающего сопровождение и оценку качества региональных
проектов и программ
Ключевое событие Е2019–2020. Сопровождение региональных проектов и программ
Внедрение технологии SMART в сопровождение Руководители
В течение года
региональных проектов и программ
структурных
подразделений
Определение результативности сопровождения
Морозова О.В.
2 полугодие
региональных проектов и программ
Формирование пространства «профессиональной активности» персонала
Ключевое событие К1. Создание внутриинститутской системы развития персонала
Проведение
мониторинга
деятельности Ректорат
В течение года
сотрудников
Структурные
подразделения
Мероприятия
по
реализации
программ Ректорат
В течение года
корпоративного обучения
Центр ПК и ПП
НИЦ Кафедры
Мероприятия по внедрению системы оценки и Ректорат
В течение года
аттестации
Структурные
подразделения
Реализация системы развития персонала в Ректорат
В течение года
штатном режиме
Разработка
и
обновление
нормативных 1 квартал
Ректорат
документов
Ключевое событие К2. Создание условий для развития профессиональной мобильности
сотрудников Института
Развертывание
сетевых
научно-прикладных Ректорат
проектов
Руководители
В течение года
структурных
Контроль выполнения заказов
подразделений
Мероприятия
по
обеспечению Ректорат
В течение года
функционирования
механизма
оценки
профессиональной мобильности специалистов
Мероприятия
по
внедрению
практики Ректорат
проведения
внутриорганизационных Руководители
контекстных конкурсов среди сотрудников
структурных
В течение года
Мероприятия
по
поддержанию подразделений
внутриинститутской конкурентной среды
Контроль за использованием «инвестиционных» Ректорат
В течение года
вложений
Обеспечение работ по поиску партнеров и Ректорат НИЦ
налаживанию коммуникаций с организациями Руководители
2–3 квартал
ДПО по обмену профессиональным опытом
структурных
Мероприятия по обеспечению проведения подразделений
Мероприятия
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Привлеченные
структуры

