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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2022 ГОД
Развитие региональной системы научно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров, формирование механизмов и инструментов деятельности методического актива Нижегородской области, регионального учебно-методического объединения
Учет результатов диагностики профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников в рамках реализации ДПП
Разработка карт компетенций и создание единого банка программ ДПО,
маркированных по карте компетенций, отвечающих требованиям федерального реестра
Внедрение новых форматов профессионального развития педагогов и
управленцев, включая заочную форму, наставничество, горизонтальное
обучение, институциональные модели, интенсивные и проектные формы,
сетевое использование инфраструктуры и практик субсидиарных сущностей
национальных проектов
Разработка и реализация цифровой трансформации дополнительного профессионального образования
Совершенствование централизованного управления программами ДПО и
системы объективизации оценки эффективности деятельности ППС
Развитие профессионального конкурсного движения руководящих и педагогических работников
Организационно-методическое и технологическое сопровождение ГИА
Использование результатов оценочных процедур, мониторингов в деятельности структурных подразделений института
Объективизация и учет персональных достижений сотрудников
ПРИОРИТЕТНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ РАБОТЫ
НА 2022 ГОД
Национальный проект «Образование»
Воспитание
Функциональная грамотность
Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты
Цифровизация образования
Методики преподавания учебных предметов
Школы с низкими образовательными результатами
Наставничество «учитель — учитель»
Образование для детей с ОВЗ
Талантливые и одаренные дети
Управление качеством образования
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ НА 2022 ГОД
Молодые педагоги до 35 лет со стажем работы до 3 лет
Методисты
Школьные и муниципальные управленческие и педагогические команды
Педагоги школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты
Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ
Педагоги, работающие на базе субсидиарных сущностей НП «Образование»
ПРИОРИТЕТНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДПО
НА 2022 ГОД
Интенсивные с погружением
Проектные
Дистанционные асинхронные
MOOC
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ
№
Наименование
п/п
1 Государственные программы Нижегородской области:
«Развитие образования Нижегородской области»

«Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области»
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области»
Региональная программа обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в Нижегородской области на 2021—
2027 годы
Десятилетие детства
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Ответственные
Платонова Е.А.
Калинкина Е.Г.
Митенина А.И.
Ананченко Е.В.
Сенатская С.В.
Втюрин М.Ю.
Амосов В.А.
Тужилкин А.Ю.
Митенина А.И.
Ананченко Е.В.
Сенатская С.В.
Платонова Е.А.
Еделева Е.Г.
Еделева Е.Г.

Еделева Е.Г.
Фомичева Е.Н.
Чеменева А.А.
Ананченко Е.В.
Канянина Т.И.

№
Наименование
п/п
2 Региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография»
3 Региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»

4

Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
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Региональный проект «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование»
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование»
Региональный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»
Областные мероприятия, направленные на поддержку,
сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы
Стратегия развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста
Нижегородской области на период до 2025 года
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года
План мероприятий по профилактике асоциального поведения обучающихся на 2020—2023 годы
Программа организационно-методического сопровождения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Программа организационно-методического сопровождения ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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7
8

9

10
11
12
13

Ответственные
Ревягина Т.А.
Краснова Н.Е.
Колотыгина Е.А.
Тужилкин А.Ю.
Алексеева Е.В.
Фомичева Е.Н.
Махов А.П.
Кузнецов М.М.
Амосов В.А.
Бахарева С.В.
Втюрин М.Ю.
Ямбаева М.Г.
Тужилкин А.Ю.
Еделева Е.Г.
Втюрин М.Ю.
Петров А.Ю.
Втюрин М.Ю.
Шутан М.И.
Тивикова С.К.
Еделева Е.Г.
Еделева Е.Г.
Еделева Е.Г.
Еделева Е.Г.
Еделева Е.Г.

КОНЦЕПЦИИ И КОМПЛЕКСЫ МЕР
Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации
Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура»
5

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Концепция преподавания предметной области «Искусство»
Концепция преподавания предметной области «Технология»
Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание»
Концепция развития психологической службы в системе образования Российской Федерации на период до 2025 года
Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде на период до 2025 года
Концепция развития сети служб медиации
«Повышение функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Нижегородской области»
Комплекс мер по профилактике социального сиротства на 2022—2025 годы
Комплекс мер по подготовке и повышению квалификации специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан
на 2021—2024 годы
Комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики
суицида среди несовершеннолетних
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
№
п/п
1

Проект

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Современная школа Разработка пакета диаг- Январь —
Алексеева Е.В.
Точки роста
ностик профессиональмай
Горбенко Н.В.
ных дефицитов педагоПрозаровская А.А.
гических работников по
содержанию деятельности центров «Точка роста» по естественнонаучному циклу (физика, химия, биология)
Создание банка методиДекабрь
Алексеева Е.В.
ческих разработок
Тужилкин А.Ю.
и учебно-методических
Фомичева Е.Н.
материалов уроков (занятий), направленных на
формирование современных компетенций
обучающихся в рамках
освоения основных
и дополнительных программ в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
6

№
п/п

2

Проект

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организация информаВ течение
Краснова Н.Е.
ционной и методической
года
Алексеева Е.В.
поддержки педагогов по
разработке программнометодических материалов и проектированию
технологической карты
уроков/занятий, направленных на формирование современных компетенций и навыков обучающихся в рамках освоения основных
и дополнительных программ в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
Медиаплан деятельноПо заКраснова Н.Е.
сти сети центров «Точка
просу
Мкртумян М.Р.
роста»
Анализ материальноОктябрь
Алексеева Е.В.
технического обеспечеГорбенко Н.В.
ния центров «Точка
Прозаровская А.А.
роста» по естественнонаучному циклу (физика, химия, биология)
Изучение деятельности Апрель — Илалтдинова Е.Ю.
органов, осуществляюноябрь
Краснова Н.Е.
щих управление в сфере
образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области, по вопросу функционирования центров образования «Точки роста»
Современная школа Анализ результатов реаДекабрь
Колотыгина Е.А.
лизации мероприятия
Доброшкола
«Доброшкола» в 2022 году (организационноуправленческие, учебно7

№
п/п

3

4

Проект

Мероприятия

Сроки

методические, кадровые,
финансовые и материально-технические ресурсы)
Изучение деятельности Апрель —
образовательных органоябрь
низаций — участниц
мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
Успех каждого
Реализация региональ- В течение
ребенка
ного инновационного
года
проекта «Модель региоДОП для детей
нального учебнос ОВЗ
методического ресурсного центра (РЦ), оказывающего методическое сопровождение педагогических работников образовательных
организаций, реализующих адаптированные дополнительные
общеобразовательные
прог-раммы (АДОП) с
использованием электронного обучения (ЭО)
и дистанционных образовательных технологий
(ДОТ)»
Современная школа Разработка диагностиНоябрь
ческого инструментария
Непрерывное
выявления профессиоповышение
профессионального нальных дефицитов педагогических работнимастерства
ков (методические,
предметные компетенции)
8

Ответственные

Колотыгина Е.А.

Боровская Е.В.
Городецкая Н.И.
Колотыгина Е.А.
Туманова Т.В.
Ямбаева М.Г.

Алексеева Е.В.
Горбенко Н.В.
Королева А.А.

№
п/п

5

6

7

Проект

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Медиаплан деятельноПо заМкртумян М.Р.
сти сети центров непрепросу
Амосов В.А.
рывного повышения
профессионального
мастерства педагогических работников
Разработка, апробация
В течение
Плетенева О.В.
и внедрение диагностигода
Втюрин М.Ю.
ческого инструментария
Туманова Т.В.
выявления профессиоСемененко В.Н.
нальных дефицитов пеЧеменева А.А.
дагогических работниЕделева Е.Г.
ков в системе АИС
Ямбаева М.Г.
Современная школа Организационно-мето- В течение Никишина О.А.
года
Скороходова Е.М.
Организация мето- дическое сопровождедической поддерж- ние проекта
ки не менее
250 выявленным
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты
обучающихся,
не менее чем из
20 субъектов Российской Федерации
Цифровая образова- Изучение деятельности Апрель —
Втюрин М.Ю.
тельная среда
органов, осуществляюноябрь
Эксперимент по щих управление в сфере
внедрению цифро- образования муницивой образователь- пальных районов, муниципальных и городной среды
ских округов Нижегородской области, по вопросу реализации мероприятия регионального
проекта «Цифровая образовательная среда»
Региональный инноМониторинг резульВ течение
Канянина Т.И.
вационный проект татов апробации персогода
Степанова С.Ю.
«Апробация циф- нализированной модели
ровой платформы обучения с использова9

№
п/п

8

9

10

Проект

Мероприятия

как инструмента
персонализированной модели образования в условиях
общеобразовательной организации»

нием школьной цифровой платформы
Обобщение и распространение результатов
инновационного проекта в рамках Всероссийской конференции
«Профессиональная деятельность педагога
в цифровой образовательной среде»
Размещение материалов проекта в цифровой
среде, наполнение интернет-ресурса проекта
Стратегическая сессия молодых педагогов
«Педагог в цифровой
образовательной среде»
Научно-методическое
сопровождение педагогических работников
и организационное сопровождение реализации основных образовательных программ общего образования
предметной области
«Технология» в образовательных организациях, являющихся участниками проекта
Разработка электронного методического пособия для воспитателей
ДОО по работе с парциальной программой
«Разговор о здоровье:
начало»
Мониторинг сопровождения плана реализации
проекта по здоровьесбережению обучаю-

Региональный инновационный проект
«Проектирование
технологии внедрения целевой
модели цифровой
образовательной
среды»
Проект по обеспечению возможности
изучать предметную
область «Технология» и другие предметные области на
базе организаций,
имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»
НП «Демография»
ФП «Формирование системы мотивации граждан
к здоровому образу
жизни, включая
здоровое питание
и отказ от вредных
привычек»

10

Сроки

Ответственные

Сентябрь

В течение
года

Канянина Т.И.

