Форма сведений о планируемых видах работ в рамках Государственного задания Самарской области на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим
лицам Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр» на 2017 год

№
п/п

Виды выполняемых
работ

Норма
времени

Содержание , тема

Общий
расчетн
ый
объем
часов

Сроки
выполнения

Форма
представления
результата

Организация и проведение научно-исследовательских работ
Разработка среднесрочного прогноза кадровых
потребностей экономики (в разрезе
территориальных управлений)
2340,6 Март-май

1

1.2.7.

Сбор первичной
информации (опрос
работодателей)
Контроль возврата,
дополнительная
рассылка

1.2.7.

Ввод данных

1.2.5.

282 предприятия к опросу

2 часа на 1
предприятие*3
1692 запас
0,5 часа на 1
предприятие*3
423 запас

Структурное
подразделение
мон со

Заказ ЦПО
Самарской
области
Заполненные
анкеты
предприятий

Массив данных
Массив данных в
электронной
форме

0,8 часа на 1
225,6 предприятие
Итого на проведение научноисследовательских работ 1 мероприятие, 2340,6 часа
Экспертиза

2.1.

2
2.1.1.

Экспертиза материалов и документов
Экспертиза материалов педагогов ОО г.о.Новокуйбышевск и
и документов
м.р.Волжский
В рамках подготовки методических материалов
по развитию технического творчества (ФЭМП,
конструирование, робототехника) для "Золотой
коллекции"
сбор экспертируемых материалов: 1 ч.*53 уч.

До 19,5 часа на
1 экспертное
заключение

Экспертные
заключения

184,5 Апрель
53

Отдел организации
образовательных
ресурсов ПУ МОН
СО
Отдел реализации
образовательных
программ ПУ МОН
СО

СИПКРО

2.1.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.5.
2.1.6.

подбор квалифицированных экспертов
оформление документов (протоколы)
определение критериев экспертируемого
материала
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*53 уч.
подготовка экспертного заключения - 3

10
4
20
79,5
18

В рамках конкурсного отбора на грант
Благотворительного фонда "Виктория"

3
2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.5.
2.1.6.

сбор экспертируемых материалов: 1 ч.*30 уч.
подбор квалифицированных экспертов
оформление документов (протоколы)
определение критериев экспертируемого
материала
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*30 уч.
подготовка экспертного заключения

115 Апрель

Заказ ПУ

30
10
4
20
45
6

Итого на педагогов - 2 мероприятия,
299,5 часа

До 6,5 часа на 1
экспертное
заключение

Экспертиза материалов и документов
обучающихся
В рамках территориального этапа ежегодного
Всероссийского конкурса сочинений среди
обучающихся 4-11 кл.

4

232 Сентябрь

2.1.1.

сбор экспертируемых материалов: 1 ч.*80 уч.

80

2.1.2.

подбор квалифицированных экспертов

10

2.1.2.

оформление документов (4 протокола)
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*80 уч.

16

2.1.5.
2.1.6.

подготовка экспертного заключения
Итого на обучающихся - 1 мероприятие,
232 часа

Экспертные
заключения

120
6

Отдел организации
образовательных
ресурсов ПУ МОН
СО
Отдел реализации
образовательных
программ ПУ МОН
СО

2.3.

Экспертиза учебных
программ, тестовых
комплектов и др.
учебных материалов для
образовательного
учреждения

6 часов на 1
экспертное
заключение
Экспертиза заявок от ОО на статус
территориальной инновационной площадки - 5
площадок

5

Экспертные
заключения

Отдел организации
образовательных
ресурсов ПУ МОН
СО
Отдел реализации
образовательных
программ ПУ МОН
СО

30 Июнь

Итого на экспертизу - 4 мероприятия,
3 561,5 часа

3.1.1.

Консультативная деятельность
Индивидуальные и
групповые консультации
педагогов
(специалистов) по
основной деятельности
Индивидуальные
консультации педагогов:
первичный прием;
подготовка к
Индивидуальные консультации педагогов
Всего на 1
приему; оформление
Поволжского округа по общим вопросам - всего
человека 1,75
отчетной документации 800 человек
часа
1400 В течение года

Журнал учета
индивидуальных
консультаций

3.1.2.

Групповые консультации
педагогов: подготовка к
консультации;
проведение
консультации;
Групповые консультации педагогов ОУ
оформление отчетной
Поволжского управления по общим вопросам документации
всего 60 групп

Всего на 1
группу /12
человек/ 3,25
часа

195 В течение года

Журнал учѐта
групповых
консультаций

3.5.

Индивидуальное
консультирование
одного родителя:
прием; подготовка к
приему; оформление
отчетной документации

Индивидуальное консультирование родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ - 60 человек
(первичный прием-1 ч, подготовка к приему -0,7
ч, оформление отчетной документации-0,3 ч)

Всего на 1
человека 2 часа

120 В течение года

Журнал учета
индивидуальных
консультаций

Индивидуальное консультирование родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ раннего возраста 60 человек

Всего на 1
человека 4,5
часа

270 В течение года

Журнал учета
индивидуальных
консультаций

3.1.

6

7

8
9

Отдел реализации
образовательных
программ ПУ
МОН СО

10

3.7.

Групповое
консультирование
родителей:
проведение
консультации;
подготовка к
консультации;
оформление отчетной
документации

Групповое консультирование родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ раннего возраста 8 групп

Всего на 1
группу 3,75
часа

30 В течение года

Журнал учета
групповых
консультаций

Итого на консультации 5 мероприятий, 2 015 часов
Информационно-методическая деятельность и административное обеспечение деятельности организаций

11

4.1.

Подготовка и издание
газеты

Издание газеты «Жизнь образования» - 12
номеров- (осуществление комплекса
редакционных работ- 62 ч.; создание
оформительской модели газеты - 116 ч.)

Всего на 1
номер
178 часов

Централизованный заказ на федеральный
комплект учебной литературы

12

4.4.

4.5.

Формирование
централизованного
заказа на федеральный
комплект учебной
литературы
Составление
разнарядки на
федеральный комплект
учебников

4.7.

4.8.

Информационнотехническое
сопровождение сайта

250 Февраль-август

Главный
консультант ПУ
МОН СО

Формирование централизованного заказа на
федеральный комплект учебной литературы
для ОУ г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский

150 часов на 1
150 заказ

Февраль-март

Централизованный
заказ

Составление разнарядки на федеральный
комплект учебников для ОУ
г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский

100 часов на 1
100 заказ

Август

Разнарядка

Сопровождение сайта Ресурсного центра

13

2136 В течение года

Главный
Номера газеты №1- консультант ПУ
12
МОН СО

Информационно-техническое сопровождение
сайта Ресурсного центра
Подготовка информационно-методических
Подготовка
материалов (общие новостные материалы от
информационноРЦ, материалы на сайты ВТУМО, для
методических
информационно-методического журнала для
материалов для портала родителей детей с ОВЗ "МЫ ВМЕСТЕ") - всего
(сайта)
450 единиц

4920 В течение года
20 часов
на 1
3120 обновление

4 часа на 1
1800 единицу

Регулярно
обновляющиеся
сайты

Главный
консультант ПУ
МОН СО

4.9.

Разработка и
размещение учебных
курсов в системе
дистанционного
обучения

14

Учебные курсы ПК для педагогов Самарской
области /по 36 часов/
«Организация образовательного процесса
обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной
практики»
разработка содержания дистанционного курса
размещение курса в системе дистанционного
обучения

220
150
70

«Основы организации и создания школьного
информационно-библиотечного центра»

15

разработка содержания дистанционного курса
размещение курса в системе дистанционного
обучения

220
150
70

"Формирование компетенций педагогов в
области информационной безопасности в
условиях реализации ФГОС"

16

разработка содержания дистанционного курса
размещение курса в системе дистанционного
обучения

220
150
70

«Использование результатов внешней оценки
учебных достижений обучающихся основной
школы в деятельности учителя - предметника,
реализующего ФГОС»

17

разработка содержания дистанционного курса
размещение курса в системе дистанционного
обучения

18

В течение года

4.11.

Подготовка
мультимедийных
материалов
(презентация, видео,
слайды, фото и др.)

Подготовка мультимедийных материалов для
выступлений при проведении учебных занятий,
семинаров, рабочих совещаний и мероприятий
- всего 100 презентаций

Учебный курс на
сайте РЦ, учѐтные
записи в системе
АИС "Кадры
Главный
Самарской
консультант ПУ
области"
МОН СО

220
150
70

18 часов
на 1
презентацию
/20 слайдов/

1800 Январь-декабрь

Мультимедийные
материалы

Главный
консультант ПУ
МОН СО

Всего на 1 ОУ 2
часа

406 Июнь

Отдел организации
образовательных
ресурсов ПУ МОН
СО
Отдел реализации
образовательных
программ ПУ
МОН СО
Отдел экономики
образования,
бухгалтерского
учѐта и отчѐтности
ПУ МОН СО
МОНСО,
Чигринѐва

Всего на 1 ОУ 2
часа

202 Декабрь

ЦПО

21

Отчѐт по ДОУ м.р.Волжский (состояние
родительской платы за содержание детей в
ДОУ за текущий месяц, устранение причин
невыплат родителям компенсации за
содержание детей) - 26 ДОУ*12 месяцев

Всего на 1 ОУ 1
час

312 Ежемесячно

Заказ ПУ

22

Региональная система мониторинга
учреждений СПО (2 СПО) (выверка):
• УПО сироты контингент - ежемесячно - 24ч
• УПО прием - 1 раз в год
• УПО выпуск - 1 раз в год
• УПО профессиональное обучение - 1 раз в год

Всего на 1 ОУ 1
час

30 Ежемесячно

23

"Сведения об использовании системы
контентной фильтрации в ОУ" - 38 ОУ*4 отчѐта

Всего на 1 ОУ 1
час

152 Ежеквартально

Всего на 1 ОУ 1
час

152 Ежеквартально

25

Электронный региональный мониторинг - 94
ОУ* 2 отчѐта

Всего на 1 ОУ 1
час

188 Ежеквартально

ЦПО

26

Отчѐт в МОН СО о кол-ве уч-ся, поставленных
на учет в связи с употреблением наркотических
средств,о скрининге, о мерах принятых ОУ по
уничтожению прекурсоров с прошедшим сроком
годности, о мероприятиях с указанием охвата
участников - 39 ОУ

Всего на 1 ОУ 2
часа

312 Ежеквартально

МОНСО

4.13.

19
20

24

Сбор статистической
отчетности:
сбор отчетов -1ч;
выверка статистических Сбор статистической отчетности по ОУ
данных-1ч
г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский
Отчет по КПК за учебный, календарный год - 96
ОУ* 2 раза + 11 форм
Отчѐты по КПК и
Отчет по аттестации руководящих и
аттестации
педагогических работников за календарный год 96 ОУ + 5 форм

Ежемесячные и
"Сведения об использовании в ОУ системы
ежеквартальные отчѐты АСУ РСО" - 38 ОУ*4 отчѐта

Отчѐты,
утверждѐнные
Поволжским
управлением
МОиН СО

ЦПО

27

Отчѐт в МОН СО об исполнении
межведомственного комплексного плана
совместных профилактических мероприятий по
противодействию преступным проявлениям 39 ОУ

28

Предоставление количественных данных по
результатам школьного, окружного,
регионального, всероссийского этапов
всероссийской олимпиады школьников: 38 ОУ,
сбор отчетов 1 ч. на 1 ОУ; выверка
статистических данных 1 ч. на 1 ОУ; ввод
данных 2 ч. на 1 ОУ

29

Региональный отчет "Мониторинг
информатизации системы образования
Поволжского управления" - 43 ОУ

Всего на 1 ОУ 2
часа

30

Сбор информации по организации участия ОУ в
ежегодной акции " Всероссийские дни защиты
от экологической опасности, формирование
планов и сводных отчѐтов - 95 ОУ*2 раза

Всего на 1 ОУ 2
часа

31

Трудоустройство выпускников 11-х классов (38
ОУ)

Всего на 1 ОУ 2
часа

Август76 сентябрь

Всего на 1 ОУ 2
часа

76 Сентябрь

33

Трудоустройство выпускников 9-х классов (38
ОУ)
Сбор данных об организации образования
детей с ОВЗ (от 0 до 7 лет в ДОО; от 7 до 18
лет в ОО; повышение квалификации педагогов
по инклюзивному образованию; детейинвалидов от 0 до 18 лет) - 92 ОО + 12 сводных
форм

34

Сбор данных об организации сопровождения
детей младенческого и раннего возраста, в том
числе детей-инвалидов от 0 до 7 лет - 25 ДОО
Новокуйбышевск+21 ДОО Волжский*СРП + 3
сводных формы

32

Различные отчѐты по
циклограмме

Всего на 1 ОУ 1
час

Всего на 1 ОУ 2
часа

Всего на 1 ОУ 2
часа

36

Составление сводного отчѐта о проведении
мероприятий в рамках Всероссийской акции
"Дни защиты от экологической опасности на
территории м.р. Волжский - 47 ОО
Региональная форма №РИК-83 (приложение:
кадры, 12 форм) (39 ОУ+52 ДОУ+3 УДОД) +
сводные формы - 36

37

Статистический отчет по форме 1-фк - 89 ОУ

Всего на 1 ОУ 1
час
Всего на 1 ОУ 2
часа

38

ФСН: форма № 1-ДО (3 УДОД); сводные формы
- 57

Всего на 1 ОУ 2
часа

35

Всего на 1 ОУ 2
часа

156 Ежеквартально

МОНСО

152 Февраль

СИПКРО

86 Февраль

380 Март

208 Сентябрь

Задание ЦСО
Самарской
области

100 Сентябрь

Задание ЦСО
Самарской
области

94 Сентябрь

224 Октябрь
178 Декабрь

63 Январь

Для
администрации
м.р.Волжский

39

ФСН: форма № 85-К - 53 ДОУ; сводные формы 52

Всего на 1 ОУ 2
часа

158 Январь

40

ФСН: форма № ОШ-2 - 39 ОУ +53 ДОУ +3
УДОД; сводные формы - 57

Всего на 1 ОУ 2
часа

247 Февраль

41

Обновление БД в системе МОРФ для ФСН по
формам № 85-К, ОШ-2, 1-ДО /обновление/

Всего на 1 ОУ 1
час

Февраль,
94 декабрь

42

ФСН: форма № СПО-2 - 2 СПО (ННХТ, НГГТК);
сводные формы - 11
ФСН: форма № СПО-1 - 2 СПО (ННХТ, НГГТК)

Всего на 1 ОУ 2
часа
Всего на 1 ОУ 3
часа

Формирование БД ОО в системе ГИВЦ для
ФСН по форме № ОШ-2 (39 ОУ)

Всего на 1 ОУ 1
час

39 Октябрь

Всего на 1 ОУ 1
час

41 Октябрь

46

Обновление БД в системе СТАРТ для ФСН по
форме № ОО-1 (41 ОУ)
ФСН: форма № ОО-1 «Сведения об
организации, осуществляющей подготовку по
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего
образования» (41 ОУ); сводные формы - 132

Всего на 1 ОУ 3
часа

255 Октябрь

47

Формирование БД ОО в системе ГИВЦ для
ФСН по форме № ОО-1 (41 ОУ)

48

Сводные формы - 1-НД - 3 формы

Всего на 1 ОУ 1
час
Всего на 1 ОУ 1
час

43

Отчѐты в рамках ФСН

44
45

15 Апрель
6 Сентябрь

41 Октябрь
3 Октябрь

Итого на статистику 30 мероприятий, 4 446 часов

4.14.