Мероприятия

Сроки

конкурса для сотрудников на участие в
стажировках и профессиональном обмене
Организация процедуры отбора претендентов на Ректорат
2–3 квартал
получение инвестиций
Обеспечение работ по поиску лидеров системы Ректорат
НИЦ
3 квартал
образования и налаживанию коммуникаций
Руководители
структурных
подразделений
Создание перечня на разработку и публикацию Ректорат
3 квартал
актуальных практикоориентированных изданий Руководители
Обеспечение мероприятий по его актуализации
структурных
подразделений
Разработка «технических заданий» для
Ректорат
4 квартал
сотрудников
Руководители
структурных
подразделений
Заключение соглашений о сотрудничестве
Ректорат
4 квартал
Размещение заказов на подготовку изданий
Формирование договорных отношений между Ректорат
4 квартал
институтом и сотрудниками
Ключевое событие К3. Создание корпоративной информационной среды «управления
профессиональными знаниями»
Мероприятия по распространению опыта
В течение года
НИЦ
деятельности внутриинститутских сообществ
Структурные
внутри единой корпоративной информационной
подразделения
среды
Мероприятия
по
тиражированию
опыта Ректорат
В течение года
внедрения
единой
корпоративной НИЦ
информационной среды
Мероприятия по обеспечению актуального НИЦ
В течение года
состояния информационной среды «управления Руководители
структурных
профессиональными знаниями»
подразделений
Мероприятия по созданию внутриинститутских НИЦ
3 квартал
сообществ внутри единой корпоративной Структурные
информационной среды
подразделения
Мероприятия по развитию внутриинститутских
НИЦ
4 квартал
сообществ внутри единой корпоративной
Структурные
информационной среды
подразделения
Ключевое событие К4. Создание единой системы публичного представления результатов
профессиональной деятельности сотрудников
Мероприятия
по
обеспечению Ректорат
В течение года
функционирования
системы
публичного Руководители
представления результатов профессиональной структурных
деятельности сотрудников на постоянной основе подразделений
по В течение года
Мероприятия по поддержанию базы данных в Проректор
информационноактуальном состоянии
технологическому
развитию региональной
системы образования
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Привлеченные
Сроки
структуры
Мероприятия
по
размещению
значимых Ректорат
1, 4 кварталы
результатов профессиональной деятельности
сотрудников в информационных системах
института
Мероприятия по внедрению альтернативных Ректорат
2 полугодие
Руководители
форматов
представления
результатов
структурных
профессиональной деятельности
подразделений
Проректор по
Мероприятия по размещению ресурсов
2 полугодие
информационнотехнологическому
развитию региональной
системы образования
Мероприятия по организации и проведению Ректорат
4 квартал
публичного
представления
результатов
профессиональной деятельности
Ключевое событие К5. Создание системы мотивации сотрудников к профессиональному
саморазвитию и развитию творческой составляющей профессиональной деятельности
Мероприятия по реализации системы поощрений Ректорат
В течение года
Руководители
сотрудников на постоянной основе
структурных
подразделений
Мероприятия
по
реализации Руководители
1–3 квартал
персонифицированных
программ структурных
профессионального развития сотрудников
подразделений
Обеспечение мероприятий по ПК
Центр ПК и ПП
1–3 квартал
Руководители
структурных
подразделений
Мероприятия
по
проектированию Ректорат
4 квартал
персонифицированных
программ
профессионального развития сотрудников
Мероприятия по защите персонифицированных Проектная группа
4 квартал
программ
профессионального
развития
сотрудников
Организация процедуры оценки актуального Центр ПК и ПП
состояния
повышения
квалификации Руководители
сотрудников
структурных
Формирование приоритетных направлений ПК подразделений
4 квартал
сотрудников
Разработка
персонифицированных
плановграфиков ПК
Мероприятия по формированию портфолио Руководители
4 квартал
сотрудниками института
структурных
подразделений
Мероприятия по представлению и оценке Ректорат
портфолио
Руководители
структурных
4 квартал
подразделений
Мероприятия
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Привлеченные
Сроки
структуры
Ключевое событие К6. Обеспечение процесса формирования и развития кадрового резерва
Института
Обеспечение деятельности «стажеров» из числа Ректорат
обучающихся по программам бакалавриата и Руководители
В течение года
магистратуры ФГБОУ ВО «СмолГУ» для структурных
реализации оперативных задач института
подразделений
Обеспечение
условий
для
организации Ректорат
стажировки резервистов
Руководители
Мероприятия
по
разработке
программ структурных
индивидуального профессионального развития подразделений
1 квартал
резервистов
Мероприятия
по
защите
программ
индивидуального профессионального развития
резервистов
Мероприятия по реализации программ
Ректорат
индивидуального профессионального развития
Руководители
2–4 квартал
резервистов
структурных
подразделений
Оценка перспектив приглашения «стажеров» в Ректорат
штат института
Руководители
4 квартал
структурных
подразделений
Мероприятия
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6. Инновационные проекты, сопровождаемые ГАУ ДПО СОИРО
6.1. Дорожная карта по научно-методическому сопровождению инклюзивного и
интегрированного образования в образовательных организациях Смоленской области
6.2. Дорожная карта по реализации Концепции развития дополнительного образования детей
в Смоленской области
6.3. Дорожная карта по мероприятию «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях»
6.4. Дорожная карта по научно-методическому сопровождению реализации Концепции
развития математического образования
6.5. Дорожная карта по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации в Смоленской области в 2016–2020 гг.
6.6. Дорожная карта по организации работы с одаренными детьми
6.7. План реализации дополнительных мер по сопровождению специалистов органов опеки и
попечительства в Смоленской области на 2018–2020 гг.
6.8. Дорожная карта мероприятий по реализации в Смоленской области в 2018–2020 гг.
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
6.9. Дорожная карта мероприятий на 2018–2020 гг. по реализации Концепции профилактики
употребления психоактивных веществ в образовательной среде
6.10. Дорожная карта реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического
сопровождения несовершеннолетних детей и развития системы профилактики асоциальных
явлений в Смоленской области на 2018–2020 гг.
6.11. Дорожная карта комплекса мероприятий по развитию системы профессиональной
ориентации, профессионального самоопределения и общественно полезной деятельности
обучающихся на 2018–2020 гг.
6.12. Дорожная карта по сопровождению внедрения опыта региональных «пилотных
площадок» по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности в
массовую практику общеобразовательных организаций
6.13. Проект «Яндекс.Учебник»
6.14. Региональная программа по здоровому образу жизни, культуре питания, продвижению
семейных ценностей «Здоровое поколение Смоленщины»
6.15. Дорожная карта по реализации регионального проекта «Учитель будущего»
6.16. Создание и функционирование детского технопарка «Мобильный кванториум»
(региональный проект «Успех каждого ребенка»)
6.17. Создание мастерских по компетенции IT-технологии (региональный проект «Молодые
профессионалы»)
6.18. Создание и функционирование центров цифрового и гуманитарного направления
«Точки роста» (региональный проект «Современная школа»)
6.19. Создание и функционирование регионального модельного центра (региональный
проект «Успех каждого ребенка»)
6.20. Создание мест в дошкольных образовательных учреждениях (региональный проект
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет»)
6.21. Создание и функционирование центра цифрового образования детей IT-куб
(региональный проект «Цифровая образовательная среда»)
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7. Заседания Ученого совета
№
п/п

Вопросы, рассматриваемые
ученым советом

1.

Утверждение плана работы Ученого совета ГАУ
ДПО СОИРО
Сопровождение непрерывного профессионального
развития педагогических кадров в условиях
реализации национального проекта «Образование»
О
внедрении
АИС
Документооборота
по
мониторингу работ, реализуемых в рамках
государственного задания
Отчет о деятельности кафедр (кафедра педагогики и
методики дошкольного образования, кафедра
воспитания и социализации детей и молодежи,
кафедра психолого-педагогического проектирования,
кафедра
методики
преподавания
предметов
естественно-математического
цикла,
кафедра
профессионального образования, кафедра педагогики
и методики начального образования)
О ходе реализации национального проекта
«Образование» в Смоленской области
О результатах анализа деятельности педагогических
работников за межаттестационный период при
прохождении аттестации на квалификационную
категорию
О
результатах
стандартизированной
оценки
деятельности института
Об итогах сопровождения школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
Промежуточные
результаты
деятельности
регионального Модельного центра дополнительного
образования детей
О внедрении электронной системы «Управление
профессиональными знаниями»
Отчет о деятельности кафедр (кафедра педагогики и
методики дошкольного образования, кафедра
воспитания и социализации детей и молодежи,
кафедра психолого-педагогического проектирования,
кафедра
методики
преподавания
предметов
естественно-математического
цикла,
кафедра
профессионального образования, кафедра педагогики
и методики начального образования)
О ходе реализации Национального проекта
«Образование» в Смоленской области
Информационно-технологическое развитие ГАУ
ДПО СОИРО. Итоги и перспективы
Утверждение новой редакции Образовательной
программы ГАУ ДПО СОИРО

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Сроки

Ответственный

Февраль

Кольцова О.С.
Дидук И.А.