Апрель

В течение
года

Тужилкин А.Ю.

Ноябрь

Гладышева О.С.
Яковлева М.А.

В течение
года

Фомичева Е.Н.
Гладышева О.С.

№
п/п

11

Проект

Региональный проект по внедрению
практико-ориентированной модели поддержки
школ с низкими
результатами обучения и школ,
функционирующих
в сложных социальных условиях,
в Нижегородской
области в 2020—
2022 гг.

12

Реализация рабочих
программ воспитания в дошкольных
образовательных организациях, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Нижегородской области

13

Методическое сопровождение деятельности по профессиональной ориентации обучающихся на педагоги-

Мероприятия

Сроки

щихся образовательных
организаций
Реализация мероприяВ течение
тий дорожной карты
года
проекта
Мониторинг реализации
Май,
мероприятий проекта
декабрь
Мониторинг дефицитов Апрель —
предметных результамай
тов обучающихся
школ — участниц проекта
Мониторинг методичеОктябрь
ских компетентностей
педагогических работников школ — участниц
проекта
Подготовка аналитичеПо мере
ских материалов и разреализамещение их в цифровой ции грасреде
фика мониторингов
Реализация плана деяВ течение
тельности федерального
года
куратора по координации и сопровождению
процесса реализации
рабочих программ воспитания в дошкольных
образовательных организациях, общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях в Нижегородской области
Реализация плана деяВ течение
тельности (дорожная
года
карта) по организации
работы по методическому сопровождению
деятельности по про11

Ответственные

Плетенева О.В.
Плетенева О.В.
Плетенева О.В.

Плетенева О.В.

Плетенева О.В.
Никишина О.А.

Ямбаева М.Г.

Ямбаева М.Г.
Шилова О.В.
Тужилкин А.Ю.

№
п/п

Проект

Мероприятия

Сроки

Ответственные

ческие профессии
в общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования

14

фессиональной ориентации обучающихся на
педагогические профессии в общеобразовательных организациях
на уровне основного
общего образования
Региональный фо- Реализация плана деяАпрель — Илалтдинова Е.Ю.
рум по обмену опы- тельности по развитию
май
Ямбаева М.Г.
том в профессио- профессиональной ориТужилкин А.Ю.
нальной ориентации ентации школьников
на педагогические 5—9-х классов на педапрофессии
гогические профессии
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Наименование совещания
Январь
Установочный семинар по реализации региональной
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на
территории Нижегородской области
Февраль
Формирование муниципального сегмента системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Март
Семинар-совещание «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году
в муниципальных образованиях Нижегородской области»
Реализация положений закона «Об образовании
в Российской Федерации» в части формирования системы организации воспитательной работы
Семинар-совещание для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов, по вопросам организации работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов
у детей и молодежи
Апрель
Совещание по вопросам внедрения программ воспитания в образовательных организациях Нижегородской области
12

Ответственные
Илалтдинова Е.Ю.
Амосов В.А.
Еделева Е.Г.
Илалтдинова Е.Ю.
Махов А.П.
Калинкина Е.Г.
Буреева Н.Н.
Илалтдинова Е.Ю.
Ямбаева М.Г.
Илалтдинова Е.Ю.
Амосов В.А.

Илалтдинова Е.Ю.
Ямбаева М.Г.

Наименование совещания
Региональный семинар-совещание специалистов органов, осуществляющих управление в сфере дошкольного образования в муниципалитетах (с трансляцией
онлайн) «Управление воспитательной работой в системе дошкольного образования Нижегородской области» (совместно с МОНиМП)
Август
Областной педагогический форум, посвященный началу нового учебного года

Ответственные
Чеменева А.А.

Илалтдинова Е.Ю.
Ботушан В.П.
Калинкина Е.Г.
Митенина А.И.
Платонова Е.А.

Сентябрь
Семинар-совещание для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по вопросам
организации работы по профилактике суицидов, обмена опытом, повышения осведомленности о лучших
практиках предупреждения суицидального поведения
несовершеннолетних
Ноябрь
Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году

Еделева Е.Г.

Калинкина Е.Г.
Буреева Н.Н.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Формирование резерва управленческих
кадров в части, касающейся руководителей
образовательных организаций в Нижегородской области
2 Реализация ДПП профессиональной переподготовки кандидатов для включения
в резерв управленческих кадров в части,
касающейся руководителей образовательных организаций
3 Реализация регионального проекта «Учитель для России»
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Сроки

Ответственные

В течение
года

Калинкина Е.Г.
Махов А.П.

По графику
ГБОУ ДПО
НИРО

Платонова Е.А.
Саакян О.В.

В течение
года

Тужилкин А.Ю.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТНЫХ, МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
СОВЕТОВ (КОМИССИЙ, РАБОЧИХ ГРУПП, КОМИТЕТОВ)
№
Общественно-государственное
п/п
формирование
1 Аттестационная комиссия министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области по аттестации педагогических работников
2 Аттестационная комиссия по аттестации руководителей и кандидатов на
должности руководителей государственных образовательных организаций,
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
3 Заседания межведомственного координационного совета по вопросу
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций
Нижегородской области
4 Заседание совета ассоциации «Клуб
“Учитель года”»

Регламент
работы
Последняя среда
каждого месяца
(по мере
необходимости)

Ответственные
Лебедева О.Н.

1 раз в месяц
(по мере
необходимости)

Лебедева О.Н.

2 раза в год

Платонова Е.А.

2 раза в год

Амосов В.А.

ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
Наименование мероприятия
Ответственные
п/п
1 Деятельность периодических областных изданий минис- Тройнова О.Н.
терства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области:
газета «Школа»;
журналы «Нижегородское образование», «Практика
школьного воспитания», «Образование взрослых»
2 Обновление сайтов изданий путем введения дополниТройнова О.Н.
тельного контента для получения посетителями расшиМкртумян М.Р.
ренной информации о статьях и продвижения их в интер- Семененко В.Н.
нете
3 Продвижение деятельности института в информационно- Мкртумян М.Р.
телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://www.niro.nnov.ru/, официальные паблики в социальных сетях: https://vk.com/nironnov;
https://www.youtube.com/channel/UCQ7ZEqmJQiiom7UrzK
kYpjQ/feed; https://vk.com/public198784549;
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№
п/п

4
5

Наименование мероприятия
https://www.facebook.com/nironnov/;
https://instagram.com/niro.nnov.ru?utm_medium=copy_link)
в форме открытых данных общедоступной информации
Модернизация сайта ГБОУ ДПО НИРО
Информационный сборник «Система образования Нижегородской области перед началом 2022/2023 учебного года»

Ответственные

Семененко В.Н.
Мкртумян М.Р.
Тройнова О.Н.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
Содержание мероприятий
п/п
1 Организация и проведение мониторингового исследования используемого цифрового оборудования и информационных систем
в образовательных организациях
2 Статистические отчеты по форме
ФСН № 1-ОД (№ Д-13)
3 Мониторинг реализации концепций различных предметов
4 Статистические отчеты по форме
ФСН № 1-ДО (образование, культура, спорт, НОУ)
5 Отчет по форме № 1-РП «Сведения по ранней помощи детям целевой группы», утвержденной
приказом Федеральной службы
государственной статистики от
22 марта 2019 г. № 161
6 Мониторинг по Распоряжению
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г.
№ 3273-р (кадры)
7 Мониторинг повышения квалификации и(или) профессиональной переподготовки педагогических кадров организаций дополнительного образования
8 Информация о состоянии охраны
прав ребенка в регионе за 2021 год
в соответствии с формой в связи
с подготовкой доклада Президенту
Российской Федерации Путину В.В.
15

Сроки

Ответственные

Январь

Канянина Т.И.

Январь

Бахарева С.В.

Январь

Бахарева С.В.