49

50

Организация и
Организация и проведение территориальных
проведение
Интернет-мероприятий для ОО и педагогов
Интернет-конференции г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский
Дистанционные
семинары (настройка
разделов - 100 ч,
интерактивное общение30 ч)

"Технология работы педагогов ОО в ЭБС
Сопровождение проекта "ЛитРес: Школа"
"ЛитРес: Школа"
"Статистическая оценка эффективности работы
педагогов ОО в проекте "ЛитРес: Школа"

Отдел организации
образовательных
Скриншот сайта
ресурсов ПУ МОН
семинара, список СО
и анкеты
Отдел реализации
участников,
образовательных
информационное программ ПУ
письмо о семинаре МОН СО

130 ч на 1
мероприятие

130 Февраль

130 Март

Заказ МОНСО в
рамках
регионального
проекта
Заказ МОНСО в
рамках
регионального
проекта

51
52

Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса

53

54
55
56
57

58

Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса
(в рамках методических
дней на базе ГБОУ СОШ
«ОЦ» с. Дубовый Умет,
ГБОУ СОШ
с.
Чѐрновка, ГБОУ СОШ с.
Рождествено, ГБОУ
ООШ №2
п.г.т. Смышляевка, ГБОУ
СОШ с. Сухая Вязовка,
ГБОУ СОШ с.
Черноречье)

59

Профориентационная
работа в ОО

130 Апрель

130 Ноябрь

«Организация и содержание деятельности
ПМПк в рамках сопровождения обучающихся с
ОВЗ"

130 Январь

Заказ ОО

«Предупреждение и устранение нарушений
письменной речи у обучающихся с ОВЗ»

130 Февраль

Заказ ОО

«Технологии развития внимания обучающихся
с ОВЗ»

130 Март

Заказ ОО

«Развитие мыслительных операций у
обучающихся с ОВЗ»

130 Октябрь

Заказ ОО

«Организация педагогического сопровождения
детей с синдромом дефицита внимания с
гиперактивностью»

130 Ноябрь

Заказ ОО

«Технологии развития памяти обучающихся с
ОВЗ»

130 Декабрь

Заказ ОО

63

"Педагогическое руководство ранней
профессиональной ориентацией дошкольника"
(для воспитателей ДОО)
"Игровые технологии в профессиональной
ориентации младших школьников"

64

"Взаимодействие педагога и родителей в
вопросах профессионального
самоопределения школьников"

62

130 Апрель

«Мандала как инструмент арт-терапии.
Практика использования в индивидульной и
групповой работе с детьми и взрослыми»

"Особенности организационно-педагогического
сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся 8-11-х классов"
"Организация работы с семьей по подготовке
детей дошкольного возраста к
профессиональному самоопределению"

60
61

«Организация психолого-педагогического
сопровождения детей, имеющих
поведенческие нарушения»
«Арт-терапия в сопровождении ребенка с ОВЗ
в образовательной организации: диагностика и
практика»

130 Февраль

130 Март

130 Сентябрь
130 Ноябрь

130 Ноябрь

65

Технологическое
образование.
Робототехника

66

67

В рамках формирования
информационнобиблиотечных центров
(ИБЦ)

68
Внедрение ИКТ в
образовательный
процесс

"STEM-образование в школе (STEM-Science,
Technology, Engineering, Math : Наука,
Технология, Инженерное дело, Математика) развитие научно-технического направления
обучения: разработка учебных проектов по
робототехнике и инженерному
конструированию"

130 Февраль

"Техническое моделирование: проектирование
и изготовление 3D-моделей"

130 Ноябрь

«Нормативно-правовая база деятельности
школьных информационно-библиотечных
центров" (программа развития, положение,
должностные инструкции)

130 Январь

«Мобильные приложения в организации
обучения» (Общепедагогическая функция.
Обучение: Формы и методы обучения, в том
числе выходящие за рамки учебных занятий)"

130 Март

70

"Сервисы Интернет в образовательной
деятельности педагога: создание виртуальной
выставки (изучение Интернет-сервисов для
создания виртуальных выставок)"
«Разработка и сопровождение сайтов
виртуальных методических объединений
педагогов (по 2 человека для сайта ВМО)»

71

"Технические и программно-аппаратные меры
защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию (СКФ)"

130 Март

72

"Обеспечение безопасности детей при работе в
сети Интернет" (уроки Интернет-безопасности)

130 Октябрь

73

«Методика работы в программе "Е-услуги",
школьный модуль: подготовка и проведение
процедуры зачисления в 1 класс в ОУ»"

130 Январь

69

74

Решение проблемы
Интернет-безопасности
детей

Сопровождение работы
педагога в АИС "Е«Ведение электронной очередности и учет в
услуги"
дошкольном образовательном учреждении:
работа в АИС "Е-услуги", подготовка и
проведение процедуры комплектования в ДОУ"

130 Апрель

130 Ноябрь

130 Апрель

Заказ ПУ

75

76

"Формирование итоговых отчетов по данным
автоматизированной системы управления АСУ
РСО (анализ статистических данных по
эффективности использования системы в ОО
по итогам учебного года) и подготовка к
закрытию учебного года в АСУ РСО" школьный модуль
Сопровождение работы
"Методические аспекты деятельности педагогапедагога в АСУ РСО
предметника и классного руководителя в АСУ
РСО, образовательные возможности системы"
(обзор функциональных возможностей системы
для педагога-предметника и классного
руководителя в АСУ РСО, образовательные
возможности системы АСУ РСО для
реализации учебной деятельности"

77
78
79

Технология анализа
образовательных
результатов в отчѐтах
МСОКО

"Методические аспекты деятельности классного
руководителя в системе МСОКО для оценки
образовательных достижений учащихся класса"
"Электронный журнал как основа получения
достоверных образовательных результатов в
МСОКО" (для заместителей директоров)

80
81

82

"Ведение электронного журнала в состветствии
с методологией МСОКО" (для учителейпредметников)(2 группы)
"Автоматизированная оценка предметных
образовательных результатов в системе
МСОКО" (2 группы)
"Технология анализа образовательных
результатов в отчетах МСОКО" (для
заместителей директоров)

Внешние оценочные
процедуры в рамках
реализации ФГОС

83

"Планирование деятельности учителя
начальных классов на основе анализа
результатов ВПР"
"Планирование деятельности учителяпредметника на основе анализа результатов
ВПР"

85

"Организация работы с родителями в
образовательной организации"
"Современный урок в соответствии с
требованиями ФГОС: от проектирования до
самоанализа" (2 группы)

86

«Организация образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»

84

В рамках работы
Ассоциации молодых
педагогов

130 Май-июнь

Сентябрь130 октябрь

160 Январь, март

Заказ ТУМО

160 Февраль, апрель

Заказ ТУМО

130 Апрель

130 Октябрь

130 Октябрь

130 Март

130 Октябрь

130 Март

Заказ ПУ

160 Апрель

Заказ ПУ

130 Февраль

«Разработка адаптированных основных
общеобразовательных программ в рамках
реализации ФГОС ДО»

87
88
89
В рамках работы
"Методической школы
ФГОС"

90
91

130 Февраль

«Организация конструктивного взаимодействия
с родителями обучающихся с ОВЗ»
"Технология проблемного обучения как способ
активизации познавательной активности
обучающихся в начальной школе" (2 группы)
«Разработка индивидуальной (адаптированной)
образовательной программы для ребенка с
ОВЗ»
«Организация привлечения и подготовки
волонтеров к сопровождению детей с ОВЗ»

130 Май

160 Март

130 Апрель
130 Октябрь

«Коррекционно-развивающая направленность
образовательного процесса обучающихся с
ОВЗ»
"Социальное проектирование как технология
деятельностного личностного развития
обучающихся" (2 группы)
«Разработка программ коррекционных курсов
внеурочной деятельности в рамках реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
«Особенности работы педагога с детьми,
имеющими расстройства аутистического
спектра»

92
93
94
95

98

"Профстандарт педагога, формирование ИКТкомпетентности: разработка и сопровождение
образовательного сайта педагога"
"Профстандарт педагога: проектирование и
В рамках подготовки к
применение электронных образовательных
введению
профстандарта педагога ресурсов в профессиональной деятельности"
"Профстандарт педагога: использование
современных способов оценивания в условиях
информационно-коммуникационных
технологий"

99

Модерирование единой образовательной
Интернет-среды для организации
дистанционных обучающих мероприятий РЦ
Модерирование портала (система Moodle) - всего 1 единица

96
97

4.16.

Итого на информационно-методическую
деятельность и административное
обеспечение деятельности организаций 89 мероприятий, 22 282 часа

130 Октябрь

160 Октябрь

130 Ноябрь

130 Декабрь

130 Январь

130 Октябрь

130 Ноябрь

100 часов в
месяц на 1
портал

1200 В течение года

Действующие
порталы

Главный
консультант ПУ
МОН СО

Организационно-методическая деятельность

Подготовка и проведение семинаров для
педагогов Поволжского округа

5.7.
Семинары
(составление пакета
документов -10 ч,
информирование 0.3
ч*20 ч= 6 ч, организация
семинара -5 ч,
проведение 2 ч)

100

Подготовка к ГИА

101

102

103

Планы семинаров,
раздаточные
материалы,
презентации
семинаров, листы
регистрации,
анкеты участников

23 часа на 1
мероприятие
"Технология работы с модулем ТИС
"Планирование ГИА-9"
"Технология работы с модулем ТИС
"Планирование ГИА-11"

«Школьная библиотека в социуме. Совместные
сетевые проекты школьных и муниципальных
В рамках формирования библиотек»
информационно«Разработка образовательной программы по
библиотечных центров информационной культуре и медийной
(ИБЦ)
грамотности (формы поддержки ИБЦ
творческой, исследовательской, проектной
деятельности)»

23 Январь
23 Ноябрь

23 Сентябрь

23 Октябрь

104

"Практика развития и оценки образовательных
результатов освоения ООП на уровне
начального и основного образования:
методический и управленческий аспект" (на
базе ОО, демонстрирующих низкий уровень
качества освоения ФГОС по результатам
мониторинга в рамках методической
поддержки) - всего 4 ОО

92 Январь-февраль

105

"Организационное обеспечение деятельности
Консультационных центров в ДОО"

23 Апрель

В рамках работы
"Методической школы
ФГОС"

Отдел реализации
образовательных
программ ПУ
МОН СО

Заказ ПУ

Семинары по 2 группы
(составление пакета
документов -10 ч,
информирование 0.3
ч*20 ч*2= 12 ч,
организация семинара 5 ч, проведение 2 ч*2=4
ч)

31 час на 1
мероприятие

108

"Педагогическое сопровождение обучающихся
группы риска"
"Организация соревнований "Безопасное
колесо": содержательный и технический
аспекты"
"Организация исследовательской деятельности
старшеклассников. Технология учебного
исследования. Тезисы и презентация
исследования"

109

"Формирование статистической информации,
необходимой для проведения ФСН»

106
107

"Использование образовательных Интернетресурсов на уроках русского языка и
литературы "
"Использование образовательных Интернетресурсов на уроках истории и
обществознания "
""Использование интерактивного оборудования
в образовательном процессе с детьми
дошкольного возраста" (включая опыт работы
воспитателей ДОО)

31 Январь

Заказ ПУ

31 Февраль

Заказ ПУ

31 Февраль, ноябрь
31 Сентябрь

31 Февраль

Заказ ТУМО

31 Март

Заказ ТУМО

31 Март

Заказ ПУ

"Использование образовательных Интернетресурсов на уроках биологии "

31 Апрель

Заказ ТУМО

114

"Использование образовательных Интернетресурсов на уроках химии "

31 Октябрь

Заказ ТУМО

115

"Использование образовательных Интернетресурсов на уроках физики "

31 Ноябрь

Заказ ТУМО

116

"Использование образовательных Интернетресурсов на уроках математики "