Апрель
Кисельман М.В.

Июнь

Боброва Е.А.,
Буренина Е.Е.,
Болотова С.А.,
Кравчук В.А.,
Нетребенко Л.В.,
Кочергина Г.Д.
Кудрицкая Е.В.

Июнь
Мухина М.В.
Неброева К.Н.
Сентябрь
Морозова О.В.
Октябрь

Акимова Е.М.
Боброва Е.А.

Ноябрь

Боброва Е.А.,
Буренина Е.Е.,
Болотова С.А.,
Кравчук В.А.,
Нетребенко Л.В.,
Кочергина Г.Д.
Кудрицкая Е.В.

Декабрь

Мешков В.В.
Дидук И.А.

Заседания программно-методического совета

8. Заседания программно-методического совета
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Повестка дня
Экспертиза методических продуктов
1. О
приоритетных
задачах
образовательной,
методической
и
научно-исследовательской деятельности
ГАУ ДПО СОИРО в 2020 году
2. Повышение
квалификации
педагогов, реализующих предметную
область «Технология»
1. Результаты
мониторинга
и
профессионально-общественной
экспертизы
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
за I полугодие 2020 года
2. Результаты мониторинга «Спрос
потребителей на услуги ГАУ ДПО
СОИРО и требования к условиям их
предоставления»
1. Сопровождение школ с низкими
результатами обучения и признаками
необъективности ВПР на 2019–2020
учебный год
2. Корректировка ДПП ПК с учетом
результатов оценочных процедур
1. Результаты
мониторинга
и
профессионально-общественной
экспертизы
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
за II полугодие 2020 года.
2. Формирование плана-графика ПК и
ПП на 2021 год
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Результат

Сроки

Ответственные

Протокол,
экспертное
заключение
Протокол

В
течение
года
Январь

Дидук И.А.

Протокол

Июнь

Дидук И.А.

Протокол

Сентябрь

Дидук И.А.

Протокол

Ноябрь

Дидук И.А.

Дидук И.А.

Заседания областного Экспертного совета

9. Заседания областного Экспертного совета
№
Мероприятие
Результат
п/п
1. Организация
процедуры Журнал учета
регистрации и учета заявок на
экспертизу
образовательных
продуктов
2. Формирование
экспертных Приказы,
комиссий по входящим заявкам
экспертные
заключения
3. Заседание областного Экспертного Экспертные
совета
по
экспертизе заключения
образовательных продуктов (по
мере необходимости, не реже
одного раза в квартал)
4. Заседание областного Экспертного Программа,
совета по экспертизе авторских протоколы
образовательных
продуктов
на заседаний
соискание
грифа
«Допущено
областным Экспертным советом»
5. Заседание областного Экспертного Программа,
совета
по
рассмотрению протоколы
промежуточных и итоговых отчетов заседаний
региональных
инновационных
площадок
6. Заседание областного Экспертного Программа,
совета
по
рассмотрению протоколы
конкурсных заявок на присвоение заседаний
статуса
«Региональная
инновационная площадка»
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Сроки

Ответственные

В течение
года

Морозова О.В.

В течение
года

Морозова О.В.

По мере
Морозова О.В.
поступления
заявок
По мере
Морозова О.В.
поступления
заявок
Февраль
Май
Октябрь

Боброва Е.А.

Май

Боброва Е.А.

Внутриинститутский контроль

10. Внутриинститутский контроль
Объект
контроля

Цель

Учебные занятия Контроль
за
преподавателей
качеством
проведения учебных
занятий
Учебная
Контроль
за
документация
качеством
ведения
учебной
документации
Планы/отчеты
Контроль
за
кафедр института
выполнением
кафедрами научноисследовательской
деятельностью
План-график ПК и Контроль
за
ПП на 2020 год
выполнением
государственного
задания
в
части
образовательной
деятельности
Планы/отчеты
Контроль за участием
кафедр института
сотрудников кафедр
во внешних научноисследовательских
мероприятиях
МатериальноСоответствие
техническое
условий
СанПиН,
обеспечение
сохранность
образовательного
оборудования
процесса
Дорожные карты
Контроль
за
выполнением
«дорожных карт»
Планы/отчеты
Контроль
за
структурных
реализацией процесса
подразделений
внедрения
новой
компьютерной
техники
Планы/отчеты
Контроль
за
структурных
реализацией
подразделений
мероприятий
по
проекту
развития
сети ШИБЦ
Планы/отчеты
Контроль
за
структурных
исполнением плана
подразделений
издательской
деятельности

Сроки

Ответственный

В течение
года

Петрова Е.В.

В течение
года

Петрова Е.В.

Аналитическая
справка

Март,
декабрь

Боброва Е.А.

Отчет

Июль,
декабрь

Дидук И.А.

Отчет

Ноябрь

Боброва Е.А.

Аналитическая
справка

Август

Захаров С.П.

Аналитическая
справка

Июнь

Захаров С.П.

Аналитическая
справка

Ноябрь

Кисельман М.В.

Отчет

Май

Мешков В.В.

Отчет

июнь
ноябрь

Рудинская В.В.