Январь —
февраль

Бахарева С.В.

Февраль

Бахарева С.В.

До 20 февраля

Бахарева С.В.

До 28 февраля

Бахарева С.В.

Февраль

Бахарева С.В.

№
п/п

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Содержание мероприятий
о соблюдении прав и законных
интересов детей в Российской
Федерации
Информация о наличии спортивных клубов
Статистические отчеты по форме
ФСН № ОО-2
Мониторинг информации о состоянии информированности детей
и обучающихся по вопросам санитарно-просветительских программ «Основы здорового питания» в образовательных организациях, организациях дополнительного образования и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области
Мониторинг готовности к новому
учебному году
Мониторинг продовольственной
помощи
Мониторинг «Родные языки»
Мониторинг сетевой формы
взаимодействия
Мониторинг татарского языка
Мониторинг ОДНКНР
Мониторинг ОРКСЭ
Мониторинг системы образования
Мониторинг логопедической помощи
Мониторинг обучающихся с РАС
Мониторинг психолого-педагогических консилиумов
Статистические отчеты по форме
ФСН № 1-НД
Статистические отчеты по форме
ФСН № ОО-1
Мониторинг повышения квалификации и(или) профессиональной переподготовки педагогических кадров общеобразователь16

Сроки

Ответственные

Март

Бахарева С.В.

Апрель — май

Бахарева С.В.

Июнь

Бахарева С.В.

До 25 июля

Бахарева С.В.

Август

Бахарева С.В.

Август
Август

Бахарева С.В.
Бахарева С.В.

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Бахарева С.В.
Бахарева С.В.
Бахарева С.В.
Бахарева С.В.

Октябрь

Бахарева С.В.

Октябрь
Октябрь

Бахарева С.В.
Бахарева С.В.

Октябрь

Бахарева С.В.

Октябрь —
ноябрь
До 30 ноября

Бахарева С.В.
Бахарева С.В.

№
п/п
26

27
28

29

30

31

32

33

34
35

Содержание мероприятий
ных учреждений
Формирование банка данных
о детях, не приступивших к обучению в образовательных организациях (по материалам статистической отчетности № 1-НД)
Мониторинг кохлеарной имплантации
Мониторинг повышения квалификации и(или) профессиональной переподготовки педагогических кадров организаций дошкольного образования
Мониторинг исполнения Плана
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года
Мониторинг о прошедших обучение по программе ДПО «Обработка персональных данных»
Мониторинг предоставления инвалидам и детям-инвалидам реабилитационных услуг по направлению психолого-педагогической
реабилитации
Мониторинг формирования
и развития региональной системы
комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов и детейинвалидов (реабилитационный
паспорт субъекта) в части компетенции
Мониторинг состояния антитеррористической защищенности
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Минпросвещения России, а также
расчет потребности в финансовом
обеспечении
Мониторинг кадетов и казачества
Мониторинг по противодействию
17
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Ответственные

Ноябрь

Бахарева С.В.

Ноябрь

Бахарева С.В.

До 30 декабря

Бахарева С.В.

Декабрь

Бахарева С.В.

Декабрь

Бахарева С.В.

2 раза в год

Бахарева С.В.

2 раза в год

Бахарева С.В.

2 раза в год

Бахарева С.В.

2 раза в год
Ежеквартальный

Бахарева С.В.
Бахарева С.В.

№
п/п
36
37

38
39
40
41

42
43

44

45

46
47
48

49

50

Содержание мероприятий
коррупции
Мониторинг по антикоррупционному просвещению
Мониторинг процессов перехода
на предоставление услуг в электронном виде
Мониторинг стоимости услуг интернета
Мониторинг национального проекта «Образование»
Мониторинг обеспечения питанием
Мониторинг количества граждан,
охваченных патриотическим воспитанием
Мониторинг «1Культура»
Мониторинг проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
Мониторинг количества детей
военнослужащих, обеспеченных
местами в дошкольных образовательных организациях
Мониторинг реализации информационной кампании по профилактике гриппа и ОРВИ в образовательных организациях
Мониторинг вакцинации сотрудников
Мониторинг вакцинации педагогических работников
Мониторинг образовательных организаций, закрытых на карантин,
в которых введены ограничения
или имеющих классы, закрытые
на карантин
Мониторинг внедрения бережливых технологий в образовательных организациях Нижегородской области
Мониторинг качества дошкольного образования в Нижегородской области
18
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Ответственные

Ежеквартальный

Бахарева С.В.

Ежеквартальный

Бахарева С.В.

Ежеквартальный

Бахарева С.В.

Ежеквартальный

Бахарева С.В.

Ежеквартальный

Бахарева С.В.

Ежеквартальный

Бахарева С.В.

Ежемесячный
Ежемесячный

Бахарева С.В.
Бахарева С.В.

Ежемесячный

Бахарева С.В.

Еженедельный

Бахарева С.В.

Еженедельный

Бахарева С.В.

Еженедельный

Бахарева С.В.

Ежедневный

Бахарева С.В.

Декабрь

Сибирякова Л.В.

В сроки,
установленные
Министерством

Чеменева А.А.
Тишкина Ю.А.

№
п/п

Содержание мероприятий

51

Мониторинг внедрения целевой
модели наставничества на территории Нижегородской области

52

Мониторинг исполнения требований антитеррористической защищенности объектов образования Нижегородской области (муниципальных, включая сферы
культуры, спорта, социальной
защиты и здравоохранения)

Сроки
просвещения РФ
В сроки,
установленные
Министерством
просвещения РФ
В течение года

Ответственные
Илалтдинова Е.Ю.
Амосов В.А.
Бахарева С.В.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПЛАНАМИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

Мониторинг реализации дорожной
карты по сопровождению плана мероприятий «Концепции преподавания
предметной области “Технология”
в образовательных организациях Нижегородской области, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2020—2024 годы»
Мониторинг реализации дорожной
карты по сопровождению плана мероприятий «Концепции преподавания
родных языков в образовательных организациях Нижегородской области,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020—
2024 годы»
Мониторинг реализации дорожной
карты по сопровождению плана мероприятий «Концепции преподавания
предметной области “Искусство” в образовательных организациях Нижегородской области, реализующих основные общеобразовательные программы,

Декабрь

Тужилкин А.Ю.

Декабрь

Дербенцева Л.В.

Декабрь

Рябчикова Л.В.
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№
п/п
4

5

6

Наименование мероприятия
на 2020—2024 годы»
Мониторинг реализации дорожной
карты по сопровождению плана мероприятий «Концепции преподавания
учебного предмета “Физическая культура” в образовательных организациях
Нижегородской области, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2020—2024 годы»
Мониторинг реализации дорожной
карты по сопровождению плана мероприятий «Концепции преподавания
учебного предмета “ОБЖ” в образовательных организациях Нижегородской
области, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2020—2024 годы»
Мониторинг реализации дорожной
карты по сопровождению плана мероприятий «Концепции преподавания
учебного предмета “Обществознание”
в образовательных организациях Нижегородской области, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2020—2024 годы»

Сроки

Ответственные

Декабрь

Фомичева Е.Н.

Декабрь

Лекомцева А.А.

Декабрь

Гришин В.В.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Реализация программ дополнительного профессионального образования
Курирующий проректор — Платонова Е.А.
№
Содержание
п/п
деятельности
1 Реализация дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации

Показатели
результативности
В соответст- Отдел сопровож18 000 педагогивии
дения образоваческих и управленс Планом- тельных программ ческих работников
графиком
(Саакян О.В.)
прошли повышение
Отдел внутреннеквалификации
го аудита образоВыполнение февательных продеральной квоты по
цессов
числу педагогиче(Плетенева О.В.)
ских и руководящих работников,
Сроки

Ответственные
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№
п/п

Содержание
деятельности

2

Реализация дополнительных профессиональных
программ переподготовки

Сроки

Показатели
результативности
прошедших повышение квалификации по программам, вошедшим
в федеральный реестр
50 человек прошли
переподготовку по
дополнительным
программам педагогического образования

Ответственные

В соответст- Отдел сопровожвии
дения образовас Планом- тельных программ
графиком
(Саакян О.В.)
Руководители
программ переподготовки

Внутрикорпоративное повышение квалификации ППС
и сотрудников института
Курирующий проректор — Платонова Е.А.
№
Содержание деятельности
п/п
1 Использование ИКОП «Сферум» в формировании коммуникативной среды делового общения
2 Профилактика профессионального и эмоционального выгорания ППС и сотрудников института
3 Формирование компетенций проектного
управления, работы с данными
4 Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
геймификации при реализации дополнительных профессиональных программ в электронной информационно-образовательной
среде (ЭИОС)

Сроки

Ответственные

Январь

Канянина Т.И.
Степанова С.Ю.

В течение года

Еделева Е.Г.

В течение года
Март —
декабрь

Махов А.П.
Канянина Т.И.
Туманова Т.В.