31 Декабрь

Заказ ТУМО

110
111

112
113

117
118

Внедрение ИКТ в
образовательный
процесс

"Организация приема в 1-е классы ГБОУ с
использованием программы Е-услуги,
школьный модуль (нормативная база,
заполнение первичных данных в программе ЕСопровождение работы услуги)"
"Формирование и учет электронной
педагога в АИС "Еочередности в ДОУ в программе Е-услуги:
услуги"
основное комплектование"

31 Январь

31 Апрель

Сопровождение работы
педагога в АИС "Еуслуги"
"Формирование и учет электронной
очередности в ДОУ в программе Е-услуги: учет
контингента"

119

120
121
122

"Формирование итоговых отчетов по данным
системы АСУ РСО (анализ статистических
данных по эффективности использования
системы в ОО по итогам учебного года) и
Сопровождение работы подготовка к закрытию учебного года в АСУ
РСО" - дошкольный модуль
педагога в АИС "АСУ
РСО"
"Формирование информационнообразовательного пространства ДОУ в системе
АСУ РСО" - дошкольный модуль
"АСУ РСО в деятельности учителяпредметника"
Семинары-тренинги
двухдневные
(составление пакета
документов -10 ч,
информирование 0.3
ч*20 ч= 6 ч, организация
семинара -5 ч,
проведение 6 ч*2=12 ч)

126

«Формирование эмоциональной устойчивости
педагога как фактора успешности
профессиональной деятельности»
«Коррекция негативных эмоциональных
состояний у детей с ОВЗ »
«Практика использования метафорических карт
в консультационной деятельности педагогапсихолога и педагогов образовательной
организации"

127

«Разрешение внутренних и межличностных
конфликтов в образовательной организации»

125

128
129
130

Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса

В рамках работы
Ассоциации молодых
педагогов

31 Июнь

31 Сентябрь
31 Ноябрь

33 часа на 1
мероприятие
«Мастерская ораторского искусства педагога»
(для участников конкурса "Учитель года")

123

124

31 Октябрь

33 Январь

33 Март
33 Апрель

33 Сентябрь

33 Декабрь

«Эффективная самопрезентация педагога»
«Техники саморегуляции эмоционального
состояния педагога»

33 Апрель

Заказ ПУ

33 Октябрь

Заказ ПУ

«Успех педагога в публичных выступлениях»

33 Ноябрь

Заказ ПУ

Территориальные
методические семинары
на базе ОО
(информирование 0.3
ч*50 ОУ= 15 ч,
организация семинара 5 ч, проведение 2 ч.,
формирование сборника
по итогам семинара1ч.=23 ч.)

Территориальные методические семинары по
распространению управленческого и
педагогического опыта на базе ОО
г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский по их
заявкам
семинары на базе ДОО

131
132
133
134

135

136
137

138

139
140

"Формирование речевого и познавательного
развития дошкольников средствами
современных образовательных технологий "
"Использование современного оборудования в
развитии математических способностей
воспитаннников"
«Физическое развитие дошкольников» /на базе
ГБОУ ООШ №19 с/п д/с «Золотой ключик»/
"Интерактивная доска в ДОО: реализация
дидактического потенциала"
Территориальный методический семинар
«Развитие познавательных интересов
дошкольников в рамках внедрения ФГОС ДО»
на базе с/п д/с «Сказка» ГБОУ СОШ пос.
Просвет»
«Территориальный методический семинар
«Художественно- эстетическое развитие
дошкольников в рамках внедрения ФГОС
дошкольного образования» на базе с/п д/с
«Улыбка» ГБОУ СОШ с. Лопатино»
«Территориальный методический семинар
«Эмоции в структуре личности дошкольника»
на базе ГБОУ ООШ № 19 с/п д/с «Аист» г.о.
"Развитие познавательных интересов
дошкольников в рамках внедрения ФГОС ДО"
/на базе с/п д/с "Ежик" ГБОУ ООШ №6
г.о.Новокуйбышевск/
"ФГОС дошкольного образования: разработка и
корректировка ООП, планирование согласно
требованиям ФГОС ДО" /на базе ГБОУ ООШ
№19 с/п д/с «Кораблик»/
"ФГОС дошкольного образования: развитие
кадрового ресурса" /на базе ГБОУ ООШ №4
с/п д/с «Жар-птица»/

23 часа на 1
мероприятие
10

Февраль322 декабрь

Заказ ПУ

142

семинары на базе ОО
"Гражданско-патриотическое воспитание через
реализацию музейной педагогики" /на базе
ООШ №13 г.о.Новокуйбышевск/
"Духовно-нравственный потенциал курса ОПК
во внеурочной деятельности" /на базе ООШ
№6 г.о.Новокуйбышевск/

143

"Формирование УУД в начальной школе" /на
базе ООШ №4 г.о.Новокуйбышевск/

144

"Формирование УУД в основной школе" /на
базе ООШ №9 г.о.Новокуйбышевск/

141

145

Территориальный
методический семинар 10 направлений (секций)
(составление пакета
документов -10 ч*10
секций,
информирование 0.3 ч*
39 ОУ= 11,7 ч,
организация семинара 5 ч*10 направлений= 50
ч,, проведение 6 ч *10
групп=60 ч)

4

«Результаты ГИА обучающихся как ресурс
оценки качества образовательных услуг и
определение перспективных направлений
подготовки выпускников по предметам...»

221,7 Ноябрь

Подготовка и проведение мастер-классов для
педагогов Поволжского округа
Мастер-классы
(составление пакета
документов -10 ч,
организация мастеркласса -5 ч, проведение 8 ч)

146
147

Технологическое
образование.
Робототехника

148
149
150

Реализация
Концепции
математического
образования в
дошкольных
образовательных
организациях

23 часа на
1 мероприятие
"Методика применения робототехнических
систем в обучении (опыт ОО)"

23 Март

"Робототехника в ДОУ: конструируем и
программируем (опыт ДОУ)"

23 Апрель

"Использование игрового набора "Дары
Фребеля" в развитиии у дошкольников
математического мышления (опыт ДОО)"

23 Февраль

"Современное игровое оборудование средство реализации проблемно-игровой
технологии (опыт ДОО)"

23 Март

"Современное оборудование и новое
конструирование в детском саду (опыт ДОО)"

23 Октябрь

Реализация
Концепции
математического
образования в
дошкольных
образовательных
организациях

151

"Использование современного оборудования
как одно из условий реализации Концепции
математического образования на дошкольном
уровне обучения (опыт ДОО)"

23 Ноябрь

152

"Опыт использования модуля «МСОКО» в
анализе качества образования в ОО"

23 Октябрь

Мастер-классы по 2
группы (составление
пакета документов -10 ч,
организация мастеркласса -5 ч, проведение
8 ч*2=16 ч)

153
154

Использование
современного
оборудования в
образовательном
процессе

31 час на
1 мероприятие
"Документ-камера и цифровой микроскоп Ken-aVision (опыт ОО)"
"Модульная система экспериментов PROLOG
(опыт ОО)"

31 Март
31 Октябрь

"Cистема контроля и мониторинга качества
знаний PROClass (опыт ОО)"

31 Ноябрь

156

"Проектирование урока в начальной школе"

31 Февраль

157

"Проектирование урока в основной школе"

31 Февраль

158

"Планирование и организация воспитательной
работы: основные подходы к организации
работы с классным коллективом" (опыт ОО)

31 Февраль

"Единые подходы к оцениванию достижений
обучающихся: система оценивания (виды,
критерии, нормы, объективность)"

31 Февраль, октябрь

160

"Реализация принципов разноуровневой
дифференциации в образовательном
процессе" (опыт ОО)

31 Апрель

161

"Деятельность учителя-предметника и
классного руководителя в АСУ РСО" (опыт ОО)

31 Ноябрь

162

"Ведение рабочей документации учителя
(журналы, рабочая программа, технологическая
карта урока)" (опыт ОО)

31 Ноябрь

155

159

163

В рамках работы
"Методической школы
ФГОС" /В рамках работы
с Ассоциацией молодых
педагогов

Мастер-классы по 4
группы (составление
пакета документов -10 ч,
организация мастеркласса -5 ч, проведение "Технология работы учителя-предметника с
8 ч*4=32 ч)
протоколом контрольной работы в ИС МСОКО"

47 часов на
1 мероприятие

47 Сентябрь

Заказ ТУМО

164

Подготовка -10 ч,
информирование- 39 ОУ
*0,3 ч= 11,7 ч,
организация - 5 ч,
проведение - 4 ч.

165

Информационное сопровождение участия
педагогов округа в работе плановых заседаний
Информирование- 20
региональных учебно-методических
педагогов ОУ *0,1 ч= 2 ч, объединений - 20 РУМО*4 заседания

2 часа на 1
мероприятие

166

Подготовка -10 ч,
информирование- 39 ОУ
*0,3 ч= 11,7 ч,
организация - 5 ч,
Организационно-методическое сопровождение
проведение - 4 ч.
деятельности Ассоциации молодых педагогов

30,7 часа на 1
мероприятие

ОМС участия педагогов округа в плановых
заседаниях территориальных учебнометодических объединений - 25 ТУМО + общее
руководство (100ч в год)

Подготовка и проведение плановых заседаний
территориальной Ассоциации молодых
педагогов - 2 заседания
Открытые уроки на базе ОО для членов
Ассоциации молодых педагогов - 30 уроков (4
стажировочных "пассивных" практикума)

30,7 часа на 1
мероприятие

Февраль Апрель
Октябрь
Ноябрь

122,8

167

17,9 часов на 1
предмет

168

Подготовка - 10ч,
информирование 0,3
ч.*38 ОУ*=11,4 ч,
проведение - 1 ч)

Подготовка и проведение рабочих совещаний всего 50 совещаний

22,4 часа на 1
мероприятие

169
170
171
172

"Развитие самоуправления в школьном
коллективе" (обучение тьюторов)
"Формы работы в лагерях дневного пребывания
КПК на базе Ресурсного детей"
центра вне ИОЧ и вне
системы АИС "Кадры в "Работа с одарѐнными учащимися"
образовании"
"Выполнение заданий повышенной сложности
по русскому языку " (72ч)

Заказ ПУ

184,2

В течение года

Заседания экспертных групп по утверждению
единых текстов заданий для проведения
школьного этапа Всероссийской предметной
олимпиады учащихся - всего 20 заседаний

5.8.

160 В течение года

61,4

Подготовка 10 ч,
информирование - 0.3 ч
*3 экспертов= 0,9 ч,
организация заседания 5 ч, заседание -2 ч

Организация учебного
курса, оформление
документации

2402,5 В течение года

Планы заседаний,
раздаточные
материалы,
презентации,
листы регистрации

10 ч на 1 курс

358 Сентябрь

1120 В течение года

Протоколы
заседаний

Протоколы
совещаний

Журналы учѐта
КПК

50

Главный
консультант ПУ
МОН СО

Февраль

Заказ ПУ

Апрель

Заказ ПУ

Апрель

Заказ ПУ

Февраль-май

Заказ ПУ

КПК на базе Ресурсного
центра вне ИОЧ и вне
системы АИС "Кадры в
образовании"
"Выполнение заданий повышенной сложности
по физике " (72ч)

173

5.11.

174

Заказ ПУ
Отдел организации
образовательных
Положение о
ресурсов ПУ МОН
конкурсе
СО
Материалы
Отдел реализации
участников
образовательных
Информационный программ ПУ МОН
отчѐт
СО

Организация и
методическое
сопровождение
конкурсов
профессионального
мастерства, выставок,
олимпиад и т.д
Территориальный этап областного конкурса
профессионального мастерства "Воспитатель
года"

Январь-май,
228,6 октябрь-декабрь

сбор экспертируемых материалов: 1 ч.*30 уч.

30

подбор квалифицированных экспертов

10

оформление документов (протоколы)
определение критериев экспертируемого
материала
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*30 уч.
подготовка экспертного заключения
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*50 ДОУ
проведение инструктивных совещаний
(оргкомитет - 5ч*2раза; эксп. группа - 5ч)
организационно-методическое сопровождение 8ч.*6 дней
обработка результатов мероприятия - 3 этапа 1 эт.-0,1ч.*30 уч.*2 формы=6ч. 2 эт.- 0,1
ч.*10уч.*3 формы=3ч.; 3 этап - 0,1ч.*6 уч.=0,6ч.

175

Февраль-май

4
20
45
6
12
15
15
48

9,6

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

Территориальная Акция "Педагог по
призванию"
разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*95 ОУ
проведение инструктивных совещаний - 5ч*3
раза

Январь, апрель90,5 май
16
12
28,5
15

обработка результатов мероприятия -0,1ч.*50
уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

176

177

5
5
9

Территориальный этап всероссийского
конкурса профессионального мастерства
"Учитель года"

Январь-февраль,
267,8 ноябрь-декабрь

сбор экспертируемых материалов: 1 ч.*14 уч.
подбор квалифицированных экспертов
оформление документов (протоколы)
определение критериев экспертируемого
материала
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*14 уч.
подготовка экспертного заключения

14
10
4

разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*38 ОУ
проведение инструктивных совещаний - 5ч*2
раза
организационно-методическое сопровождение 8ч.*4 дня*4 сотр.
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*14
уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

16

20
21
6

12
11,4
10
128
1,4
5
9

Территориальный конкурс "Педагог в системе
ученического самоуправления"
разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*38 ОУ
проведение инструктивных совещаний
организационно-методическое сопровождение
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*16
уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,1 п.л.