Отчет
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Форма
подведения
итогов
Аналитическая
справка

Циклограмма работы Института
Заседания комиссий Института

11. Циклограмма работы Института
Дни
недели
Понедельник

Вторник

Среда

Неделя
месяца

I

III

IV

Пятница

Совещания
при ректоре

Единый
присутственный день

Совещания
при проректорах

Заседания Экспертного
совета
(1 раз в полугодие)
Единый
присутственный день

Совещание
при ректоре
II

Четверг

Совещания
при проректорах
Совещание
при ректоре

Заседания
ученого совета

Совещания
при проректорах
Совещание
при ректоре

Заседания программнометодического совета
Единый
присутственный день

Совещания
при проректорах

Совещания для зав.
кафедрами

Единый
присутственный день

Совещания трудового
коллектива
Заседания комиссий
Института

12. Заседания комиссий Института
12.1. Заседания закупочной комиссии
№
Тематика
п/п
Вопросы для рассмотрения
1.
Размещение отчета о закупках
2.
3.

Сроки

Рассмотрение и утверждение изменений
в план закупок
Утверждение плана закупок на 2021 год

Ответственные

10 число каждого
месяца
По мере
Ярославцева Н.И.
необходимости
Декабрь

12.2. Заседания единой комиссии по инвентаризации и списанию
№
п/п
1.
2.

Тематика
Вопросы для рассмотрения
Проведение текущей инвентаризации
Утверждение актов на списание

Сроки
Апрель
По мере
необходимости
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Ответственные
Чистова И.И.

Внебюджетная деятельность

13. Внебюджетная деятельность
Перечень дополнительных платных услуг
№
п/п

Ответственный
13.1. Курсы

Мероприятие

Сроки

1.

Курсы
профессиональной
переподготовки «Психологопедагогические
основы
профессиональной
деятельности
воспитателя
ДОО»

По
запросу

2.

Психолого-педагогические
По
основы обучения взрослых.
запросу
Педагогические
основы
обучения взрослых

Боброва Е.А.

3.

Педагогические
основы По
деятельности преподавателя запросу
по
подготовке
водителей
автотранспортных средств

Боброва Е.А.

4.

Психолого-педагогические
По
основы
профессиональной запросу
деятельности преподавателя
СПО

Шебловинская
И.В.

5.

Целевые курсы повышения
квалификации
по
теме
«Особенности преподавания
биологии и химии в условиях
реализации
требований
ФГОС» (72 ч)

Соколова С.И.

По
заявке в
течение
года
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Кравчук В.А.

Примечание

ДПП объемом 250 часов.
Обучение заочное. Программа
рассчитана на лиц, не имеющих
высшего
или
среднего
профессионального
педагогического образования,
педагогического
стажа;
ориентирована
на
формирование у слушателей
компетенций, необходимых для
осуществления педагогической
деятельности
в
сфере
дошкольного образования и
приобретение
новой
квалификации «Воспитатель»
ДПП объемом от 16 до 72 часов
(по запросу) для преподавателей
учебных центров. Обучение
очное с использованием ДОТ и
ЭО.
В программе рассматриваются
психолого-педагогические
и
технологические
аспекты
деятельности преподавателя в
контексте обучения взрослых
ДПП объемом от 16 до 72 часов
(по запросу) для преподавателей
автошкол. Обучение очное с
использованием ДОТ и ЭО.
В программе рассматриваются
психолого-педагогические
и
технологические
аспекты
деятельности преподавателя
ДПП объемом 250 часов.
Обучение
заочное
с
использованием ДОТ и ЭО
Программа ориентирована на
формирование у слушателей
профессиональных
компетенций, необходимых для
выполнения
вида
профессиональной деятельности
«Педагогическая деятельность в
профессиональном
обучении,
профессиональном образовании,
дополнительном
профессиональном
образовании»
Целевые курсы предназначены
для учителей химии и биологии.
Программа
курсов
ориентирована на выполнение
требований профессионального
стандарта «Педагог» в условиях
реализации требований ФГОС.
В программе курсов будут
представлены теоретические и
практические
аспекты
реализации
ФГОС
общего
образования:
формирование
предметных, метапредметных,

Внебюджетная деятельность
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Примечание

6.

Целевые курсы повышения
квалификации
по
теме
«Особенности преподавания
географии
в
условиях
реализации
требований
ФГОС» (72 ч)

По
заявке в
течение
года

Буренина Е.Е.

7.

Целевые курсы «Психологопедагогическое
сопровождение обучающихся
в условиях стандартизации
образования» (72 ч) (заочно с
использованием ДОТ и ЭО)
Комплексные
курсы
«Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся
в условиях стандартизации
образования» (120 ч) (заочно с
использованием ДОТ и ЭО)
«Психолого-педагогические
основы
образовательной
деятельности» (250 ч) (заочно
с использованием ДОТ и ЭО)
для педагогов, не имеющих
педагогическое образование
(очно-заочное
с
использованием ДОТ и ЭО)
Курсы
профессиональной
переподготовки по программе
«Логопедия» (250 ч)

В
течение
года

Нетребенко Л.В.

личностных
результатов
обучающихся на уроках химии
и
биологии,
системнодеятельностный подход как
основа создания условий для
познавательной
активности
обучающихся, проектирование
современного урока, работа с
цифровым контентом.
Целевые курсы предназначены
для
учителей
географии.
Программа
курсов
ориентирована на выполнение
требований профессионального
стандарта «Педагог» в условиях
реализации требований ФГОС.
В программе курсов будут
представлены теоретические и
практические
аспекты
реализации
ФГОС
общего
образования:
формирование
предметных, метапредметных,
личностных
результатов
обучающихся
на
уроках
географии,
системнодеятельностный подход как
основа создания условий для
познавательной
активности
обучающихся, проектирование
современного урока, работа с
цифровым контентом.
Для педагогов-психологов.