Обеспечение образовательной деятельности института
Курирующий проректор — Платонова Е.А.
№
Содержание
п/
деятельности
п
1 Подготовка и размеще-

Сроки

Ответственные

Показатели
результативности

Ян-

Отдел сопрово-

Соответствие сайта
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№
п/
п

2

3

4

5

6

7

Содержание
деятельности

Сроки

Ответственные

ние информации об организации образовательной деятельности
на сайте института

варь —
март

Разработка новой редакции Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам
Разработка новой редакции Положения об
отделе сопровождения
образовательных программ

Февраль

ждения образовательных
программ
(Саакян О.В.)
Отдел маркетинга и связей
с общественностью (Мкртумян М.Р.)
Отдел сопровождения образовательных
программ
(Саакян О.В.)

Февраль

Отдел сопровождения образовательных
программ
(Саакян О.В.)

Разработка новой редакции Положения
о порядке выдачи документа об обучении
(удостоверения)
Разработка порядка
внутреннего контроля
образовательной деятельности

Февраль

Отдел сопровождения образовательных
программ
(Саакян О.В.)
Отдел сопровождения образовательных
программ
(Саакян О.В.)
Предметные
кафедры

Разработка инвариантного модуля «Общепрофессиональные
дисциплины» в контексте приоритетных направлений развития
образования и изменения законодательства
Апробация АИС ЭЗ

Март

Март

Ян-

Центр техниче22

Показатели
результативности
требованиям действующего законодательства, увеличение числа
пользователей

Оптимизация деятельности и взаимосвязи со структурными
подразделениями
Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности по ДПО
Оптимизация взаимосвязей со структурными подразделениями
Положение об отделе
сопровождения образовательных программ
Положение о порядке
выдачи документа об
обучении (удостоверения)
Порядок внутреннего
контроля образовательной деятельности
Обновление содержательно-тематического
и дидактического обеспечения инвариантного
модуля «Общепрофессиональные дисциплины»
Автоматизация сопро-

№
п/
п

Содержание
деятельности

Показатели
результативности

Сроки

Ответственные

в части актуализации
баз данных, расширения функционала и оптимизации планирования учебного процесса

варь —
май

Размещение инвариантного модуля «Общепрофессиональные
дисциплины» и базовых модулей в дистанционный формат реализации на основе использования ресурсов
виртуальной обучающей среды Moodle
Размещение программ
ДПП в обучающей среде Moodle

Февраль —
август

10 Подготовка методических рекомендаций по
проектированию и разработке цифрового образовательного контента для онлайн-курса
11 Разработка брендбука
для создания онлайнкурсов в ЭИОС института

Февраль —
август

ского обеспечевождения образования (Семетельной деятельности
ненко В.Н.,
Синцов М.А.)
Отдел сопровождения образовательных
программ
(Саакян О.В.)
Отдел сопрово- Обеспечение доступнождения образости и вариативности
вательных
дополнительного пропрограмм
фессионального обра(Саакян О.В.)
зования
Центр электронного обучения (учебнометодический)
(Туманова Т.В.)
Отдел сопровоПеревод 30 % ДПП
ждения образона заочную форму
вательных
обучения
программ
Обеспечение дос(Саакян О.В.) тупности и вариативноЦентр электсти дополнительного
ронного обуче- профессионального обния (учебноразования
методический)
(Туманова Т.В.)
Центр электОбеспечение условий
ронного обучедля создания онлайнния (учебнокурсов и организации
методический) электронного обучения
(Туманова Т.В.) и использования дистанционных технологий
Центр электронного обучения (учебнометодический)
(Туманова Т.В.)
Центр электронного обучения (учебно-

8

9

12 Создание и ведение
реестра онлайн-курсов,
реализуемых в ЭИОС

Январь —
май
В течение
года

23

№
п/
п

Содержание
деятельности

Сроки

Ответственные

Показатели
результативности

института

методический)
(Туманова Т.В.)
13 Проведение контроля
1 раз
Платонова Е.А., 100 % выполнение госвыполнения госзадания в месяц
проректор
задания в части реалив части реализации
зации ДПП
ДПП
14 Мониторинг реализаИюнь, Платонова Е.А., Обеспечение доступноции ДПП с использова- ноябрь
проректор
сти и вариативности
нием электронного
Центр электдополнительного прообучения, дистанционронного обуче- фессионального обраных образовательных
ния (учебнозования
технологий в ЭИОС
методический)
института
(Туманова Т.В.)
15 Формирование ПланаНоябрь Отдел сопрово- Обеспечение доступнографика на 2023 год
ждения образости и вариативности
вательных
дополнительного пропрограмм
фессионального обра(Саакян О.В.)
зования
Организация внутренней оценки качества
дополнительного профессионального образования
Куратор — ректор Илалтдинова Е.Ю.
№
Содержание
п/п
деятельности
1 Разработка Положения о внутренней
оценке качества дополнительного профессионального образования

2

ОтветственПоказатели
ные
результативности
Февраль
Отдел внутПоложение
реннего аудита о внутренней оценке
образователькачества образованых процессов тельной деятельности
(ПлетенеОпределены критева О.В.)
рии и показатели, способы сбора, обработки, хранения и распространения информации
Разработка програм- Февраль —
Отдел внутПрограмма оценки
мы оценки качества
март
реннего аудита
качества дополнидополнительного прообразовательтельного профессиофессионального обраных процессов нального образования
зования и плана про(ПлетенеДиагностический
ведения мониторинга
ва О.В.)
инструментарий
Подбор и адаптация
и/или разработка диСроки
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№
п/п

3

Содержание
деятельности
агностического инструментария
Совещание с руководителями структурных
подразделений, реализующих дополнительные профессиональные программы

Ответственные

Сроки

Март

ПлатоноОзнакомление всех
ва Е.А., просубъектов мониторинректор
га качества дополниОтдел внуттельного профессиореннего аудита нального образования
образователь- с письменным варианных процессов том плана проведения
(Плетенемониторинга
ва О.В.)
Отдел внутИнформация по покареннего аудита зателям качества дообразовательполнительного проных процессов фессионального обра(Плетенезования
ва О.В.)

4

Проведение мониторинга показателей качества дополнительного профессионального образования

5

Разработка структуры
Отдел внутинвариантного модуреннего аудита
ля «Общепрофессиообразовательнальные компетенции
ных процессов
учителя» в контексте
(Плетенеприоритетных направва О.В.)
лений развития обраРабочая группа
зования и изменения
законодательства
Отдел внутОбобщение и анализ Октябрь —
ноябрь
реннего аудита
результатов монитообразовательринга показателей каных процессов
чества дополнитель(Плетененого профессиональва О.В.)
ного образования
Разработка рекомендаций по устранению
негативных тенденций в образовательной деятельности
ГБОУ ДПО НИРО,
в условиях реализации образовательного
процесса либо в организации мониторинга

6

Показатели
результативности

Март —
октябрь
Согласно
плана проведения
мониторинга
Май —
сентябрь

25

Структура и учебный
контент инвариантного модуля «Общепрофессиональные компетенции учителя»

Аналитическая справка с рекомендациями
структурным подразделениям

№
Содержание
п/п
деятельности
7 Подготовка предложений в реестр ДПП,
в План-график курсовой подготовки на
2023 год

8

9

Разработка программ
повышения квалификации в соответствии
с приоритетными направлениями развития
образования в Российской Федерации
и Нижегородской области, запросами
слушателей и информацией о выявленных
дефицитах педагогических работников
Подготовка отчета по
итогам мониторинга
качества дополнительного профессионального образования

Ответственные
Платонова Е.А., проректор
Отдел сопровождения образовательных
программ
(Саакян О.В.)
Кафедры
Платонова Е.А., проректор
Отдел сопровождения образовательных
программ
(Саакян О.В.)
Кафедры

Сроки
Декабрь

Ноябрь —
декабрь

Июль,
декабрь

Платонова Е.А., проректор
Отдел внутреннего аудита
образовательных процессов
(Плетенева О.В.)

Показатели
результативности
Обновленный реестр
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Программы повышения квалификации,
соответствующие
приоритетным направлениям развития
образования
в Российской Федерации и Нижегородской
области, запросам
слушателей и выявленным дефицитам
педагогических работников
Информация о реализации образовательной деятельности для
принятия управленческих решений

Методическое обеспечение деятельности образовательных организаций
Курирующий проректор — Платонова Е.А.
№ п/п
Содержание деятельности
1
Подготовка экспертов для работы
с победителями и призерами олимпиад
различного уровня
2
Областные олимпиады среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и по прог26

Сроки
В течение
года

Ответственные
Саакян О.В.
Заведующие
кафедрами

№ п/п

№
п/п

Содержание деятельности
раммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
областная олимпиада по русскому
языку среди обучающихся 1-го курса;
областная олимпиада по литературе
среди обучающихся 1-го курса;
областная олимпиада по информатике среди обучающихся 1-го курса;
областная олимпиада по иностранному языку (английскому, немецкому,
французскому) среди обучающихся
1-го курса

Предметная /
надпредметная область

1

Управление
ДОО

2

Воспитание

3

Воспитание

4

Здоровьесбережение

Мероприятия

Сроки

Сроки

Ответственные

Январь —
февраль
Февраль —
март
Май

Шутан М.И.