62 Январь-февраль
16
12
11,4
5
8
1,6
5
3

Заказ ПУ

Территориальный этап областного конкурса
профмастерства педагогов, работающих с
детьми с ОВЗ раннего и дошкольнего возраста,
"МИР БЕЗ ГРАНИЦ"

178

сбор экспертируемых материалов: 1 ч.*20 уч.
подбор квалифицированных экспертов
оформление документов (протоколы)
определение критериев экспертируемого
материала
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*20 уч.
подготовка экспертного заключения
составление пакета сопроводительных
документов
разработка оценочных материалов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*95 ОУ
проведение инструктивных совещаний
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*20
уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

сбор экспертируемых материалов: 1 ч.*20 уч.
подбор квалифицированных экспертов
оформление документов (протоколы)
определение критериев экспертируемого
материала
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*20 уч.
подготовка экспертного заключения
разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
разработка оценочных материалов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*38 ОУ
проведение инструктивных совещаний
обработка результатов мероприятия -0,1ч.*20
уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

Территориальные
конкурсы
профессионального
мастерства

170,4 Март

Заказ ПУ

20
10
4
20
30
6
12
20
28,5
5
2
5
9

Территориальный конкурс педагогических
программ по поддержке ученического
самоуправления

179

171,5 Март

Задание ЦСО
Самарской
области

20
10
4
20
30
6
16
12
20
11,4
5
2
5
9

180

181

Территориальные
конкурсы
профессионального
мастерства

Территориальный конкурс методических
пособий (методических материалов) на лучшую
организацию работы по патриотическому
воспитанию обучающихся "Растим патриотов
России"

243,5 Март-апрель

сбор экспертируемых материалов: 1 ч.*30 уч.

30

подбор квалифицированных экспертов

10

оформление документов (протоколы)
определение критериев экспертируемого
материала
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*30 уч.

20

подготовка экспертного заключения - 6

36

разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов

16

разработка оценочных материалов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*95 ОУ

20

4

45

12

28,5

проведение инструктивных совещаний - 5ч
обработка результатов мероприятия -0,1ч.*30
уч.

5

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

3

Территориальный конкурс методических
разработок "Педагогический калейдоскоп"

386,5 Апрель

сбор экспертируемых материалов: 1 ч.*80 уч.

80

подбор квалифицированных экспертов

10

оформление документов (протоколы)

4

определение критериев экспертируемого
материала

20

содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*80 уч.

120

подготовка экспертного заключения - 6

36

разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов

16
12

разработка оценочных материалов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*95 ОУ
проведение инструктивных совещаний - 5ч*2
раза
организационно-методическое сопровождение
обработка результатов мероприятия -0,1ч.*80
уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

182

28,5
10
8
8
5
9

Территориальный этап регионального конкурса
программ элективных курсов в системе
профильного обучения
сбор экспертируемых материалов: 1 ч.*8 уч.
подбор квалифицированных экспертов
оформление документов (протоколы)
определение критериев экспертируемого
материала
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*8 уч.
подготовка экспертного заключения
составление пакета сопроводительных
документов
разработка оценочных материалов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*40 ОУ

Сентябрь126,8 октябрь
8
10
4
20
12
6
12
20
12

проведение инструктивных совещаний

5

организационно-методическое сопровождение
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*8
уч.

8

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

183

20

0,8
9

Территориальный этап областного конкурса
"Детский сад года"
сбор экспертируемых материалов: 1 ч.*10 уч.
подбор квалифицированных экспертов
оформление документов (протоколы)
определение критериев экспертируемого
материала
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*10 уч.
подготовка экспертного заключения

150 Октябрь-ноябрь
10
10
4
20
15
6

составление пакета сопроводительных
документов
разработка оценочных материалов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*50 ДОУ
проведение инструктивных совещаний - 5ч*3
раза
организационно-методическое сопровождение
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*10
уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

12
20
15
15
8
1
5
9

Территориальный конкурс профессионального
мастерства "Информика-2017"

184

сбор экспертируемых материалов: 1 ч.*30 уч.

30

подбор квалифицированных экспертов

10

оформление документов (протоколы)
определение критериев экспертируемого
материала
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*30 уч.
подготовка экспертного заключения

20
45
6
16

разработка инструментария

20

12

23,4
15

организационно-методическое сопровождение
обработка результатов мероприятия -0,1ч.*30
уч.*2 тура

8

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

Областное августовское совещание работников
дошкольных организаций
составление пакета сопроводительных
документов
Региональные форумы
для педагогов

4

разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*39 ОУ*2этапа
проведение инструктивных совещаний - 5ч*3
раза

185

229,4 Ноябрь

6

113,5 Август
12

Задание МОНСО

Региональные форумы
для педагогов

индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*53 ДОО ПУ+12 ТУ МОНСО
проведение инструктивных совещаний - 5ч*4
раза
организационно-методическое сопровождение 8ч*2 сотр*2 дня
обработка результатов мероприятия анкетирование 0,1ч.*80 уч.; 0,1ч*80 уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

20
32
16
5
9

Территориальная научно-практическая
конференция педагогов "Воспитательнавя
работа в условиях реализации ФЗ «Об
Образовании» и ФГОС"

186

разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*95 ОУ
проведение инструктивных совещаний
организационно-методическое сопровождение 12 сотр*4ч
обработка результатов мероприятия анкетирование 0,1ч.*100 уч.; 0,1ч*100 уч.

143,5 Апрель
16
12
28,5
5
48
20

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

Территориальная ярмарка образовательных
ресурсов

187

разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*95 ОУ
проведение инструктивных совещаний
организационно-методическое сопровождение 12 сотр*4ч
обработка результатов мероприятия анкетирование 0,1ч.*100 уч.; 0,1ч*100 уч.
Территориальные
форумы для педагогов

188

19,5

143,5 Август
16
12
28,5
5
48
20

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

Территориальный форум Ассоциации молодых
педагогов Поволжского округа

78,7 Август

Заказ ПУ

Территориальные
форумы для педагогов

разработка программы Форума
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*39 ОУ
проведение инструктивных совещаний оргкомитет - 5 ч.* 2 совещания
организационно-методическое сопровождение 8ч*1день
обработка результатов мероприятия (анкета) 0,1ч.*120уч.
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.
Территориальный форум "Инновации в
образовании - 2017" - 3 направления
(публичная презентация деятельности
территориальных инновационных площадок)
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*95 ОУ
проведение инструктивных совещаний оргкомитет - 5 ч.; совещания рабочих групп по
направлениям 5 ч.*3 направления
организационно-методическое сопровождение 6сотр.*4ч*2 дня
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*14
уч.

189

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

16
12
11,7
10
8
12
9

118,9 Октябрь
12
28,5

20
48
1,4
9

Территориальная методическая неделя ДО

190

разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов - 2 раза
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*50 ДОУ*2 раза
проведение инструктивных совещаний оргкомитет - 5ч*2 раза
организационно-методическое сопровождение 4ч*10 дней
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*100
уч.
Территориальные
мероприятия для
педагогов

подготовка наградного материала - 5ч*2 раза
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.* 2
раза

158 Октябрь, март
16
24
30
10
40
10
10
18

Территориальные
мероприятия для
педагогов
Территориальный физкультурнооздоровительный спортивный праздник
"Фестиваль Здоровья", посвященный Дню
Учителя и памяти В.И. Головко
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*95 ОУ

191

проведение инструктивных совещаний - 2
организационно-методическое сопровождение
20сотр*4ч
обработка результатов мероприятия 0,1 х 50
команд
подготовка наградного материала

Заседания Экспертного совета Поволжского
управления - 2 заседания в год
составление пакета сопроводительных
документов - 2

192

проведение инструктивных совещаний - 2
организационно-методическое сопровождение 6сотр.*4ч*2 дня
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.* 2
раза
Торжественные церемонии награждения
победителей и призеров конкурсов
профессионального мастерства, олимпиад,
акций - всего 6 церемоний в год
разработка положения о конкурсе (сценарий
церемонии)
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*39 ОУ
организационно-методическое сопровождение 3 сотр*2ч

193

Организационнометодическое
сопровождение участия
педагогов ОО
г.о.Новокуйбышевск и
м.р.Волжский в
региональных и
всероссийских
мероприятиях

140,5 Октябрь
12
28,5
10
80
5
5

100 Июнь, сентябрь
24
10
48
18

Всего на 1
мероприятие
45,7 часа
16
12
11,7
6

274,2 В течение года

194

Участие педагогов в областном конкурсе
профессионального мастерства "Воспитатель
года"

20 Январь

195

Участие педагогов в зональном и региональном
этапах всероссийского конкурса
профессионального мастерства "Учитель года"

40 Февраль-март

196

197

Очные мероприятия
(составление пакета
сопроводительных
документов - 12ч;
организационнометодическое
сопровождение - 8ч)

Участие в областном конкурсе
профессионального мастерства педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ раннего и
дошкольного возраста, "МИР БЕЗ ГРАНИЦ"
Участие педагогов в региональной
конференции "Реализация ФГОС ООО в
Самарской области. Эффективные
педагогические и управленческие практики"

20 Апрель

20 Сентябрь

Участие в региональном фестивале педагогов,
работающих с одарѐнными детьми, "Изумруды"

20 Октябрь

199

Участие в региональном фестивале
методических идей молодых педагогов

20 Октябрь

200

Участие педагогов в в областном конкурсе
профессионального мастерства "Педагогпсихолог"

20 Апрель-май

201

Участие в региональном конкурсе
образовательных организаций по программе
здоровьесбережения "Здоровье школьника2016" - 3 номинации

36 Ноябрь-декабрь

202

Участие в областном конкурсе "Детский сад
года"

20 Декабрь

203

Участие педагогов в областном конкурсе
психолого-педагогических программ

12 Февраль

204

Участие педагогов в областном конкурсе на
лучший сценарий урока математики с
использованием нового учебно-лабораторного
оборудования

12 Апрель

205

Участие педагогов в областном конкурсе на
лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию обучающихся
"Растим патриотов России"

12 Апрель

Участие педагогов в межрегиональном конкурсе
инновационных образовательных проектов в
системе начального общего образования

12 Май

198

206

Заочные мероприятия
(составление пакета
сопроводительных
документов - 12ч)

(составление пакета
сопроводительных
документов - 12ч)

Участие педагогов в региональном конкурсе
долгосрочных воспитательных проектов особой
педагогической и общественной значимости на
премию губернатора Самарской области

207

12 Июнь

Организационнометодическое
сопровождение участия
школьников ОО
г.о.Новокуйбышевск и
м.р.Волжский в
территориальных,
региональных и
всероссийских
мероприятиях

208

Организация и методическое сопровождение
участия команд образовательных учреждений в
муниципальных, территориальных и областных
спортивных соревнованиях - всего 70
соревнований , на каждое: (составление
сопроводительных документов - 12 ч.;
информирование ОУ- 0,3ч* 38 ОУ=11,4 ч,
организационно-методическое сопровождение
мероприятий-8 ч.)
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*38 ОУ
организационно-методическое сопровождение

209

ОМС участия школьников Поволжского округа в
сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*38 ОУ
проведение инструктивных совещаний - 5ч*3
раза
организационно-методическое сопровождение
5 дней*8ч.
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

На 1
мероприятие
31,4 часа

2198 В течение года

12
11,4
8

87,4 В течение года
12
11,4
15
40
9

210

211

212

ОМС участия команд школьников ОО
Поволжского округа в школьном,
территориальном и региональном этапах
Межрегионального Чемпионата школьной
баскетбольной лиги "КЭС - баскет!"
составление пакета сопроводительных
документов -2
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 38 ОУ*2
проведение инструктивных совещаний - 5ч*3
раза
организационно-методическое сопровождение 8ч*4 дня
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*50
команд

Январь,ноябрь112,8 декабрь
24
22,8
15
32
5

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

ОМС участия команд школьников ОО
Поволжского округа в Зимней игре "Зарница"
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*38 ОУ

50,4 Январь
12
11,4

проведение инструктивных совещаний

5

организационно-методическое сопровождение

8

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

ОМС участия команд школьников ОО
Поволжского округа в Зимнем фестивале ГТО
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*38 ОУ
проведение инструктивных совещаний

11,4
5

организационно-методическое сопровождение
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

8
5
9

50,4 Февраль
12

213

Организация территориальной Акции "Спорт альтернатива пагубным привычкам" в рамках
проведения всероссийской Акции
разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч *95 ОУ
проведение инструктивных совещаний - 5ч*2
раза
организационно-методическое сопровождение
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*120
уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

214

ОМС участия школьников Поволжского округа в
территориальном и региональном этапах
областного конкурса "Олимпийское
образование России"
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 38 ОУ* 2 раза
проведение инструктивных совещаний
организационно-методическое сопровождение 2
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*50
уч.