По
заявке в
течение
года

Нетребенко Л.В.

Для педагогов всех категорий.

8.

9.

По
заявке
17.02–
21.09
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Афзали М.А.

Форма обучения: очная с
применением
дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения.
Курсы
профессиональной
переподготовки ориентированы
на неспециалистов, работающих
с детьми с ОВЗ дошкольного и
младшего школьного возраста.

Внебюджетная деятельность
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Примечание
В
программе:
специальная
педагогика;
специальная
психология; основы логопедии;
методы обучения и воспитания
детей с ОВЗ; применение
специальных
технических
средств обучения. Практикумы
и стажировки: по организации и
проведению
групповых,
индивидуальных
и
коррекционных
занятий;
диагностико-консультативной и
коррекционно-педагогической
деятельности с обучающимися с
ОВЗ; По окончанию обучения
слушатели получают диплом,
дающий право на ведение
профессиональной деятельности
в области логопедии.

1.

2.

3.

Семинар
«Организационноправовая
компетентность
руководителя образовательной
организации в современных
условиях» (16 ч), заочная
форма
обучения
с
применением дистанционных
образовательных технологий
Основы медицинских знаний
при оказании первой помощи
обучающимся

13.2. Семинары
В
Андреева А.В.
течение
года по
запросу

По
запросу

Семинар
«Содержание
и По
методика
преподавания заявке в
информатики» (24 ч)
течение
года
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Кудрицкая Е.В.

Амельченкова
О.Е.

Семинар
предназначен
для
руководителей образовательных
организаций.
В
программе
семинара будут рассмотрены
вопросы
управления
образовательной организацией в
современных условиях.

ДПП объемом 16 часов, заочная
форма обучения.
Семинар
ориентирован
на
педагогических
работников
образовательных организаций.
Программа
семинара
направлена
на
совершенствование и получение
новых компетенций по охране и
укреплению здоровья детей,
обеспечение безопасности их
жизнедеятельности, овладение
навыками
своевременного,
оперативного и правильного
оказания первой помощи, к
четким и быстрым действиям в
случае
происшествия
с
наличием пострадавших.
Семинар
предназначен
для
учителей
информатики.
Программа
семинара
ориентирована
на
совершенствование
профессиональной компетенции
учителя
информатики
по
вопросам
преподавания
предмета «Информатика» в
соответствии с требованиями
ФГОС и профессиональным
стандартом
«Педагог».
В
программе
семинара
будет
представлена
концепция
школьного
курса
«Информатика»
(общая
характеристика, цели, модели,

Внебюджетная деятельность
№
п/п

Мероприятие

Сроки

4.

Семинар
«Содержание
и По
методика
преподавания заявке в
химии» (24 ч)
течение
года

5.

«Проектирование внеурочной В
деятельности
в
основной течение
школе в условиях модульного года по
подхода» (16 ч)
запросу

6.

«Программно-методическое
обеспечение
и
технологическое
сопровождение
дополнительного образования
и внеурочной деятельности в
общеобразовательной
организации» (16 ч)
Программно-методическое
обеспечение
и
технологическое
сопровождение
дополнительного образования
в
образовательной
организации» (16 ч)
«Технологические
аспекты

7.

8

Ответственный

Буренина Е.Е.

Зевакова Н.С.

В
течение
года по
запросу

Сечковская Н.В.

В
течение
года по
запросу

Акимова Е.М.

Март

Зевакова Н.С.
38

Примечание
особенности
преподавания);
рассмотрены теоретические и
практические
аспекты
формирования и оценивания
УУД на уроках информатики;
организовано проектирование и
анализ современного урока
информатики.
Семинар
предназначен
для
учителей химии. Программа
семинара ориентирована на
совершенствование
профессиональной компетенции
учителя химии по вопросам
преподавания
предмета
«Химия» в соответствии
с
требованиями
ФГОС
и
профессионального стандарта
«Педагог».
В
программе
семинара будет представлена
концепция школьного курса
«Химия»
(общая
характеристика, цели, модели,
особенности
преподавания);
рассмотрены теоретические и
практические
аспекты
проектирования урока химии, в
том числе пути достижения и
оценивание
метапредметных
результатов
школьного
химического образования.
Изучить основы проектирования
внеурочной деятельности в
основной школе в условиях
модульного подхода; овладеть
алгоритмом
проектирования
плана внеурочной деятельности
на
модульной
основе
и
содержания
модулей
специалистов,
реализующих
внеурочную деятельность в
основной школе в формате
технологических
и
мониторинговых карт.
Изучить
требования
к
разработке программ в системе
дополнительного образования и
внеурочной деятельности в
общеобразовательной
организации;
овладеть
технологией
проектирования
программ; освоить алгоритм
методического сопровождения
дополнительного образования и
внеурочной деятельности.
Изучить
требования
к
разработке
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы;
овладеть
технологией
проектирования
программы;
освоить
алгоритм
методического сопровождения
дополнительного образования.
Изучить основы организации
воспитательной
работы
и

Внебюджетная деятельность
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный

воспитательной деятельности
в учреждении интернатного
типа»
(16 ч)
9.