Май —
июнь

Шутан М.И.
Канянина Т.И.
Миронова О.А.

Ответственные

Дошкольное образование
«Проектная коНоябрь
Белоусова Р.Ю.
манда как адмиЧеменева А.А.
нистративноПодоплелова Н.Ю.
педагогический
Новоселова А.Н.
ансамбль стратегического развития ДОО»
«Основные наАвгуст
Семенова В.Э.
правления деяГурова О.В.
тельности педаШуваева Н.Ю.
гога ДОО
Ревягина Т.А.
в условиях реализации рабочей
программы воспитания»
Сборник творчеМай
Чеменева А.А.
ских работ педагогических коллективов ДОО
по итогам конкурса по патриотическому воспитанию детей
Парциальная
ОкГладышева О.С.
программа по
тябрь
Яковлева М.А.
формированию
культуры здоро27

Результат
Методические рекомендации для
руководителей
ДОО
Методические рекомендации для
педагогов
ДОО
Сборник

Программа

№
п/п

Предметная /
надпредметная область

Мероприятия

Сроки

Ответственные

вья у дошкольников с ОВЗ
Методическое
Ноябрь
Гладышева О.С.
пособие к парЯковлева М.А.
циальной программе для дошкольников
«Разговор о здоровье: начало»
Дети с ОВЗ
Сборник доклаОкГладышева О.С.
дов IV Межретябрь
Яковлева М.А.
гиональной онлайн-конференции «Дети с ОВЗ.
Проблемы здоровьесберегающей деятельности в образовательной организации»
Начальное общее образование
«Наш край НиДеЯшина Н.Ю.
жегородский»
кабрь
Рунова Т.А.
Морозова Н.Н.
Мохова И.Н.

5

Здоровьесбережение

6

Здоровьесбережение

7

Учебная
и внеурочная
деятельность

8

Учебная
и внеурочная
деятельность

«Перевернутый
класс в начальной школе»

Декабрь

Мохова И.Н.

9

Учебная
и внеурочная
деятельность

«Формирование
функциональной
грамотности

Июнь

Тивикова С.К.

28

Результат

Печатное
издание
с электронным
приложением
Сборник
докладов

Методическое пособие для
учителей
начальных
классов
и воспитателей
групп
продленного дня
Учебнометодическое пособие для
учителей
начальной
школы
Специальный выпуск газе-

№
п/п

10

11

12

13

14

15

Предметная /
надпредметная область

Мероприятия

Сроки

Ответственные

у младших
школьников»
Учебная
Сценарии заняМай —
Гладышева О.С.
и внеурочная тий для реализаиюнь
Абросимова И.Ю.
деятельность ции программы
внеурочной деятельности «Разговор о здоровье» для начальной школы
Основное общее образование
Информатика Тренировочные Январь
Белоцерковварианты основская И.Е.
ного государстГородецкая Н.И.
венного экзамена 2022 года по
информатике
Информатика «ПрограммироСенБелоцерковвание с применетябрь
ская И.Е.
нием облачных
технологий»
Иностранный КалендарноАвгуст
Миронова О.А.
язык
тематическое
планирование.
Рабочая программа по английскому языку
Естественные Методические
Январь
Королева А.А.
науки
рекомендации
для учителей
географии по
проведению мероприятий, посвященных
празднованию
150-летия со дня
рождения русского путешественника В.К. Арсеньева
Технология Разработка меМарт — Тужилкин А.Ю.
тодических реапрель
Бармина В.Я.
комендаций по
29

Результат
ты «Школа»
Методическое
электронное
пособие

Учебное
пособие

Практикум
Пособие

Методические рекомендации

Методическое
письмо

№
п/п

Предметная /
надпредметная область

16

Цифровые
технологии

17

История
и обществознание

18

История
и обществознание

19

Русский язык
и литература

20

Русский язык
и литература

Мероприятия

Сроки

преподаванию
предметной области «Технология» в образовательных организациях Нижегородской области
в 2022/2023
учебном году
«Мобильный
Декомпьютерный
кабрь
класс в образовательной деятельности»
«РождественФевские чтения»
раль
(сборник материалов областных чтений)
«Формирование
Сенправового мыштябрь
ления студентов
среднего профессионального
образования»
(учебнометодическое
пособие)
«Судьба русской Июнь
классики в современной школе» (сборник материалов областной научнопрактической
конференции по
проблемам теории и методики
преподавания
русского языка)
«Изучение твор- Ноябрь
чества русских
писателей второй половины
30

Ответственные

Результат

Канянина Т.И.
Степанова С.Ю.

Учебнометодическое пособие

Романовский В.К.

Сборник
докладов
и сообщений

Гинзбург Б.Л.

Учебнометодическое пособие

Шутан М.И.
Дербенцева Л.В.

Сборник
статей

Шутан М.И.

Сборник
статей

№
п/п

Предметная /
надпредметная область

21

Искусство

22

Искусство

23

Физическая
культура
и ОБЖ

24

Физическая
культура
и ОБЖ

Мероприятия

Сроки

XX — начала
XXI века»
«Актуальные
Ноябрь
проблемы общего музыкального
образования»
УчебноСенметодическое
тябрь
пособие для
подготовки к экзаменам в форме
компьютерного
тестирования
для учителей
музыки общеобразовательных
организаций
Разработка меЯнтодических реварь —
комендаций
декабрь
к дням образовательных событий (по запросу
МОНиМП НО)
Сборник метоНоябрь
дических материалов по итогам региональной научнопрактической
онлайн-конференции «Профессиональная
готовность педагога в условиях
новых вызовов
современности:
проблемы, идеи,
решения» (памяти нижегородского ученого,
31

Ответственные

Рябчикова Е.П.

Рябчикова Е.П.

Фомичева Е.Н.

Фомичева Е.Н.
Игнатьев П.В.
Фомичев А.В.

Результат

Учебнометодическое пособие
Учебнометодическое пособие

Методические рекомендации
к дням образовательных
событий
Сборник
методических материалов

№
п/п

25

26

27

28

29

Предметная /
надпредметная область

Мероприятия

Сроки

Ответственные

профессора Чичикина В.Т.)
и заочного регионального
конкурса методических разработок учителей
Среднее общее образование
Информатика «Компьютерное
ОкГородецкая Н.И.
3D-моделиротябрь
вание в CADсистемах»
Экономика
Разработка меМарт —
Симонов И.А.
тодических реапрель
комендаций по
преподаванию
экономических
дисциплин в образовательных
организациях
Нижегородской
области в 2022/
2023 учебном
году
Математика Практические соМай
Малышев И.Г.
веты по преподаванию математики в школе
Среднее профессиональное образование
Профессио- Сборник матеДеПетров А.Ю.
нальное обра- риалов по итокабрь
зование
гам Международной научнопрактической
конференции
«Инноватика
в профессиональном и педагогическом образовании»
Управление общеобразовательной организацией
Бережливые Руководство по
ОкСибирякова Л.В.
32

Результат

Практикум
Методическое
письмо

Учебнометодическое пособие
Сборник

Учебно-

№
п/п

30

31

32

33

34

35

Предметная /
надпредметМероприятия
ная область
технологии применению
в образовании технологии
«Фабрика процессов» на учебных занятиях
Бережливые «Проблемы
технологии и перспективы
в образовании внедрения бережливых технологий в системе образования
Нижегородской
области»
Цифровые
Региональный
технологии проект «Школа
цифрового педагога»

Сроки

Ответственные

тябрь

Результат
методическое пособие

Август

Сибирякова Л.В.

Методическое пособие

В течение года

Канянина Т.И.

Положение
о «Школе
цифрового
педагога»
Классификатор
Серия
обучающих вебинаров

Цифровые
технологии

«Применение
ФевКанянина Т.И.
ресурсов цифро- раль —
вых платформ
деи сервисов в обкабрь
разовательном
процессе образовательных организаций»
Цифровые
«Школьный
Март
Канянина Т.И.
Учебнотехнологии пресс-центр как
Лескина И.Н.
методичересурс развития
Клепиков В.Б.
ское посоцифровой обрабие
зовательной
среды»
Цифровые
«Большие данные Апрель
Канянина Т.И.
Учебнотехнологии в профессиональЛескина И.Н.
методиченой деятельности
ское посопедагога»
бие
Внеурочная деятельность и дополнительное образование
Дополнитель- «Воспитание
ДеЯмбаева М.Г.
Сборник
ное образова- в организации
кабрь
Боровская Е.В.
методичение
дополнительного
ских мате33

№
п/п

Предметная /
надпредметная область

36

Цифровые
технологии

37

Воспитание
Внеурочная
деятельность

38

Воспитание
Внеурочная
деятельность

39

Воспитание
Внеурочная
деятельность

Мероприятия

Сроки

образования»
(сборник методических материалов для специалистов сферы
воспитания
и дополнительного образования
обучающихся)
МежрегиональВ теченый обучающий ние госеминар «Школьда
ная журналистика»
«СоциокультурМарт
ная компетентность педагога
как условие социализации личности младшего
школьника в интерактивном образовательном
взаимодействии»

«Социокультурный дневник
юного гражданина Нижегородской области» (переиздание)
Методическое
пособие к рабочей тетради «Социокультурный
дневник юного
гражданина Нижегородской области»

Ответственные

риалов

Канянина Т.И.
Лескина И.Н.