215

100,5 Февраль
16
12
28,5
10
8
12
5
9

74,8 Март
12
22,8
5
16
5

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

ОМС участия команд школьников ОО
Поволжского округа в школьном,
территориальном и региональном этапах
всероссийских соревнований школьников
"Президентские состязания"
составление пакета сопроводительных
документов - 2
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 38 ОУ*2 раза
проведение инструктивных совещаний - 5ч*3
раза
организационно-методическое сопровождение 8ч*3 раза

101,3 Март-май
24
22,8
15
24

обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*15
команд
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

216

217

ОМС участия команд школьников ОО
Поволжского округа в школьном,
территориальном и региональном этапах
всероссийских соревнований школьников
"Президентские спортивные игры"
составление пакета сопроводительных
документов - 2

Реализация
всероссийских,
региональных и
муниципальных
проектов в области ФК и индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 38 ОУ*2 раза
спорта
проведение инструктивных совещаний - 5ч*3
раза
организационно-методическое сопровождение 8ч*3 раза
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*15
команд

101,3 Март-май
24
22,8
15
24
1,5

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

ОМС участия команд школьников ОО
м.р.Волжский в региональном проекте
"Сельские игры"
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч *22 ОУ
проведение инструктивных совещаний
организационно-методическое сопровождение

218

1,5
5
9

31,6 Май
12
6,6
5
8

ОМС участия команд школьников ОО
Поволжского округа в школьном,
территориальном и региональном этапах
общероссийского проекта "Стритбол - в школу!"
составление пакета сопроводительных
документов - 2
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч *38 ОУ*2 раза
проведение инструктивных совещаний - 5ч*3
раза

112,8 Май-сентябрь
24
22,8
15

организационно-методическое сопровождение 3 дня (г.о. Новокуйбышевск, м.р. Волжский и
встреча победителей)+ регион * 8 ч
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*50
команд

219

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

ОМС участия команд школьников ОО
Поволжского округа в Летнем фестивале ГТО
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*38 ОУ
проведение инструктивных совещаний

ОМС участия команд школьников ОО
Поволжского округа в школьном,
территориальном и региональном этапах
областного проекта "Лето с футбольным
мячом"
составление пакета сопроводительных
документов - 2
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч *38 ОУ*2 раза
проведение инструктивных совещаний - 5ч*2
раза
организационно-методическое сопровождение 2 дня * 8 ч
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*20
команд

221

5

подготовка наградного материала

организационно-методическое сопровождение
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

220

32

50,4 Июнь
12
11,4
5
8
5
9

88,8 Июнь
24
22,8
10
16
2

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

ОМС участия команд школьников ОО
Поволжского округа в Летней игре "Зарница"
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*38 ОУ

50,4 Сентябрь
12
11,4

222

223

224

проведение инструктивных совещаний

5

организационно-методическое сопровождение
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

8
5
9

ОМС участия команд школьников ОО
Поволжского округа в Военно-спортивной игре
"Орлѐнок"
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*38 ОУ

50,4 Сентябрь
12
11,4

проведение инструктивных совещаний

5

организационно-методическое сопровождение

8

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

Организация территориальной Акции "Мы
помним" в рамках проведения всероссийской
Акции
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 38 ОУ

50,4 Сентябрь
12
11,4

проведение инструктивных совещаний

5

организационно-методическое сопровождение

8

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

ОМС участия команд школьников ОО
Поволжского округа в школьном,
территориальном и региональном этапах
общероссийского проекта "Мини-футбол - в
школу!"
составление пакета сопроводительных
документов - 2
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч *38 ОУ*2 раза
проведение инструктивных совещаний - 5ч*3
раза
организационно-методическое сопровождение 3 дня (г.о. Новокуйбышевск, м.р. Волжский и
встреча победителей)+ регион * 8 ч

112,8 Октябрь-ноябрь
24
22,8
15

32

обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*50
команд
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

225

Участие в региональных видеоконференциях по
вопросам сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 50 ОУ*2 раза
организационно-методическое сопровождение 2 дня* 8 ч.

226

19 В течение года

3
16

Территориальная ярмарка профессий
"Образование и карьера" для учащихся 9-х и 11х классов школ - 2 мероприятия (1-город, 1-м.р.
Волжский)
разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов - 2 раза
индивидуальное информирование участников
мероприятия- /город (50УПО+18ОУ) 68*0,3
ч+район(10 УПО + 21ОУ) 31*0,3ч
организационно-методическое сопровождение 8ч*2 дня
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*100
уч.*2 раза
подготовка наградного материала - 5ч*2 раза
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.* 2
раза

227

5
5
9

Дни открытых дверей образовательных центров
г.о. Новокуйбышевск для учащихся 9-х классов
ОО
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 38 ОУ
организационно-методическое сопровождение 8ч*3 дня
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*700
уч.
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

133,7 Февраль, март
16
24

29,7
16
20
10
18

126,4 Март
12
11,4
24
70
9

228

Реализация
всероссийских,
региональных и
муниципальных
проектов
профориентационной
направленности

229

ОМС участия школьников в областной
профориентационной акции "Апрельские
встречи"
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 39 ОУ
Обработка результатов мероприятия - (сбор
сведений от школ об участии в областной
акции)-0,1ч*39ОУ
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.
Профориентационная акция "Время выбирать"
для выпускников 2017 года
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия -(0,3*18ОУ+2 образовательных
округа СО)*2 раза
организационно-методическое сопровождение
подготовка наградного материала
(благодарности участникам окружного
мероприятия)
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

230

36,6 Апрель
12
11,7

3,9
9

46 Апрель
12

12
8

5
9

ОМС участия школьников в областной
профориентационной акции "VII неделя труда
и профориентации "7 шагов к профессии"
составление пакета сопроводительных
документов

12

индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 39 ОУ* 2 раза

23,4

Территориальная профориентационная
встреча со старшеклассниками в рамках VII
Недели труда и профориентации "7 шагов к
профессии"
организационно-методическое сопровождение
обработка результатов мероприятия - (сбор
сведений от школ об участии в областной
Неделе труда) - 0,1ч * 39 ОУ*2 раза
(план+факт)
подготовка наградного материала
(благодарности участникам окружного
мероприятия)

Задание ЦПО
Самарской
области

113,2 Октябрь

43
4

7,8

5

Задание ЦПО
Самарской
области

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.*2
(план+итоги)

231

Дни учреждений профессионального
образования г.о. Новокуйбышевск для
учащихся 9-х классов ОО
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * (39 ОУ+3 ПОУ)
организационно-методическое сопровождение 8ч.*3 ПОУ
обработка результатов мероприятия-0,1 ч.*900
уч.
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

232

147,6 Ноябрь
12
12,6
24
90
9

ОМС участия школьников Поволжского округа в
школьном, территориальном и региональном
этапах областного конкурса "Взлѐт"
исследовательских проектов обучающихся
разработка положения о конференции
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 38 ОУ
проведение инструктивных совещаний - 5ч*2
раза
организационно-методическое сопровождение 12сотр.*4ч +8ч ежемесячно (6)
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*140
уч.

233

18

173,4 Январь-июнь

12
11,4
10

96
14

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

ОМС участия школьников Поволжского округа в
территориальном и региональном этапах
областного конкурса "Ученик года"
разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*38 ОУ
проведение инструктивных совещаний
организационно-методическое сопровождение 8ч*2 дня

Заказ ПУ

16

78,2 Январь-февраль
16
12
11,4
5
16

Заказ ПУ

обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*38
участников

234

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

Территориальная учебно-исследовательская
конференция учащихся 9 (8) – 11 классов
"Юные дарования 21 века" - 140 участников
сбор экспертируемых материалов: 1ч.*140 уч.
подбор квалифицированных экспертов
оформление документов (2 протокола)
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*140 уч.
подготовка экспертного заключения - 28
разработка положения о конференции
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 38 ОУ
проведение инструктивных совещаний - 5ч*2
раза
организационно-методическое сопровождение 4 часа*15 чел
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*140
уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

235

3,8

подготовка наградного материала

673,4 Март
140
10
8
210
168
16
12
11,4
10
60
14
5
9

Территориальная учебно-исследовательская
конференция учащихся 9 (8) – 11 классов
"Юный техноLOG 21 века" - 20 участников
сбор экспертируемых материалов: 1ч.*20 уч.

20

подбор квалифицированных экспертов

10

оформление документов
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*20 уч.
подготовка экспертного заключения
разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 39 ОУ
проведение инструктивных совещаний
организационно-методическое сопровождение 4 часа*4 чел

146,7 Март

4
30
6
16
12
11,7
5
16

обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*20
уч.

2

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

Региональная научно-практическая
конференция старшеклассников и студентов
«Современные компьютерные технологии 3Dмоделирования и проектирования» - 20
участников
разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
разработка инструментария
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч *20 уч.
проведение инструктивных совещаний
организационно-методическое сопровождение 4 часа*4 чел
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*20
уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

236

91 Март
16
12
20
6
5
16
2
5
9

ОМС участия школьников ОО Поволжского
округа в территориальном и региональном
этапах открытой всероссийской
интеллектуальной олимпиады "Наше наследие"
- 2 тура: 5-7, 1-4 классы

237

подбор квалифицированных экспертов
оформление документов (2 протокола)
определение критериев экспертируемого
материала
содержательный анализ экспертируемого
материала:0,75ч*140 уч.
подготовка экспертного заключения - 2
составление пакета сопроводительных
документов - 2

Реализация
всероссийских,
региональных и
муниципальных
проектов
интеллектуальной
направленности

индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 38 ОУ*2 раза
проведение инструктивных совещаний - 5ч*2
раза
организационно-методическое сопровождение 8ч*2 раза
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*100
уч.
подготовка наградного материала - 5ч*2 раза

Февраль,
265,8 октябрь
10
8
20
105
12
24
22,8
10
16
10
10

региональных и
муниципальных
проектов
интеллектуальной
направленности
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.*2
раза

238

Территориальная олимпиада школьников
"Первый старт"
разработка положения об олимпиаде
составление пакета сопроводительных
документов
разработка инструментария - 20 ч*9
направлений
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч *38 ОУ*3 раза
проведение инструктивных совещаний - 5ч*3
совещания
организационно-методическое сопровождение 4ч*2 сотр*3 дня
обработка результатов мероприятия 0,1ч.*1000 уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

239

ОМС участия школьных команд ОО
Поволжского округа в территориальнои и
региональном этапах областного марафона "В
21 век с Инфотех"
составление пакета сопроводительных
документов - 2
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 38 ОУ
проведение инструктивных совещаний - 2
организационно-методическое сопровождение 4ч*2 сотр.+8ч.
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*20
уч.

240

18

395,2 Апрель
16
12
180
34,2
15
24
100
5
9

77,4 Апрель-май
24
11,4
10
16
2

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

ОМС участия школьников ОО Поволжского
округа в школьном, территориальном и
региональном этапах всероссийской
предметной олимпиады школьников 4-11-х
классов
составление пакета сопроводительных
документов (школьный этап, территориальный
этап)
разработка инструментария (школьный этап,
территориальный этап)

Январь, октябрь1092,4 декабрь

24
40

индивидуальное информирование участников
мероприятия- (школьный этап - 0,3ч *38 ОУ*20
направлений) (тер. этап - 0,3ч *38 ОУ*21
предмет)
проведение инструктивных совещаний
(школьный этап+25 засед террит этап)
организационно-методическое сопровождение 4ч*2 сотр*9 дней
обработка результатов мероприятия (школьный этап - 0,1ч.*1000 уч.) (тер этап 0,1ч.*2300 уч.)
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета (школьный
этап - 0,3 п.л.) (тер этап - 0,5 п.л.)

241

130
72

330
5
24

Территориальная выставка лучших практик
технического творчества детей
разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч.*96 ОУ

242

467,4

88,7 Ноябрь

Заказ ПУ

28,8
5

организационно-методическое сопровождение
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*20
уч.

8

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

организационно-методическое сопровождение
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*20
уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

Заказ ПУ

12

проведение инструктивных совещаний

Территориальное первенство по робототехнике
среди школьных команд ОУ - 20 участников
разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
разработка инструментария
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч *39 ОУ
проведение инструктивных совещаний

85,8 Март-апрель
16

2

16
12
20
11,7
5
8
2
5
9

Территориальный компьютерный
интеллектуальный марафон для уч-ся 3-4
классов «Инфотешка» - 1200 участников

243

973,2 Декабрь

подбор квалифицированных экспертов

10

оформление документов (10 протоколов)
определение критериев экспертируемого
материала- 20ч*5 напр* 2 параллели
разработка инструментария - 40 ч.* 5 напр* 2
параллели

40

разработка положения о конкурсе
составление пакета сопроводительных
документов
разработка оценочных материалов - 20 ч.* 5
направлений
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч *34 ОУ
проведение инструктивных совещаний
организационно-методическое сопровождение 8 ч.*5 дней
обработка результатов мероприятия 0,1ч.*1200 уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,5 п.л.

200
400
16
12
100
10,2
5
40
120
5
15

ОМС участия школьных команд ОО
Поволжского округа в территориальном и
региональном этапах областного конкурса
"Гражданин" /2 номинации/

244

Реализация
всероссийских,
региональных и
муниципальных
проектов гражданскопатриотической
направленности

сбор экспертируемых материалов: 1 ч.*20 уч.
подбор квалифицированных экспертов
оформление документов (2 протокола)
определение критериев экспертируемого
материала
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*20 уч.
подготовка экспертного заключения - 2
составление пакета сопроводительных
документов - 12ч*2 раза
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 38 ОУ*2 раза
проведение инструктивных совещаний - 5ч*2
раза
организационно-методическое сопровождение 8ч*4 раза
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*20
уч.

Март-апрель,
218,8 ноябрь-декабрь
20
10
8
20
30
12
24
22,8
10
32
2

проектов гражданскопатриотической
направленности

подготовка наградного материала - 5ч*2 раза
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.*2
раза

ОМС участия школьных команд ОО
Поволжского округа в региональном этапе
областного конкурса "ЭкоЛидер"" /4 номинации/
организационно-методическое сопровождение 8ч*4 раза

245

ОМС участия школьников ОО Поволжского
округа в областных Кирилло-Мефодиевских
чтениях
организационно-методическое сопровождение 8ч*2 раза

246

247

Реализация
всероссийских,
региональных и
муниципальных
проектов в области
православной культуры

248

ОМС участия школьников ОО Поволжского
округа в территориальном и региональном
этапах всероссийской олимпиады по Основам
православной культуры
подбор квалифицированных экспертов
оформление документов (протоколы)
определение критериев экспертируемого
материала
содержательный анализ экспертируемого
материала:1,5ч*38 уч.
подготовка экспертного заключения
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч *38 ОУ
проведение инструктивных совещаний
организационно-методическое сопровождение 8*2 раза
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*30
уч.
подготовка наградного материала
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

Территориальные "Рождественские чтения"
составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч *38 ОУ
проведение инструктивных совещаний

10
18

32 Апрель, июнь
32

16 Апрель - май
16

158,4 Ноябрь
10
4
20
57
6
12
11,4
5
16
3
5
9

55,4 Декабрь
12
11,4
5

организационно-методическое сопровождение
обработка результатов мероприятия - 0,1ч.*50
уч.