«Современные
формы
и В
методы воспитания детей и течение
молодежи»
года по
(16 ч)
запросу

Зевакова Н.С.

10.

«Современные
образовательные технологии»
(16 ч)

В
течение
года по
запросу

Сечковская Н.В.

11.

«Инновационные
формы
методического просвещения
специалистов
в
сфере
образования» (16 ч)

В
течение
года по
запросу

Сечковская Н.В.

12.

«Содержание
преподавания
(24 ч)

и

методика В
биологии» течение
года по
запросу

Соколова С.И.

13.

Содержание
преподавания
(24 ч)

и

методика В
географии» течение
года по
запросу

Соколова С.И.
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Примечание
технологические аспекты в
учреждении интернатного типа,
способствующие полноценному
развитию
личности,
ее
социализации, обеспечивающие
правовую и психологическую
защищенность воспитанников.
Изучить
современные
требования к формам и методам
воспитания,
овладеть
технологией их применения для
достижения
планируемых
результатов.
Овладеть
современными
образовательными
технологиями,
обеспечивающими мотивацию
обучающихся
и
гарантированные
результаты
обучения.
Познакомиться
с
инновационными
формами
методического
просвещения;
создать
банк
эффективных
инновационных
форм;
разработать
методическое
занятие
по
актуальным
проблемам
воспитания
и
дополнительного образования с
использованием инновационных
форм
методического
просвещения.
Семинар
предназначен
для
учителей биологии. Программа
семинара ориентирована на
совершенствование
профессиональной компетенции
учителя биологии по вопросам
преподавания
предмета
«Биология» в соответствии с
требованиями
ФГОС
и
профессионального стандарта
«Педагог».
В
программе
семинара будут рассмотрены
теоретические и практические
аспекты проектирования урока
биологии, в том числе пути
достижения
и
оценивание
метапредметных
результатов
школьного
биологического
образования.
Семинар
предназначен
для
учителей географии. Программа
семинара ориентирована на
совершенствование
профессиональной компетенции
учителя географии по вопросам
преподавания
предмета
«География» в соответствии с
требованиями
ФГОС
и
профессионального стандарта
«Педагог».
В
программе
семинара будет представлена
концепция
географического
образования;
рассмотрены
теоретические
практические

Внебюджетная деятельность
№
п/п

Мероприятие

Сроки

и
методика В
математики» течение
года по
запросу

Ответственный

14.

«Содержание
преподавания
(24 ч)

15.

«Организация
образовательного
процесса
для обучающихся с ОВЗ на
уроках математики» (24 ч)

В
течение
года по
запросу

Буренина Е.Е.

16.

«Организация
образовательного
процесса
для обучающихся с ОВЗ на
уроках естественнонаучного
цикла» (24 ч)

В
течение
года по
запросу

Буренина Е.Е.
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Цыганкова П.В.

Примечание
аспекты проектирования урока
географии, в том числе пути
достижения
и
оценивание
метапредметных
результатов
школьного
географического
образования.
Семинар
предназначен
для
учителей
математики.
Программа
семинара
ориентирована
на
совершенствование
профессиональной компетенции
учителя
математики
по
вопросам
преподавания
предмета
«Математика»
в
соответствии с требованиями
ФГОС и профессионального
стандарта
«Педагог».
В
программе
семинара
будут
рассмотрены теоретические и
практические
аспекты
проектирования
урока
математики, в том числе пути
достижения
и
оценивание
метапредметных
результатов
школьного
математического
образования.
Семинар
предназначен
для
учителей
математики.
Программа
семинара
ориентирована
на
совершенствование
профессиональной компетенции
учителя
математики
по
вопросам
преподавания
предмета
«Математика»
в
соответствии с требованиями
ФГОС и профессионального
стандарта
«Педагог».
В
программе
семинара
будут
рассмотрены теоретические и
практические
аспекты
организации образовательного
процесса для учащихся с ОВЗ, в
том числе пути формирования у
них важнейших жизненных
компетенций
в
рамках
школьного
математического
образования.
Семинар
предназначен
для
учителей
математики.
Программа
семинара
ориентирована
на
совершенствование
профессиональной компетенции
учителя
математики
по
вопросам
преподавания
предметов естественнонаучного
цикла в соответствии
с
требованиями
ФГОС
и
профессионального стандарта
«Педагог».
В
программе
семинара будут рассмотрены
теоретические и практические
аспекты
организации
образовательного процесса для

Внебюджетная деятельность
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Примечание
учащихся с ОВЗ, в том числе
пути формирования у них
важнейших
жизненных
компетенций
в
рамках
школьного естественнонаучного образования.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