Видеотека
педагогических
практик

Приятелева М.К.

Учебнометодическое пособие к рабочей тетради «Социокультурный
дневник
юного
гражданина Нижегородской
области»
Рабочая
тетрадь
для младших
школьников

Июнь

Приятелева М.К.

Сентябрь

Приятелева М.К.

34

Результат

Учебнометодическое пособие для
педагогов
начальной
школы

№
п/п

40

Предметная /
надпредметМероприятия Сроки
Ответственные
ная область
Развитие механизмов управления качеством
образовательной деятельности в ОО
Профориента- ОрганизационАпТужилкин А.Ю.
ция
но-методическая рель —
Максимова С.А.
поддержка профмай
ориентационной
работы со школьниками с использованием
возможностей
портала «ПроеКТОрия»

Результат

Методическое пособие на
основе
опыта инновационной деятельности
кафедр

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Курирующий проректор — Платонова Е.А.
№
Название программы
п/п
1 П. 3.1.1 «Реализация государственной национальной политики на
территории Нижегородской области»
2 П. I.3.2 «Развитие образования Нижегородской
области»

Название
исследования
Преодоление трудностей, связанных с изучением русского языка в средней школе,
у детей-билингвов
Совершенствование
технологий и методов
преподавания комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур
и светской этики»

35

Сроки

Ответственные

2020—
2022 гг.

Шутан М.И.
Тивикова С.К.
Еделева Е.Г.
Чеменева А.А.

2021—
2023 гг.

Тивикова С.К.
Гинзбург Б.Л.

Мероприятия по организационно-методическому сопровождению
конкурсных отборов в сфере образования
Курирующий проректор — Митенина А.И.
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2
2.1

2.2

2.3

2.4

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организационно-техническое обеспечение проведения
конкурсных отборов в сфере общего и дополнительного образования
Внесение изменений в содержание
В соответствии
Сенатская С.В.
организационно-методической докус Сетевым
ментации конкурсных процедур
графиком
Организация технической экспертизы В соответствии
Сенатская С.В.
и сопровождение проведения конс Сетевым
курсных мероприятий
графиком
Организационно-техническое сопроВ соответствии
Сенатская С.В.
вождение работы экспертных групп
с Сетевым
общественных организаций, региографиком
нальной конкурсной комиссии
Формирование региональных баз
В течение
Сенатская С.В.
данных конкурсных отборов: общегода
образовательных организаций, учителей, дошкольных образовательных
организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей; экспертов экспертных
групп общественных организаций,
участвующих в процедурах конкурсных отборов
Организационно-методическое обеспечение проведения
конкурсных отборов в сфере общего и дополнительного образования
Организация и проведение обучаюВ соответствии
Сенатская С.В.
щих семинаров для экспертов эксс Сетевым
пертных групп общественных оргаграфиком
низаций, членов региональной конкурсной комиссии
Организация и проведение консульВ соответствии
Сенатская С.В.
таций для участников конкурсных
с Сетевым
процедур
графиком
Разработка рекомендаций по подгоЯнварь —
Сенатская С.В.
товке конкурсных документов для
май
участников конкурсных процедур
Представление на сайте ГБОУ ДПО
В соответствии
Сенатская С.В.
НИРО информации по вопросам прос Сетевым
Мкртумян М.Р.
ведения конкурсных мероприятий
графиком
36

№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
2.5 Подготовка и проведение итогового
В соответствии
Сенатская С.В.
семинара представителей экспертных
с Сетевым
Чичикова Е.В.
групп общественных организаций,
графиком
Шевелева Н.Е.
участвующих в процедурах конкурсных отборов в сфере общего и дополнительного образования
3
Подготовка отчетов по конкурсным отборам
в сфере общего и дополнительного образования
3.1 Отчеты о реализации конкурсного
В соответствии
Сенатская С.В.
отбора учителей для федерального
с Сетевым
оператора
графиком
3.2 Подготовка сравнительного анализа
Ноябрь —
Сенатская С.В.
результатов конкурсных отборов
декабрь
4
Мероприятия по обеспечению информационной поддержки
конкурсных отборов в сфере общего и дополнительного образования
4.1 Обеспечение текущей информацион- В соответствии
Сенатская С.В.
но-справочной и консультационной
с Сетевым
Чичикова Е.В.
поддержки по вопросам, связанным
графиком
Шевелева Н.Е.
с организацией и проведением конкурсных отборов
4.2 Обновление информационных ресур- В течение года
Сенатская С.В.
сов на сайте ГБОУ ДПО НИРО
Мкртумян М.Р.
5
Организационно-техническое обеспечение проведения
конкурсного отбора претендентов на право получения
единовременной компенсационной выплаты учителю,
прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города
с населением до 50 тысяч человек (программа «Земский учитель»)
5.1 Организация технической экспертизы В течение года
Сенатская С.В.
5.2 Сопровождение проведения конкурс- В течение года
Сенатская С.В.
ного отбора
Чичикова Е.В.
Шевелева Н.Е.
5.3 Организация и проведение консульВ течение года
Сенатская С.В.
таций для участников конкурсных
Чичикова Е.В.
процедур
Шевелева Н.Е.
5.4 Представление на официальном порДо 10 января
Сенатская С.В.
тале «Земский учитель» информации
по вопросам проведения конкурсных
мероприятий
5.5 Подготовка аналитических материаВ течение года
Сенатская С.В.
лов для уполномоченного органа
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№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
5.6 Сбор и обновление информационных В течение года
Сенатская С.В.
ресурсов на официальном портале
«Земский учитель»
5.7 Обеспечение текущей информационВ течение года
Сенатская С.В.
но-справочной и консультационной
Чичикова Е.В.
поддержки по вопросам, связанным
Шевелева Н.Е.
с организацией и проведением конкурсного отбора
6
Организационно-техническое обеспечение проведения
конкурсного отбора претендентов на участие в подпрограмме
«Улучшение жилищных условий специалистов»
6.1 Организация технической экспертизы В течение года
Сенатская С.В.
6.2 Сопровождение проведения конкурс- В течение года
Сенатская С.В.
ного отбора
Чичикова Е.В.
Шевелева Н.Е.
6.3 Организация и проведение консульВ течение года
Сенатская С.В.
таций для участников конкурсных
Чичикова Е.В.
процедур
Шевелева Н.Е.
6.4 Подготовка аналитических материВ течение года
Сенатская С.В.
алов
6.5 Обеспечение текущей информационВ течение года
Сенатская С.В.
но-справочной и консультационной
Чичикова Е.В.
поддержки по вопросам, связанным
Шевелева Н.Е.
с организацией и проведением конкурсного отбора
КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ
Курирующий проректор — Митенина А.И.
№
Наименование конкурса
п/п
(уровень, этап)
1 Интернет-проект для обучающихся
«Великий царь всея Руси Петр I»
2 Всероссийский конкурс «Учитель года России»

3

Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы
с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии
«За нравственный подвиг учителя»
38

Сроки

Ответственные

Январь

Приятелева М.К.

В сроки,
установленные
Министерством
просвещения
РФ
Январь — май

Амосов В.А.
Сенатская С.В.

Сенатская С.В.