8

подготовка наградного материала

5

написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

9

Информационное сопровождение социальнопсихологического тестирования обучающихся 8х классов ОО и студентов 1-х курсов СПО

249

составление пакета сопроводительных
документов
индивидуальное информирование участников
мероприятия- 0,3ч * 42 ОУ
написание аналитического отчета - 0,3 п.л.

5.14.

250

251

Мониторинг учебнометодической
деятельности
образовательного
учреждения

33,6 Февраль-март

12,6
9

Всего на
единицу
мониторинга
220 часов

Материалы
мониторинга

70 Март, сентябрь

первичная обработка информации- 35 ОУ * 1ч

35

вторичная обработка информации- 35 ОУ * 1ч.

35

Мониторинг "Состояние методической работы в
ДОУ"

330 Июнь

Главный
консультант ПУ
МОН СО

СИПКРО

СИПКРО

330

Электронный мониторинг качества
предоставляемых в лагерях дневного
пребывания услуг с учѐтом мнения детей и
родителей
разработка анкеты
Итого на организационно-методическую
деятельность 190
мероприятий, 19 190,6 часа

Заказ ПУ

12

Мониторинги в ОО г.о.Новокуйбышевск и м.р.
Волжский
Мониторинг реализации комплексного учебного
курса "Основы религиозных культур и светской
этики" - 35 ОУ

обработка результатов анкетирования - 50 ДОУ
* 0,3ч.*22 формы

252

5

80 Октябрь
80

Опытно-экспериментальная и мониторинговая деятельность

Заказ ПУ

6,1.

Аналитическая
справка
(аналитический
отчѐт)

Организация
мониторинговых
исследований

Мониторинг реализации проекта "ЛитРес:
Школа"

253

494 В течение года

подготовка программы

64

6.1.4.

разработка диагностических средств

80

6,1.5.

сбор первичной информации - 1,5ч*3 ОУ*4раза
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч *3 ОУ*4раза

18

ежеквартально

12

ежеквартально

240

ежеквартально

6.1.6.
6.1.8.

6.1.8.

подготовка отчѐта - 4 раза
обобщение результатов опытноэкспериментальной деятельности аналитическая справка

6.1.4.

Мониторинг освоения ООП НОО и ООП ООО учся ОУ Поволжского управления /1-8-е классы,
39 ОУ/
разработка диагностических средств - 30ч*8
параллелей

254

6,1.5.

6.1.6.
6.1.8.

сбор первичной информации - 1,5ч*36 ОУ*8
параллелей + 1,5ч*3 ОУ*4 параллели
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч*36 ОУ*8 параллелей +
1ч*3 ОУ*4 параллели
подготовка аналитической справки - 80ч*8
параллелей

80

450

300
640

разработка диагностических средств

30

6,1.5.

сбор первичной информации - 1,5ч*4ед*10 ОУ
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч*4ед *10 ОУ

60

подготовка аналитической справки

80

256
6.1.4.

Мониторинг условий для организации
интегрированного обучения детей с ОВЗ в
ГБОУ г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский
разработка диагностических средств

Заказ ПУ

240

6.1.4.

6.1.6.
6.1.8.

Октябрь

Январь, май,
1630 сентябрь

Мониторинг условий для организации
дистанционного обучения детей-инвалидов в
ГБОУ г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский

255

Главный
консультант ПУ
МОН СО
Заказ МОНСО в
рамках
регионального
проекта

210 Февраль

СИПКРО (ЦДО)
Заказ ПУ

160 Март

ЦСО
Заказ ПУ

40

30

сбор первичной информации - 1,5ч*4ед*5 ОУ
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива -1ч*4ед*5 ОУ
подготовка аналитической справки

6,1.5.
6.1.6.
6.1.8.

30
20
80

Мониторинг деятельности базовых ГБОУ в
рамках реализации областной целевой
программы «Доступная среда в Самарской
области»

257
6.1.4.
6,1.5.
6.1.6.

Проблемы образования разработка диагностических средств
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
сбор первичной информации - 1,5ч*4ед*7 ОУ
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч*4ед*7 ОУ

80

6.1.2.
6.1.3.

Мониторинг структуры и содержания АООП
НОО (в рамках введения ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ) - 5 программ
подготовка программы
составление выборки участников

64
18

сбор первичной информации - 1,5ч*4ед*5 ОУ
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч*4ед*5 ОУ
подготовка аналитической справки

6.1.6.
6.1.8.

разработка диагностических средств

30

6,1.5.

сбор первичной информации - 1,5ч*4ед*5 ОУ
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч*4ед*5 ОУ

30

подготовка аналитической справки

80

260
6.1.4.
6,1.5.
6.1.6.
6.1.8.

Обеспечение ГБОУ
учебниками и состояние
библиотечных фондов

Мониторинг прогнозируемой обеспеченности
обучающихся ОО бесплатными учебниками на
2017-18 уч. год - 39 ОО
разработка диагностических средств
сбор первичной информации - 1,5ч*39 ОУ
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч*39 ОУ
подготовка отчѐта

160 Октябрь

Заказ ПУ

20
80

6.1.4.

6.1.6.
6.1.8.

Заказ ПУ

30

Мониторинг условий для организации обучения
детей с ОВЗ на дому в ГБОУ
г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский - 5 ОО

259

212 Август

28

подготовка аналитической справки

6,1.5.

ЦСО

42

6.1.8.

258

180 Март
30

20

187,5 Апрель-май
30
58,5
39
60

Обеспечение ГБОУ
учебниками и состояние
библиотечных фондов
Мониторинг учебных фондов библиотек ОО
г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский - 39 ОО

261
6.1.3.

разработка диагностических средств

6,1.5.

сбор первичной информации - 1,5ч*39ОУ
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч *39 ОУ

6.1.6.
6.1.8.

подготовка отчета

262
6,1.5.

Профориентационная
работа в ОО

6.1.6.
6.1.8.

Изучение вопроса ведения календарнотематического планирования в электронных
журналах ГБОУ г.о.Новокуйбышевск и
м.р.Волжский
сбор первичной информации - 1,5ч*38 ОУ*3
раза
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч*38 ОУ*3 раза

263
6,1.5.
6.1.6.
6.1.8.

подготовка отчѐта - 3 раза

264
6.1.6.
6.1.8.

265
6,1.5.
6.1.6.
6.1.8.

Мониторинг организации деятельности по
сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся в ОО
г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский
разработка диагностических средств
сбор первичной информации - 1,5ч*38 ОУ
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч*38 ОУ
подготовка отчѐта

Использование
Интернет-ресурсов в
образовательном
процессе

Изучение вопроса эффективности
использования возможностей модуля МСОКО в
автоматизации оценки качества
образовательных результатов
сбор первичной информации - 1,5ч*38 ОУ
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч *38 ОУ
подготовка отчѐта

187,5 Октябрь-ноябрь
30
58,5
39
60

185 Апрель-июнь
30
57
38
60

Январь, июнь,
465 октябрь
171
114
180

155 Май - июль
57
38
60

Изучение вопроса эффективности
использования широкополостного доступа к
сети Интернет в ГБОУ г.о.Новокуйбышевск и
м.р. Волжский

120 Май, ноябрь

сбор первичной информации - 1,5ч*24 ОУ
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч *24 ОУ

36

подготовка отчета

60

24

Заказ ПУ

266
6.1.6.
6.1.8.

Изучение вопроса использования электронных
дневников и журналов в ГБОУ
г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч *38 ОУ

38

подготовка отчета

60

98 Июнь

Мониторинг условий для реализации ФГОС ДО
в ГБОУ г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский
(включая Мониторинг сопровождения детей с
ОВЗ дошкольного возраста в группах
компенсирующей, комбинированной,
общеразвивающей направленности,
логопунктах) - всего 10 ДОО

267
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6,1.5.
6.1.6.
6.1.8.

268
6.1.4.
6,1.5.
6.1.6.
6.1.8.

подготовка программы - 2 простых по 64 ч
составление выборки участников - 2 простых по
18ч
разработка диагностических средств - 2
простых по 30ч
сбор первичной информации - 1,5ч*4 ед*10
ОУ*2 раза
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч *4 ед*10 ОУ* 2 раза
подготовка аналитической справки - 80ч*2
Мониторинг реализации планов по созданию
информационно-библиотечных центров в ГБОУ
г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский
разработка диагностических средств
сбор первичной информации - 1,5ч*39 ОУ
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч *39 ОУ
подготовка аналитической справки

584 Февраль-март
128
36
60
120
80
160

207,5 Май
30
58,5
39
80

Исследование состояния технического
творчества в ОО Поволжского округа

269
6.1.4.

разработка диагностических средств

6,1.5.

сбор первичной информации - 1,5ч*39 ОУ
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч *39 ОУ

6.1.6.
6.1.8.

подготовка аналитической справки

Заказ ПУ

207,5 Апрель-май
30
58,5
39
80

Заказ ПУ

Исследование "Оценка качества
образовательного процесса по предметам в
общеобразовательных организациях с
устойчиво низкими результатами на ГИА" всего 6 ОО

270
6.1.2.

подготовка программы

6.1.4.

разработка диагностических средств - 6*80ч

6,1.5.
6.1.6.

сбор первичной информации - 1,5ч*10ед*6 ОУ
кодирование, ввод данных, проверка
первичного массива - 1ч*10ед *6 ОУ

6.1.8.

подготовка аналитической справки - 6*80ч

Заказ ПУ

64
480
90
60
480
Январь-май,
сентябрь573 декабрь

Заказ ПУ

272

Мониторинг организации школьных перевозок
(сбор первичной информации - 20 ГБОУ *1,5ч
*4 раза)

120 Ежеквартально

Заказ ПУ

273

Мониторинг бесперебойности работы системы
отслеживания ГЛОНАСС при организации
школьных перевозок - 20 ГБОУ*1ч*9месяцев

Январь-май,
сентябрь180 декабрь

Заказ ПУ

274

Изучение условий для профессионального
развития педагогических работников в
дошкольных образовательных организациях
Самарской области - анкетирование в 20 ДОО
г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский

1,5 часа на 1
группу

275

Мониторинг отношения обучающихся к
организации и содержанию внеурочной
деятельности в основной школе - ГБОУ ООШ
№12 пос. Шмидта, г.о. Новокуйбышевск
(анкетирование уч-ся 9 кл) и 1 ОО
м.р.Волжский (анкетирование уч-ся 8 кл - 2
группы)

1,5 часа на 1
группу

271
6,1.5.
6.1.8.

Мониторинг охвата горячим питанием
обучающихся ГБОУ г.о.Новокуйбышевск и м.р.
Волжский
сбор первичной информации - 1,5ч*38ОУ*9
месяцев

1174 Ноябрь-декабрь

подготовка отчета

513
60

30 Январь-апрель

Задание РСПЦ
Самарской
области

4,5 Январь-март

Задание РСПЦ
Самарской
области

276

Исследование удовлетворенности родителей
обучающихся качеством образования в
общеобразовательных организациях
Самарской области - анкетирование родителей
в 1 ОО м.р.Волжский (2 среза по 2 группы)

1,5 часа на 1
группу

277

Исследование удовлетворенности родителей
обучающихся качеством образования в
дошкольных образовательных организациях
Самарской области - 1 ДОО
г.о.Новокуйбышевск, 1 ДОО м.р.Волжский анкетирование родителей (2 среза по 4 группы)

1,5 часа на 1
группу

6.1.6.

278

Кодирование, ввод
данных, проверка
первичного
массива

6 Январь, сентябрь

Задание РСПЦ
Самарской
области

12 Январь, сентябрь

Задание РСПЦ
Самарской
области

0,25 часа на 1
человека
Всероссийские проверочные работы
Всероссийская проверочная работа в 4-х
классах (русский язык - 2 части) формирование массива данных (0.25ч*1730ч)*2
Всероссийская проверочная работа в 4-х
классах (математика) - формирование массива
данных (0.25ч*1730ч)
Всероссийская проверочная работа в 4-х
классах (окружающий мир) - формирование
массива данных (0.25ч*1730ч)
Всероссийская проверочная работа в 5-х
классах (русский язык - 2 части) формирование массива данных (0,25ч*1716ч)*2
Всероссийская проверочная работа в 5-х
классах (математика) - формирование массива
данных (0,25ч*1716ч)
Всероссийская проверочная работа в 5-х
классах (история) - формирование массива
данных (0,25ч*1716ч)
Всероссийская проверочная работа в 5-х
классах (биология) - формирование массива
данных (0,25ч*1716ч)
Всероссийская проверочная работа в 11-х
классах (биология) - формирование массива
данных (0,25ч*621ч)

Банк данных
Заказ ПУ

1445

865

18.04.

432,5

25.04.

432,5

27.04.

858

18.04.

429

20.04.

429

25.04.

429

27.04.

153,25

11.05.

20.04.

Всероссийская проверочная работа в 11-х
классах (география) - формирование массива
данных (0,25ч*621ч)
Всероссийская проверочная работа в 11-х
классах (история) - формирование массива
данных (0,25ч*621ч)

В рамках внешних
оценочных процедур
всероссийского,
регионального и
территориального
уровня

281

282

283

284

16.05.

153,25

16.05.