13.3. Методические издания и сборники статей
Сборник
научных
статей
4
Молчанова Н.В. Издание предназначено для
педагогических работников, а
«Воспитание подрастающего квартал
также для обучающихся по
поколения
в
условиях
программам магистратуры и
аспирантуры.
реализации
требований
Сборник включен в РИНЦ.
ФГОС»
Электронный
сборник Февраль Нетребенко Л.В.
материалов
«Фестиваль
психологических практик»
Рекомендации по повышению Июнь
Петруленков
эффективности
управления
В.М.
деятельностью
сельских
малокомплектных школ
Методическое
пособие Сентябрь Ивенкова Н.А.
«Развитие
наставничества
среди молодых специалистов в
образовательной организации»
Электронное
методическое Октябрь Нетребенко Л.В.
пособие
«Реализация
современных
психологопедагогических
технологий
педагогами-психологами
образовательных организаций
Смоленской области»
Аннотированный справочник Ноябрь Шаталова О.А.
для педагогов-психологов по
проблеме
«Отклоняющееся
поведение
детей
и
подростков»
13.4. Консультации
Консультация
предназначена
«Об особенностях реализации В
Захаров С.П.
для
руководителей,
федерального
течение
заместителей
руководителя
государственного
года по
общеобразовательных
организаций и направлена на
образовательного
стандарта запросу
рассмотрение
вопросов,
среднего общего образования
связанных
с
реализацией
в
общеобразовательных
федерального государственного
образовательного
стандарта
организациях
Смоленской
среднего общего образования в
области» в режиме вебинара
общеобразователь-ных
Консультации по разработке По
программ
научно- запросу
методических мероприятий
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Боброва Е.А.

организациях
Смоленской
области.
Консультации для коллективов
образовательных организаций,
планирующих организацию и
проведение
научнометодических мероприятий.
Рассматриваются вопросы по
структуре
и
содержанию

Внебюджетная деятельность
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Примечание

3.

Консультации по подготовке
научно-методических
материалов к публикации

По
запросу

Боброва Е.А.

4.

В
течение
года
В
течение
года

Шаталова О.А.

5.

Как
развивать
индивидуальные особенности
мышления
Профилактика
интернетзависимости
у детей
и
подростков
(работа
с
обучающимися и родителями)

программы,
анализируются
проекты документов заказчика с
рекомендациями
по
необходимости
внесения
корректив.
Индивидуальные консультации
для педагогических работников.
Рассматриваются
научнометодические
материалы,
подготовленные публикации с
рекомендациями
по
их
структуре и содержанию.
Для педагогов всех категорий

Нетребенко Л.В.

Для педагогов всех категорий

1.

13.5. Конкурсы
Региональный
конкурс СенКравчук В.А.
социально значимых проектов тябрь–
в ДОО
ноябрь

2.

Фестиваль психологических
практик

Ноябрь

Нетребенко Л.В.

3.

Региональный
заочный
конкурс
инновационных
программ,
проектов,
методических
разработок
педагогов
образовательных
организаций,
осуществляющих
обучение
детей с ОВЗ
Региональный
заочный
конкурс программ, проектов,
методических разработок по
профилактике
асоциальных
явлений
в
подростковомолодежной среде

17 февраля
– 29 мая

Афзали М.А.

14
сентября –
24 ноября

Акимова Е.М.

Выявление и распространение
позитивного опыта педагогов
образовательных организаций
по профилактике асоциальных
явлений
в
подростковомолодежной среде.

Марчевская
Т.Н.

Выявление и распространение
позитивного опыта педагогов
образовательных организаций
по
профориентационной
деятельности с детьми и
подростками.

4.

5.

Региональный
заочный 3 февраля
конкурс
педагогических – 29 мая
проектов
и
программ
профориентационной
деятельности с детьми и
42

Выявление и диссеминация
лучшего опыта педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций
Смоленской
области
по
вопросам
проектирования
социально
значимого
содержания деятельности.
Фестиваль предназначен для
педагогов-психологов
и
проводится
с
целью
презентации лучших практик
реализации психотехнологий в
работе
специалистов,
осуществляющих
свою
деятельность
в
сфере
образования.
Выявление и распространение
позитивного опыта педагогов
образовательных организаций,
осуществляющих
обучение
детей с ОВЗ.

Внебюджетная деятельность
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Примечание

подростками
1.

13.6. Иные услуги
Научно-практическая
4
Боброва Е.А.
конференция «Современные квартал
тенденции
развития
региональной
системы
образования:
интеграция
науки и практики»

2.

Сопровождение
подготовки По
заявок на соискание грантов запросу
духовно-нравственной
и
социальной направленности

Боброва Е.А.

3.

Научно-методическое
По
сопровождение
запросу
проектирования
программы
развития
образовательной
организации

Боброва Е.А.

4.

Разработка
концепции По
проведения
научно- запросу
методических мероприятий

Боброва Е.А.
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Конференция предназначена для
педагогических
работников
региональных образовательных
систем.
Цель конференции – обобщение
актуального опыта развития
региональных образовательных
систем в контексте реализации
национальных проектов.
Оказание
услуги
по
персонифицированному
сопровождению
подготовки
заявок на соискание грантов от
разработки концепции заявки до
ее технологической разработки,
помощь в корректировке заявки
по итогам предварительной
оценки конкурсной комиссией,
оказание помощи в расчетах
бюджета проекта.
Оказание
услуги
по
персонифицированному
сопровождению
подготовки
программы
развития:
проблемно-ориентированный
анализ
деятельности
организации,
помощь
в
разработке
концепции
изменений,
помощь
в
корректировке программы по
итогам ее оценки.
Оказание
услуги
по
персонифицированному
сопровождению
подготовки
концепции проведения научнометодических мероприятий: на
основе пожеланий заказчика
совместная
разработка
концептуальной
идеи
мероприятия
и
ее
технологическая разработка.