№
Наименование конкурса
Сроки
п/п
(уровень, этап)
4 Региональный этап Всероссийского
Январь — март
конкурса видеороликов «iTravel. Russia: My Homeland Crafts and Culture»
5 Региональный интернет-проект по
Январь —
иностранным языкам «LinguaFestфевраль
2022»
6 XII областная дистанционная эколоФевраль —
го-краеведческая олимпиада школьмарт
ников (5—7-е классы)
7 Интернет-проект «Профессия “УчиФевраль —
тель”»
апрель
8 Областной конкурс творческих работ
Февраль —
«Язык — душа нации» в рамках реасентябрь
лизации Федеральной целевой программы «Русский язык» и Концепции
преподавания предметной области
«Родной язык» в образовательных организациях Нижегородской области
на 2020—2024 гг.
9 Региональная олимпиада по родному
Март
языку и родной литературе
10 Региональный этап конкурса сочинеМарт
ний «Класс!»
11 Областная олимпиада по основам наМарт
логовых знаний среди школьников
12 Областная игра «Налоговая деклараАпрель
ция» совместно с УФНС России по
Нижегородской области
13 Литературный конкурс «НижегородАпрель
ская область. Это моя земля»
14 Конкурс работ обучающихся «ЛучАпрель — май
ший реферат» и «Лучшая научноисследовательская работа», посвященных исследованиям Дальнего Востока В.К. Арсеньева
15 Конкурс для педагогов — участников
Апрель —
программы «Развитие личностного посентябрь
тенциала» — «Успешный учитель —
успешный ученик»
16 III областной конкурс детского творАпрель
чества, посвященный народному искусству и культурному наследию
Нижегородского края
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Ответственные
Миронова О.А.
Миронова О.А.
Алексеева Е.В.
Канянина Т.И.
Дедова О.Ю.
Яшина Н.Ю.

Шутан М.И.
Тивикова С.К.
Борщевская М.Ю.
Тужилкин А.Ю.
Симонов И.А.
Тужилкин А.Ю.
Симонов И.А.
Сенатская С.В.
Шутан М.И.
Алексеева Е.В.

Бондарева И.И.
Дедова О.Ю.
Мохова И.Н.
Рябчикова Е.П.
Васин А.М.

№
Наименование конкурса
п/п
(уровень, этап)
17 IV региональный конкурс методических разработок и открытых уроков,
направленных на раннюю профориентацию
18 II региональный конкурс методических разработок открытых уроков
(занятий) среди педагогов центров
«Точка роста»
19 Всероссийский конкурс юных чтецов
«Живая классика»
20 Региональный этап IX Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная
школа — 2022»
21 Всероссийский конкурс сочинений

22
23

24

25

26

27

28

Сроки

Ответственные

Май — ноябрь

Тужилкин А.Ю.
Симонов И.А.

Июнь —
декабрь

Тужилкин А.Ю.
Фомичева Е.Н.
Алексеева Е.В.

Март — апрель

Тихонова С.В.

Август

Еделева Е.Г.
Колотыгина Е.А.

В сроки,
установленные
Министерством
просвещения
РФ
Областной конкурс чтецов
Ноябрь
Всероссийский конкурс «ВоспитаВ сроки,
тель года России 2022»
установленные
Министерством
просвещения
РФ
Региональный конкурс «Школьная
Сентябрь —
библиотека — центр образовательной
ноябрь
деятельности: лучшие практики
ШБ/ШИБЦ»
II Всероссийский профессиональный
Сентябрь —
алгоритмический конкурс для педадекабрь
гогов и обучающихся (воспитанников) групп детей старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций «ЭкоБот»
XV Межрегиональный фестиваль
Ноябрь —
школьных пресс-центров и видеодекабрь
служб
Конкурс лучших практик внедрения
Ноябрь
бережливых технологий в образовательных организациях
Региональный этап Всероссийского
В соответствии
конкурса профессионального мастер- с Положением
ства «Педагог-психолог России —
о Всероссий2022»
ском конкурсе
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Егоршина Е.В.

Шутан М.И.
Чеменева А.А.

Климычева В.А.
Орлов Е.В.
Чеменева А.А.
Киселев В.В.

Канянина Т.И.
Лескина И.Н.
Сибирякова Л.В.
Еделева Е.Г.

№
Наименование конкурса
Сроки
п/п
(уровень, этап)
29 Региональный этап V Всероссийского В соответствии
конкурса «Учитель-дефектолог Росс Положением
сии»
о Всероссийском конкурсе
30 Региональный этап XIII ВсероссийВ соответствии
ского конкурса «Учитель здоровья
с Положением
России — 2022»
о Всероссийском конкурсе
31 Региональный этап Всероссийского
В сроки,
конкурса «Школа — территория здо- установленные
ровья»
Министерством
просвещения
РФ
32 Региональный этап III ВсероссийскоВ сроки,
го дистанционного конкурса среди
установленные
классных руководителей на лучшие
Министерством
методические разработки воспитапросвещения
тельных мероприятий в НижегородРФ
ской области
33 Региональный этап Всероссийского
В соответствии
конкурса педагогических работников
с Положением
«Воспитать человека»
о Всероссийском конкурсе
34 Региональный этап Всероссийского
В соответствии
конкурса по федеральной программе
с Положением
«Разговор о правильном питании»
о Всероссий(в рамках международного сотрудни- ском конкурсе
чества с фирмой «Нестле»)
35 Региональный этап Всероссийского
В соответствии
конкурса по федеральной программе
с Положением
«Мы — твои друзья» (в рамках межо Всероссийдународного сотрудничества с фирском конкурсе
мой «Нестле»)
36 Региональный этап Всероссийского
В соответствии
конкурса профессионального мастер- с Положением
ства «Лучшие няни России»
о Всероссийском конкурсе
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Ответственные
Еделева Е.Г.
Аксенова Е.Б.
Фомичева Е.Н.
Гладышева О.С.
Фомичева Е.Н.
Гладышева О.С.

Ямбаева М.Г.

Ямбаева М.Г.

Фомичева Е.Н.
Гладышева О.С.

Фомичева Е.Н.
Абросимова И.Ю.

Чеменева А.А.

СЕМИНАРЫ
Курирующий проректор — Митенина А.И.
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

8

9

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Онлайн-семинар для учителей техноЯнварь
Тужилкин А.Ю.
логии, участвующих в апробации ПриБармина В.Я.
мерной рабочей программы по технологии в образовательных организациях
Нижегородской области: актуальные
вопросы и проблемы организации апробации
Региональный круглый стол — семиФевраль —
Тужилкин А.Ю.
нар «Использование ресурсов высокомарт
Махов А.П.
технологичных организаций для реализации ООП предметной области “Технология” и других предметных областей в сетевой форме: проблемы, возможности, решения»
Круглый стол «Модели деятельности
Февраль —
Фомичева Е.Н.
школьных спортивных клубов в конмарт
Фомичев А.В.
тексте решения задач по развитию
школьного спорта в регионе»
Круглый стол «Результаты апробации
Март
Тивикова С.К.
примерных рабочих программ начальПриятелева М.К.
ного образования»
Дискуссионная площадка «Обновление
Март
Мичасова М.А.
содержания общего образования по математике в соответствии с обновленными ФГОС ООО»
Стратегическая сессия для молодых
Апрель
Канянина Т.И.
педагогов «Педагог в цифровой среде»
Проблемно-тематический семинар
Апрель
Ямбаева М.Г.
«Организация деятельности образовательных организаций по обновлению
и реализации рабочих программ воспитания»
Круглый стол «Результаты апробации
Апрель
Тужилкин А.Ю.
Примерной рабочей программы по
Бармина В.Я.
технологии»
Салон образования «Ориентир для
25—27 апреля
Чеменева А.А.
Детства», тема: «Инновационные обра- (НЦИ «ТехСпиридонов Б.С.
зовательные решения» в формате офнопарк “Ан- (партнер институлайн-мероприятия для ДОО Нижегокудиновка”») та, директор ОО
родской области и других регионов
«Ориентир —
России
детям»)
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№
п/п
10

11

12

13

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Семинары для специалистов, обеспечивающих деятельность КДНиЗП МР
и ГО НО, педагогических работников
общеобразовательных организаций,
специалистов государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области по
безопасному использованию информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Тематические семинары, тренинги по
профилактике наркомании в образовательных и социальных учреждениях
районов области
Обучающие семинары, лектории по
вопросам профилактики асоциального
и суицидального поведения несовершеннолетних со всеми участниками
образовательного процесса, а также по
вопросам семейного воспитания, детско-родительских отношений с родителями (иными законными представителями)
Тематические семинары для медицинских работников и психологов по основам организации и методике профилактики вредных привычек, рационализации питания детей и подростков,
а также методам работы с детьми
и подростками по отказу от курения

По особому
графику

Еделева Е.Г.

По особому
графику

Еделева Е.Г.

По особому
графику

Еделева Е.Г.

По особому
графику

Еделева Е.Г.

КОНФЕРЕНЦИИ
Курирующий проректор — Митенина А.И.
№
п/п
1

2

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Научно-практическая региональная
конференция «Воспитываем здоровое
поколение» (в случае отсутствия очного
режима — онлайн)
IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции языкового образования: опыт,
проблемы, перспективы»

Март

Гладышева О.С.