Проверочные работы в НИКО

279

280

153,25

Проверочная работа в НИКО (ОБЖ, 6-й класс) формирование массива данных (0,25ч*1764ч)
Проверочная работа в НИКО (ОБЖ, 8-й класс) формирование массива данных (0,25ч*1578ч)
Проверочная работа в НИКО (химия, 10-й
класс) - формирование массива данных
(0,25ч*637ч)
Проверочная работа в НИКО (биология, 10-й
класс) - формирование массива данных
(0,25ч*637ч)
Региональная контрольная работа (математика,
6-й класс) - формирование массива данных
(0,25ч*1764ч)+сводные таблицы по ПУ и
муниципалитетам
Региональная контрольная работа (физика, 10й класс) - формирование массива данных
(0,25ч*637ч)+сводные таблицы по ПУ и
муниципалитетам
Региональная контрольная работа (биология, 8й класс) - формирование массива данных
(0,25ч*1578ч)+сводные таблицы по ПУ и
муниципалитетам
Территориальная контрольная работа
(пробный ОГЭ) (математика, 9-й класс) формирование массива данных (0,25 ч.*1428
чел) +сводные таблицы по ПУ и
муниципалитетам
Территориальная контрольная работа
(пробный ОГЭ) (русский язык, 9-й класс) формирование массива данных (0,25 ч.*1428
чел) +сводные таблицы по ПУ и
муниципалитетам

384

441

11.04.

394,5

13.04.

159,25

18.10.

159,25

18.10.

491 15.02.

209,25 22.03.

444,5 17.05.

507 Ноябрь

507 Ноябрь

Территориальная контрольная работа
(пробный ЕГЭ) (математика, 11-й класс) формирование массива данных (0,25 ч.*621
чел) +сводные таблицы по ПУ и
муниципалитетам
Территориальная контрольная работа
(пробный ЕГЭ) (русский язык, 11-й класс) формирование массива данных (0,25 ч.*621
чел) +сводные таблицы по ПУ и
муниципалитетам

285

286

287
288

289
290

В рамках ГИА и ЕГЭ

291
292

293
294

305,25 Ноябрь

305,25 Ноябрь

Формирование массива данных о результатах
обучения в 2016-2017 уч.г. выпускников 9, 11
классов (0,25 ч.*(660 чел + 1380 чел)
Формирование массива данных активности
участия выпускников 9, 11 классов в процедуре
ГИА (0,25 ч.*(660 чел + 1380 чел)
Формирование массива данных о соответствии
выбора предметов ЕГЭ и изучением их на
профильном уровне выпускниками 11 классов
(0,25 ч.*660 чел)
Формирование массива данных результатов
ГИА выпускников 9, 11 классов (0,25 ч.*(660 чел
+ 1380 чел)
Формирование массива данных о выпускниках
11 классов, получивших аттестат с отличием
(0,25 ч.*100 чел)
Формирование массива показателей,
характеризующих распределение тестовых
баллов по предметам ЕГЭ (0,25 ч.*(660 чел)
Формирование массива показателей,
характеризующих освоение содержания
предметов ГИА (отдельных дидактических
единиц) (0,25 ч.*(660 чел + 1380 чел)
Формирование массива данных о продолжении
обучения выпускников 11 классов (0,25 ч.*660
чел)

510 Июнь

510 Июнь

165 Июнь

510 Июнь

25 Июнь

165 Август

510 Август

165 Сентябрь

Ввод данных,проверка первичного массива
участников окружного этапа всероссийской
В рамках всероссийской олимпиады школьников в единую региональную
предметной олимпиады систему (0,25 ч.*3000 уч.)

295

6.1.7

Составление рабочих
таблиц, диаграмм и др.

https://docs.google.c
om/spreadsheets/d/1
8ytjJ_2ZbgPul4eFZ4
Gh7JxkMwJ2YCrEZ
wFvQA32XZo/edit#gi
d=1933679757

750 Ноябрь-декабрь

На 1 п.л. 50
часов

Рабочие таблицы,
диаграммы

Оперативная статистическая информация по
результатам ЕГЭ (50 ч.*18 ОУ*0,25 п.л.)

296
297

298

В рамках ЕГЭ и ГИА

299
300
301
302

304

Оперативная статистическая информация по
результатам ОГЭ (50 ч.*39 ОУ*0,25 п.л.)
Мониторинг соответствия между выбором
экзаменов в форме ЕГЭ и качеством
подготовки по учебным предметам,
изучавшихся на профильном уровне (50 ч.*1
п.л.)
Мониторинг показателей среднего балла,
средней отметки по 5-балльной шкале,
качества знаний и уровня обученности по
основным предметам ОГЭ (50 ч.*1 п.л.)
Мониторинг показателей среднего балла по
предметам ЕГЭ (50 ч.*1 п.л.)
Сопоставительный мониторинг адекватности
системы внутренней и внешней оценки
выпускников 9 кл (50 ч.*1 п.л.)
Мониторинг статистических показателей по
результатам ГИА-11 и ГИА-9 (50 ч.*10 п.л.)
Сопровождение баз данных в АИС "Е-услуги" и
АСУ РСО
«Ежемесячная выверка базы «Е-услуги» по
ДОУ» г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский - 2
п.л.в месяц
«Ежемесячная выверка базы «АСУ РСО» по
ДОУ» г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский - 1
п.л. в месяц
«Ежемесячная выверка базы «Е-услуги» по
ОО» г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский - 1
п.л. в месяц

303

6.1.8.

Подготовка отчѐта

225 Июнь
487,5 Июнь

50 Август

50 Август
50 Август

50 Август
500 Август

4600 В течение года

2400

В течение года

1200

В течение года

700

Февраль-август
Март, июнь,
сентябрь,
декабрь
Март, июнь,
сентябрь,
декабрь

«Ежеквартальная выверка базы «АСУ РСО» по
ОО» - 1 п.л. в квартал

200

«Ежеквартальная выверка базы «АСУ РСО» по
СПО» - 0,5 п.л. в квартал

100

Обобщение информации о совершенствовании
профессиональной ориентации обучающихся в
общеобразовательных организациях

На 1 отчѐт 60
часов

60 Декабрь

Заказ ПУ

Отчѐт

Заказ ЦПО
Самарской
области

305

Сопровождение
6.2.
деятельности
/6.2.2.- экспериментальных
6.2.4./ площадок

Всего 16 территориальных апробационных и
опорных площадок (общее руководство 100ч в
год, согласование списка - 18 ч, на каждую
площадку: 2 совещания (16 ч), 1 семинар
(47,5),подготовка отчѐта (60 ч)

Всего на 1
площадку 139,5
часа

2350 В течение года

Журнал учета
консультаций
Журнал учета
мероприятий
Документы ОУэкспериментальны
х площадок,
отчѐты

Итого на опытно-экспериментальную и
мониторинговую деятельность 53 мероприятия, 23 873,25 часа
Учебно-методическая деятельность

7.1.

306

307

308
309
310
311
312

313

Сбор учебнометодических
материалов

Сбор учебно-методических материалов для
педагогов ОУ г.о.Новокуйбышевск и
м.р.Волжский
Формирование сборника тезисов участников
территориальной учебно-исследовательской
конференции старшеклассников "Юные
дарования 21 века"
Формирование сборника тезисов участников
территориальной учебно-исследовательской
конференции старшеклассников "Юный
техноLOG 21 века"
Формирование сборника тезисов участников
региональной конференции старшеклассников
и студентов «Проектирование с
использованием программных продуктов
ArtCAM»
Формирование сборника тезисов участников
территориальной научно-практичекой
конференции педагогов
Формирование сборника методических
материалов по патриотическому воспитанию
дошкольников
Формирование сборника практических
материалов для старших воспитателей детских
садов
Формирование сборника практических
материалов для педагогов детских садов
Формирование сборника тезисов участников
научно-практической конференции студентов
ГАПОУ СО "Новокуйбышевский
нефтехимический техникум" и учащихся 9-11-х
классов общеобразовательных организаций
Поволжского управления

Архивы, каталоги,
банки учебноГлавный
методических
консультант ПУ
материалов
МОН СО

10 часов на 1
объект
информации

30 Март

22 Март

22 Март

30 Апрель

25 Апрель

25 Май
25 Май

25 Апрель

Формирование каталога образовательных
ресурсов участников Ярмарки
"Методическая копилка" 2 сборника по игогам
методической недели

314
315

7.4.

316
317

Разработка
методических
рекомендаций

Профориентационная
работа в ОО

"Основные направления профориентационной
работы с родителями дошкольников"

318

319
320

Разработка методических рекомендаций для
педагогов ОУ г.о.Новокуйбышевск и
м.р.Волжский
"Активизирующие технологии
профориентационной работы со
старшеклассниками в современной школе"
"Методы профессиональной ориентации
младших школьников в учебном процессе"

«Школьная библиотека в социуме. Совместные
сетевые проекты школьных и муниципальных
Деятельность школьных библиотек»
ИБЦ
«Основы создания и организации
Информационно-библиотечного центра»

30 Август
30 Март, октябрь

Методические
рекомендации

60 часов

60 Январь
60 Октябрь
60 Декабрь

60 Август
60 Август

323

"Сервисы Интернет в образовательной
деятельности: создание виртуальной выставки"
«Методология дистанционного обучения»
(Общепедагогическая функция. Обучение:
Разработка и реализация программ учебных
дисциплин)
«Инструменты анализа и оценки цифровой
информации» (Общепедагогическая функция.
Обучение: Формирование навыков, связанных с
ИКТ)

324

"STEM-образование в школе (STEM-Science,
Technology, Engineering, Math : Наука,
Технология, Инженерное дело, Математика. ) развитие научно-технического направления
обучения: разработка учебных проектов по
робототехнике и инженерному
конструированию"

60 Август

"Техническое моделирование: проектирование
и изготовление 3D-моделей"

60 Август

321

322

325

Внедрение ИКТ в
образовательный
процесс

Технологическое
образование.
Робототехника

Главный
консультант ПУ
МОН СО

60 Август

60 Август

60 Август

Заказ ПУ

327

Методические аспекты деятельности классного
руководителя в системе МСОКО для оценки
образовательных достижений учащихся класса
Методические рекомендации по включению
краеведческого компонента в основную
образовательную программу

328

"Внедрение ЭБС "ЛитРес: Школа" в
деятельность ОО"

326

60 Август

60 Январь

Заказ ПУ
Заказ МОНСО в
рамках
регионального
проекта

60 Октябрь

Итого на учебно-методическую
деятельность - 23 мероприятия, 1 120
часов
Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение субъектов образовательной деятельности школ

329

8.1.1.

Социальнопсихологическое и
педагогическое
проектирование
Разработка
индивидуальной
программы развития

Разработка индивидуальной программы
развития на ребѐнка, посещающего занятия
службы ранней помощи - 90 детей

50ч на единицу
4500 проектирования

8.1.2.

Внедрение программы
развития

Внедрение индивидуальной программы
развития на ребѐнка, посещающего занятия
службы ранней помощи - 90 детей

40ч на 1
3600 ребенка

8.1.3.

Анализ изменений

90 детей* 10 ч

8.1.4.

Внесение коррективов в индивидуальную
Внесение коррективов в программу развития на ребѐнка,
индивидуальную
посещающего занятия службы ранней помощи программу развития
18 детей (20% от общего количества)

8.1.

8.2.

Социальнопсихологическое и
педагогическое
просвещение
субъектов образования

9360 В течение года

Выездные собрания для родителей
обучающихся и воспитанников ГБОУ
м.р.Волжский (ГБОУ СОШ «ОЦ»с. Дубовый
Умет, ГБОУ СОШ с. Чѐрновка, ГБОУ СОШ с.
Рождествено, ГБОУ ООШ №2 п.г.т.
Смышляевка, ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка,
ГБОУ СОШ с. Черноречье)

Индивидуальные
программы

Главный
консультант ПУ
МОН СО

Лист регистрации
участников,
учебный план,
презентация для
участников,
раздаточные
материалы

Главный
консультант ПУ
МОН СО

10ч на 1
900 ребенка

20ч на на 1
360 ребенка

Всего на 1
мероприятие 37
часов

330

«Роль семьи в речевом развитии ребенка с
ОВЗ»

37 Январь

Заказ ОО

331

«Методы и приемы развития памяти у
дошкольников и младших школьников с ОВЗ»

37 Февраль

Заказ ОО

«Развитие мышления у детей дошкольного и
младшего школьного возраста с ОВЗ»
«Как помочь ребенку с поведенческими
нарушениями»
«Развитие мелкой моторики пальцев рук и
зрительно-моторной координации у старших
дошкольников и обучающихся с ОВЗ»
«Развитие внимания ребенка с ОВЗ в
домашних условиях»

332
333
334
335

8.7.

336

8.8.

Социальноэкономическая помощь,
на 1 чел.
Оказание содействия в получении пособия
Выдача справок родителям дошкольников об
отсутствии мест в Дошкольных
образовательных организациях м.р.Волжский всего 460 справок

8.8.1.

8.8.2.

0,3 часа на 1
человека

8.8.1.

8.8.2.

37 Октябрь

Заказ ОО

37 Ноябрь

Заказ ОО

37 Декабрь

Заказ ОО

Отдел экономики
образования,
бухгалтерского
учѐта и отчѐтности
ПУ МОН СО

138 В течение года

Социальное
партнерство
(взаимодействие со
специалистами
системы образования
и других ведомств)

Главный
консультант ПУ
МОН СО

Подготовка материалов в психолого-медикопедагогическую комиссию /600 материалов/
Определение группы специалистов в
соответствии с материалами, поданными в
психолого-медико-педагогическую
комиссию /600 материалов/

Подготовка материалов в комиссию по делам
несовершеннолетних /120 материалов/
Определение группы специалистов в
соответствии с материалами, поданными в
комиссию по делам несовершеннолетних /120
материалов/

9000 В течение года

Материалы на
учащихся

1800 В течение года

Материалы на
учащихся

10 часов на
материал
одного
6000 учащегося
5 часов на
одного
3000 учащегося

Сопровождение работы комиссии по делам
несовершеннолетних

338

Заказ ОО

Журнал выдачи
справок

Сопровождение работы психолого-медикопедагогической комиссии

337

37 Март

10 часов на
материал
одного
1200 учащегося
5 часов на
одного
600 учащегося

Итого на психолого-педагогическое и
социально-педагогическое сопровождение 10 мероприятий,
20 520 часов
Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья

339

340

10.1.