Контактная информация

14. Контактная информация
РЕКТОРАТ
Ректор

Кольцова
Ольга Станиславовна

(4812) 38-95-42
koltsova67@yandex.ru

Приемная
ректора

Пахоменкова
Татьяна Александровна

(4812) 38-21-57
iro67ru@yandex.ru

Проректор по оценке
качества образования

Захаров
Сергей Петрович

(4812) 38-21-57 (доб.205)
67zaharov@mail.ru

Проректор по
информационнотехнологическому
развитию региональной
системы образования

Мешков
Вячеслав Владиленович

(4812) 38-94-43
soiro-smolensk@mail.ru

Проректор по науке
и проектированию
образовательной
деятельности

Дидук
Ирина Алексеевна

(4812) 38-21-57 (доб. 212)
dyda2007@inbox.ru

Проректор по проектному
Кудрицкая
управлению и внешним
Елена Викторовна
связям

len-kud@mail.ru

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ
Морозова
Оксана Владимировна

Начальник центра

(4812) 38-21-57(доб.205)
389341205@mail.ru

МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
И.о. начальника центра

Акимова
Елена Михайловна

(4812) 38-94-51
metodasoiro@mail.ru

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Начальник
центра

Боброва
Елена Анатольевна

(4812) 38-94-51
bobrova.iro67@gmail.com

ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Начальник центра

Кочкина
Юлия Леонидовна

(4812) 38-19-81
soiro.cdnp@gmail.com

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Начальник
центра

Петрова
Елена Владимировна

(4812) 64-38-08
evpetrova67@mail.ru

ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.о. начальника
центра

Константинова
Наталия Михайловна
44

(4812) 38-94-51
konst.na@mail.ru

Контактная информация
ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Начальник
центра

Шебловинская
Ирина Валерьевна

+9516943323
proekt-smolensk@yandex.ru

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР
Начальник центра

Семенова
Марина Владимировна

(4812) 30-47-73
semenova_67@mail.ru

РЕСУРСНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
Начальник
центра

Ярославцева
Наталья Ивановна

(4812) 38-94-43
yristnatali@yandex.ru

Юрисконсульт

Шихова Эсмер Азеровна

(4812) 38-94-43
esmerkalezginka@mail.ru

ОТДЕЛЫ
Наименование
отдела/кафедры
Отдел аттестации
Организационнометодический отдел
Отдел мониторинга и оценки
качества образования
Отдел сопровождения
конкурсного движения и
диссеминации
инновационных
образовательных проектов
Хозяйственно-технический
отдел
Учебно-методический отдел
Отдел дистанционных
образовательных технологий
Отдел планирования и
координирования проектов
Отдел регулирования и
аналитического обеспечения
Отдел редакционноиздательского сопровождения
образовательного процесса
Отдел информационного
сопровождения
образовательной деятельности
Отдел программного
обеспечения образовательных
проектов
Отдел администрирования и
технического сопровождения
информационных систем

Руководитель
отдела/кафедры

Контактная информация

Мухина
Мария Николаевна
Марчевская
Татьяна Николаевна
Неброева
Клавдия Николаевна
Ивенкова
Наталья Алексеевна

(4812) 38-19-81
ca.soiro@yandex.ru
(4812) 38-21-57 (доб. 206)
tatyana.marchewskaja@yandex.ru
(4812) 38-94-51
soiro67.oko@gmail.com
(4812) 38-94-51
natalyaivenkova@yandex.ru

Пахоменков Александр
Вячеславович
Высоцкая
Елена Александровна
Михайлова
Галина Валерьевна
Зевакова
Наталья Сергеевна
Гращенкова
Людмила Анатольевна
Рудинская
Валерия Витальевна

(4812) 30-47-74

Ходенкова
Марина Александровна

(4812) 30-47-74
m.khodenkova@mail.ru

Кисельман Михаил
Владимирович

+79107803034
miklevk@gmail.com

Пунько
Олег Васильевич

(4812) 30-47-74
punko@dpo-smolensk.ru
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iro67zh@yandex.ru

(4812) 64-38-20
iro67uo@yandex.ru
(4812) 38-21-57 (доб.206)
rcde67@yandex.ru
proekt-smolensk@yandex.ru
proekt-smolensk@yandex.ru
(4812) 30-47-74
oisop@yandex.ru

Контактная информация
КАФЕДРЫ
Наименование
отдела/кафедры
Кафедра
профессионального
образования
Кафедра управления
развитием образовательных
систем
Кафедра педагогики
и методики дошкольного
образования
Кафедра педагогики
и методики начального
образования
Кафедра методики
преподавания предметов
естественно-математического
цикла
Кафедра методики
преподавания предметов
гуманитарного цикла
Кафедра психологопедагогического
проектирования
Кафедра воспитания
и социализации детей
и молодежи

Руководитель
отдела/кафедры
Боброва
Елена Анатольевна

Контактная информация
(4812) 38-94-51
bobrova.iro67@gmail.com

Андреева
Анна Викторовна

(4812) 64-35-70
anna_aav@mail.ru

Кравчук Валентина
Анатольевна

(4812) 64-31-74
kdo-6-2-12@yandex.ru

Болотова
Светлана Алексеевна

(4812) 64-35-60
bolotovas.a.67@yandex.ru

Буренина
Елена Евгеньевна

(4812) 64-38--8
polinats67@gmail.ru

Ластовская
Галина Семеновна

(4812) 64-35-70
lastovskaja@bk.ru

Нетребенко
Лариса Викторовна

(4812) 64-35-60
psi-iro@yandex.ru

Кочергина
Галина Дмитриевна

(4812) 64-32-05
KIOT67@yandex.ru

СЛУЖБЫ
Бухгалтерия

Чистова
Ирина Ивановна
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(4812) 38-94-42
iuu67b@yandex.ru