Социальнопсихологическое
обследование

Социально-психологическое обследование
детей с ОВЗ раннего возраста - всего 300 детей

На 1 человека
10,9ч

Январь-июнь;
Сентябрь3270 декабрь

10.2.

Логопедическое и
дефектологическое
обследование

Логопедическое и дефектологическое
обследование детей с ОВЗ раннего возраста всего 300 детей

На 1 человека
5,35ч

1605

Журнал учѐта;
протоколы
обследования;
индивидуальные
заключения

Главный
консультант ПУ
МОН СО

Итого на сопровождение детей с ОВЗ - 2
мероприятия, 4 875 часов
Организация и проведение процедуры оценки качества образования обучающихся

Сопровождение единого государственного
экзамена

341

11.1

Формирование базы
данных: сбор
информации; проверка
первичного массива;
обработка информации

11.11

Формирование информации:
1. Информация о ППЭ -5;
2. Списки кандидатов в руководители ППЭ - 5,
кандидатов в члены ГЭК Самарской области 10;
3. Список кандидатов в организаторы ППЭ - 39
ОУ ;
4. Список экспертов предметных комиссий ГЭК 39 ОУ;
5. Список кандидатов в общественные
наблюдатели - 39 ОУ;
Сбор информации, на 1 6. Список специалистов по инструктажу и
объект
лабораторным работам (химия, физика) - 39 ОУ

4083 В течение года

На 1 объект 1
176 час

Январь-март,
ноябрь-декабрь

Базы данных

Отдел реализации
образовательных
программ ПУ МОН
СО

Формирование информации:
• о количестве участников ГИА-11 по всем
общеобразовательным предметам (включая
выпускников текущего года, планируемое
количество выпускников прошлых лет и
участников ЕГЭ других категорий);
- всего ВПЛ + 2 СПО + 39 ОУ;
Формирование пакета документов (заявление,
согласие на обработку ПД)
1. ВПЛ и СПО – участников ЕГЭ (50 чел);
2. педагогов-экспертов (40 чел)

11.12

Ввод данных, проверка
первичного массива, на
1 ед инф.

формирование ТИС:
• участники ЕГЭ - 39 ОУ, ВПЛ, 2 СПО
формирование ТИС:
• выбор общеобразов предметов - ЕГЭ - 11
списков*18 ОУ;

Октябрь-декабрь

40

Январь-май,
ноябрь-декабрь

На 1 объект 1
42 час

Январь-февраль,
ноябрь-декабрь

198

Январь-март

формирование ТИС:
• карточка ОО - 2 СПО +18 ОУ

20

Январь-февраль,
ноябрь-декабрь

формирование ТИС:
• ППЭ + аудиторный фонд - 5

5

Январь-февраль,
ноябрь-декабрь

формирование ТИС:
• руководители ППЭ - 5

5

Январь-май,
ноябрь-декабрь

10

Январь-май,
ноябрь-декабрь

формирование ТИС:
• члены ГЭК - 10
формирование ТИС:
• работники ППЭ; - ЕГЭ - 500 чел

11.13

42

500

Апрель-май

формирование ТИС:
• общественные наблюдатели; - всего 20 чел

20

Апрель-май

формирование ТИС:
• члены ПК - всего 40 чел

40

Апрель-май

На 1 объект 1
30 час

Январь-май,
ноябрь-декабрь

60

Февраль, май,
декабрь

18

Декабрь

Обработка информации, Корректировка данных в БД ГИА-2017 - всего 30
на 1 ед инф.
чел
ИС(И)
распределение выпускников 11 классов по
аудиториям ППЭ (18 ОО+2 СПО)*1 ч *3
ИС(И).
Прием работ участников итогового сочинения
(изложения) и сопроводительной документации
от ОУ (18 ОУ)

ИС(И).
копирование бланков участников итогового
сочинения (изложения) для работы окружной
комиссии (всего ЕГЭ-700 чел*0,5ч)
ИС(И).
составление организационной схемы работы
окружной комиссии
ИС(И).
формирование пакета материалов для
проверки окружной комиссией (45 комплектов)
ИС(И).
перенос результатов проверки итогового
сочинения (изложения) в бланки регистрации (в
оригиналы) 700 чел*0,5 ч
ИС(И).
формирование материалов итогового
сочинения (изложения) для РЦОИ - 18 ОУ * 3
раза
ГИА-2017. распределение на экзамены
• ППЭ + аудит фонд; - всего 5
ГИА-2017. распределение на экзамены
• выпускники 11 классов по выбору
общеобразов предметов - ЕГЭ - 11 предметов
*18 ОУ;
ГИА-2017. распределение на экзамены
• руководители ППЭ - 5 чел

350

Февраль, май,
декабрь

8

Декабрь

45

Декабрь

350

Декабрь

54

Февраль, май,
декабрь

5

Февраль-апрель

198

Февраль-апрель

5

Февраль

ГИА-2017. распределение на экзамены
• уполномоченные представители ГЭК - 10 чел

10

Февраль

ГИА-2017. распределение на экзамены
• общественные наблюдатели; - всего 20 чел

20

Февраль-апрель

ГИА-2017. распределение на экзамены,
• организаторы ППЭ - ЕГЭ - 11 предметов *5
ППЭ;

55

Февраль-июнь

ГИА-2017. информирование
• ОО, руководителей ППЭ, технических
специалистов - 11 предметов *(39 ОО + 20 чел
+ 8 чел)

737

Май-июнь

ГИА-2017. распределение результатов ГИА
2017 для раздачи в ОУ - ЕГЭ - 11 списков*18
ОУ;

198

Июнь

ГИА-2017. Работа с апелляциями выпускников
о несогласии с выставленными баллами - 19
зас. КК*3 дня

456

Июнь-июль

11.21

Подготовка
специалистов,
обеспечивающих
реализацию ГИА-11, на
1 категорию

Подготовка
аналитических
11.22. материалов

11.23

Разработка
предложений по
формированию
технологических схем
проведения ЕГЭ и ГИА
выпускников

20 часов на 1
категорию
Подготовка операторов ППЭ

20

Подготовка технических специалистов от ОУ
(ИНО_ЕГЭ)

20

Информационно-статистический сборник по
результатам ГИА-11; - всего 14 п.л.

30 часов на 1
210 п.л.

Проекты организационно-технологических схем
проведения ЕГЭ в 2017г - всего 17 экз

8 часов на один
136 экзамен

Сопровождение основного государственного
экзамена

342

11.1

11.11

Май

Июнь-июль

Аналитические
материалы

Апрель-май

Проекты
технологических
схем

3804 В течение года

Формирование базы
данных: сбор
информации; проверка
первичного массива;
обработка информации
Формирование информации:
1. Информация о ППЭ -15;
2. Списки кандидатов в руководители ППЭ - 15,
кандидатов в члены ГЭК Самарской области 20;
3. Список кандидатов в организаторы ППЭ - 39
ОУ ;
4. Список экспертов предметных комиссий ГЭК 18 ОУ;
Сбор информации, на 1 5. Список кандидатов в общественные
объект
наблюдатели - 18 ОУ;
Формирование информации:
• о количестве участников ГИА- 9 по всем
общеобразовательным предметам;
- всего 18 ОУ;

На 1 объект 1
125 час

18

Заказ ПУ

Январь-март,
ноябрь-декабрь

Октябрь-декабрь

Базы данных

Отдел реализации
образовательных
программ ПУ МОН
СО

11.12

Ввод данных, проверка
первичного массива, на
1 ед инф.

Формирование информации:
1. об оснащенности комплектами оборудований
для ОГЭ по физике, информатике и ИКТ - 39
ОУ

39

Октябрь-декабрь

формирование ТИС:
• участники ГИА - 18 ОУ

На 1 объект 1
18 час

Январь-февраль,
ноябрь-декабрь

формирование ТИС:
• выбор общеобразов предметов - ОГЭ - 11
списков* 39 ОУ

Январь-март

формирование ТИС:
• карточка ОО - 39 ОУ

39

Январь-февраль,
ноябрь-декабрь

формирование ТИС:
• ППЭ + аудиторный фонд - 15

15

Январь-февраль,
ноябрь-декабрь

формирование ТИС:
• руководители ППЭ - 15

15

Январь-май,
ноябрь-декабрь

формирование ТИС:
• члены ГЭК - 20

20

Январь-май,
ноябрь-декабрь

формирование ТИС:
• работники ППЭ; ОГЭ -550 чел
формирование ТИС:
• общественные наблюдатели; - всего 40 чел
формирование ТИС:
• члены ПК - всего 180 чел

11.13

429

Обработка информации, Корректировка данных в БД ГИА-2017 - всего 70
на 1 ед инф.
чел
ГИА-2017. распределение на экзамены
• ППЭ + аудит фонд; - всего 15
ГИА-2017. распределение на экзамены
• выпускники 9 классов по выбору общеобразов
предметов ОГЭ - 11 предметов* 39 ОУ

550

Апрель-май

40

Апрель-май

180

Апрель-май

На 1 объект 1
70 час

Январь-май,
ноябрь-декабрь

15

Февраль-апрель

429

Февраль-апрель

ГИА-2017. распределение на экзамены
• руководители ППЭ - 15 чел

15

Февраль

ГИА-2017. распределение на экзамены
• уполномоченные представители ГЭК - 20 чел

20

Февраль

ГИА-2017. распределение на экзамены
• общественные наблюдатели; - всего 40 чел

40

Февраль-апрель

ГИА-2017. распределение на экзамены,
• организаторы ППЭ - ОГЭ - 11 предметов* 15
ППЭ

165

Февраль-июнь

ГИА-2017. формирование списков работников
ППЭ и участников ГИА-9 для приказа ПУ МОН
СО - 11 предметов *15 ППЭ

165

Май-июнь

ГИА-2017. распределение результатов ГИА
2017 для раздачи в ОУ ОГЭ - 11 списков* 39 ОУ

429

Июнь

ГИА-2017. распределение на экзамены
(пересдача "2" в резервные дни)
• выпускники 9 классов по выбору общеобразов
предметов - ОГЭ - 2 предмета* 39 ОУ

78

Июнь

ГИА-2017. Работа с апелляциями выпускников
о несогласии с выставленными баллами - 10
зас. КК*3 дня

240

Июнь-июль

ГИА-2017. ОГЭ (осенняя сессия)
назначение и распределение выпускников на
экзамены (РУ, МА) - 20 чел;
назначение и распределение организаторов в
ППЭ - 10 чел;
получение результатов ОГЭ, передача в ОО

11.21

30 Сентябрь

Подготовка
специалистов,
обеспечивающих
реализацию ГИА-9, на 1
категорию

20 часов на 1
категорию
Подготовка технических специалистов от ОУ
(ИНО_ОГЭ)
Подготовка технических специалистов от ОУ
(ИКТ_ОГЭ)
Подготовка лаборантов и специалистов по
инструктажу от ОУ (физика_ОГЭ)
Подготовка лаборантов и специалистов по
инструктажу от ОУ (химия_ОГЭ)
Подготовка педагогов-организаторов (ОГЭ) - 3
группы
Подготовка общественных наблюдателей (ОГЭ)
- 3 группы

Подготовка
аналитических
11.22. материалов

Информационно-статистический сборник по
результатам ГИА-9; - всего 14 п.л.

Май

Заказ ПУ

20
20
20
20
60
60

30 часов на 1
210 п.л.

Июнь-июль

Аналитические
материалы

11.23

Разработка
предложений по
формированию
технологических схем
проведения ЕГЭ и ГИА
выпускников

Проекты организационно-технологических схем
проведения ОГЭ в 2017г - всего 30 экз
Итого на ЕГЭ и ГИА - 2 мероприятия
7 917 часов

8 часов на один
240 экзамен

Апрель-май

Проекты
технологических
схем

Всего: 102 278 часов

343

4.23.

Административное
обеспечение
деятельности
организаций

Административное обеспечение деятельности
организаций Поволжского управления

Итого:

Директор Ресурсного центра

343 мероприятия

О.И.Парфѐнова

830 часов на 1
ОУ

34030 В течение года

136308

Финансовая
отчѐтность

Отдел экономики
образования,
бухгалтерского
учѐта и отчѐтности
ПУ МОН СО

22 718 человеко-дней

т) физическим и юридическим
ный центр» на 2017 год

Подпись
руководителя/
специалиста
структурного
подразделения
монсо,
формирующего
госзадания

Аникина Н.В.
___________
Пивсаева Т.А.
___________

Аникина Н.В.
___________
Пивсаева Т.А.
___________

Аникина Н.В.
___________
Пивсаева Т.А.
___________

Пивсаева Т.А.
___________

Корякина Н.Ю.
___________
Корякина Н.Ю.
___________

Корякина Н.Ю.
___________

Корякина Н.Ю.
___________

Корякина Н.Ю.
___________

Аникина Н.В.
___________
Пивсаева Т.А.
___________
Седельникова
Ю.И.
___________

Аникина Н.В.
___________
Пивсаева Т.А.
___________

Корякина Н.Ю.
___________

Пивсаева Т.А.
___________

Корякина Н.Ю.
___________

Аникина Н.В.
___________
Пивсаева Т.А.
___________

Корякина Н.Ю.
___________

Корякина Н.Ю.
___________

Корякина Н.Ю.
___________

Корякина Н.Ю.
___________

Корякина Н.Ю.
___________

Корякина Н.Ю.
___________

Седельникова
Ю.И.
____________

Корякина Н.Ю.
___________

я
Корякина Н.Ю.
___________

Пивсаева Т.А.
___________

Пивсаева Т.А.
___________

о-дней

Седельникова
Ю.И.
____________