Март

Миронова О.А.
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№
п/п
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мероприятия

Сроки

Ответственные

I Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Инновационные технологии в развитии одаренности у современных
школьников»
XII областная научно-практическая
конференция школьников «Человек
и окружающая среда»
Международная научно-практическая
конференция «Воспитательная система
А.С. Макаренко как основа организации
производительного труда и продуктивной деятельности детей и подростков»
Межрегиональная научно-практическая
конференция педагогов «Этнос. Современный контекст»
Областная научно-практическая конференция «Наш дар бессмертный —
речь», посвященная Дню славянской
письменности
V Всероссийская научно-практическая
онлайн-конференция «Дети с ОВЗ.
Проблемы здоровьесберегающей деятельности»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Обновленный ФГОС начального и основного общего образования: вызовы времени и актуальные решения»
Региональная научно-практическая
конференция «Современные технологии
образования обучающихся с ОВЗ»
II Всероссийская научно-практическая
онлайн-конференция «Профессиональная педагогическая деятельность в цифровой образовательной среде»
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы воспитания и дополнительного образования», посвященная 20-летию кафедры теории
и практики воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО

15 марта

Амосов В.А.
Митенина А.И.

Апрель —
май

Алексеева Е.В.

1 апреля

Платонова Е.А.

Апрель

Митенина А.И.
Платонова Е.А.
Шутан М.И.
Тивикова С.К.
Дедова О. Ю.
Яшина Н.Ю.
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Май

Май — июнь

Гладышева О.С.
Яковлева М.А.

Сентябрь

Тивикова С.К.
Еделева Е.Г.

Сентябрь

Аксенова Е.Б.

Сентябрь

Канянина Т.И.

Ноябрь

Ямбаева М.Г.
Фадеева С.А.
Боровская Е.В.
Дождикова Г.Н.

№
п/п
13

14

15

16

17

18

19

20

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Международная научно-практическая
конференция «Инноватика в профессиональном и педагогическом образовании»
Региональная научно-практическая
конференция «Инновации в организации инклюзивной здоровьесберегающей
деятельности дошкольных организаций
Нижегородской области»
Региональная научно-практическая
конференция по итогам проекта по внедрению практико-ориентированной модели поддержки школ с низкими образовательными результатами
Конференция «Инновационная деятельность в работе учителя иностранных
языков»
Областная научно-практическая конференция по проблемам теории и методики преподавания русского языка с дополнительными секциями: «Актуальные
проблемы преподавания истории и обществознания»; «Актуальные проблемы
преподавания музыки и изобразительного искусства»
Конференция «Инновации в системе
образования Нижегородской области.
Актуальные вопросы и опыт реализации»

Октябрь

Петров А.Ю.

Октябрь

Гладышева О.С.
Яковлева М.В.

Ноябрь

Плетенева О.В.

Ноябрь

Миронова О.А.

Ноябрь

Шутан М.И.
Гришин В.В.
Рябчикова Е.П.
Васин А.М.

Ноябрь

Региональная научно-практическая
конференция «Мой край родной. Люди,
события, факты»
XVII Нижегородские Рождественские
образовательные чтения

Декабрь

Ананченко Е.В.
Научные руководители инновационных площадок
Петров А.Ю.
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III—IV
квартал

Платонова Е.А.
Митенина А.И.
Шутан М.И.

Мероприятия по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы
основного и среднего общего образования,
в Нижегородской области
Курирующий проректор — Калинкина Е.Г.
№
п/п
1

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организационно-технологическое обеспечение проведение ГИА
Организация технологического сопрово- В течение года
Буреева Н.Н.
ждения ГИА в 2022 году с участием
всех организаций, задействованных
в проведении ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования (далее — ГИА-9,
ГИА-11)
Формирование и эксплуатация региоЯнварь —
Буреева Н.Н.
нальной информационной системы
июль
Абрамова Н.В.
обеспечения проведения ГИА обучаюСеменова Е.А.
щихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования
Мероприятия по подбору специалистов Январь — март
Буреева Н.Н.
для обработки экзаменационных материалов (далее — ЭМ) в основной период ГИА-9, ГИА-11
Заказ ЭМ для проведения ГИА
Февраль —
Буреева Н.Н.
в 2022 году
март
Настройка АПК РЦОИ для обработки
Март, май,
Буреева Н.Н.
ЭМ в 2022 году
август
Семененко В.Н.
Васин И.А.
Обработка ЭМ
В соответствии
Буреева Н.Н.
с графиком
Рособрнадзора
Получение результатов ГИА из ФГБУ
В соответствии
Буреева Н.Н.
«ФЦТ» и отправка их в министерство
с графиком
образования, науки и молодежной полиРособрнадзора
тики Нижегородской области, органы,
осуществляющие управление в сфере
образования муниципальных районов,
городских и муниципальных округов
Взаимодействие РЦОИ с конфликтной
В соответствии
Члены КК,
комиссией, ФГБУ «ФЦТ» по вопросу
с графиком
РЦОИ,
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№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

апелляционных процедур (по процедуре
проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)
Мероприятия по отработке групп
риска
Перепроверка экзаменационных работ
участников ГИА в 2022 году, попавших
в группы риска

Рособрнадзора

председатели
предметных
комиссий

Июль, август

Участие во всероссийских апробационных процедурах и тренировочных мероприятиях:
апробация технологий передачи ЭМ по
сети Интернет, печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях
ППЭ;
апробация проведения ЕГЭ по иностранным языка (английский язык, раздел «Говорение»);
тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме
(КЕГЭ).
Проведение региональных тренировочных мероприятий:
региональные тренировочные мероприятия ГИА-11 по технологиям передачи ЭМ по сети Интернет, печати полного
комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ, проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение»);
тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме
(КЕГЭ);
региональные тренировочные мероприятия ГИА-9
Проведение итогового сочинения (изложения)
Проведение итогового собеседования
по русскому языку

Март — май

Буреева Н.Н.
Заведующие
предметными
кафедрами
Председатели
предметных
комиссий
Буреева Н.Н.
Чернов С.Ф.
Семенова Е.А.
Абрамова Н.В.
Сотрудники
РЦОИ
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Февраль, май
Февраль, март,
май

Буреева Н.Н.
Шутан М.И.
Буреева Н.Н.
Шутан М.И.

№
п/п

Мероприятия
Установка и настройка станций прослушивания устных ответов

2

Сроки

Ответственные

Май — июль

Буреева Н.Н.
Семененко В.Н.
Чернов С.Ф.
Буреева Н.Н.
Васин И.А.

Мероприятия по обеспечению инфорВ течение года
мационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования
Модернизация инфраструктуры РЦОИ
Январь — март
Буреева Н.Н.
для обработки ЭМ ГИА-9, ГИА-11
Чернов С.Ф.
в 2022 году. Организация сегментироВтюрин М.Ю.
вания ЛВС РЦОИ и сетевого сегмента
Семененко В.Н.
РИС ГИА
Васин И.А.
Мероприятия по аттестации региональМарт
Буреева Н.Н.
ной информационной системы государЧернов С.Ф.
ственной итоговой аттестации по обраВтюрин М.Ю.
зовательным программам основного
Семененко В.Н.
общего и среднего общего образования
Васин И.А.
Приобретение неисключительных
Январь — март
Буреева Н.Н.
(пользовательских) прав на програмПорхунова В.В.
мное обеспечение АИС ГИА, включающее возможность подготовки и обработки ЭМ по программам основного
общего образования
Организационно-технологические меФевраль —
Буреева Н.Н.
роприятия по подготовке типографии
апрель
Чернов С.Ф.
РЦОИ для тиражирования ЭМ ГИА-9
Тиражирование контрольных измериМарт — апрель
Буреева Н.Н.
тельных материалов и выдача ЭМ
ГИА-9
Подготовка помещений РЦОИ, аудито- Апрель — май
Буреева Н.Н.
рий для работы предметных комиссий
Ботушан В.П.
и конфликтной комиссии в соответстСотрудники
вии с рекомендациями по организации
РЦОИ
и проведению экзаменов в условиях
Председатели
обеспечения санитарно-эпидемиологипредметных
ческого благополучия
комиссий
Организация подготовки специалистов по вопросам ГИА
Обучение председателей и заместитеПо графику
Буреева Н.Н.
лей председателей предметных коФИПИ
Заведующие
миссий
предметными
кафедрами
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№
п/п

3

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Обучение кандидатов в члены предметФевраль
Заведующие
ных комиссий по дополнительным пропредметными
фессиональным программам повышекафедрами
ния квалификации и проведение квалиСаакян О.В.
фикационных испытаний
Буреева Н.Н.
Организация и проведение семинаров,
Март —
Буреева Н.Н.
совещаний по вопросам организации
май
Чернов С.Ф.
и проведения ГИА-9, ГИА-11 для специалистов, ответственных за организацию и проведение ГИА в ОМС, операторов региональной информационной
системы, членов ГЭК, руководителей
ППЭ, технических специалистов, организаторов в аудиториях и вне аудиторий
Организация и проведение обучающих
Февраль —
Буреева Н.Н.
семинаров по применению технологии
май
Чернов С.Ф.
передачи ЭМ по сети «Интернет», технологии печати ЭМ в аудиториях ППЭ,
технологии сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ, проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной
форме
Обучение специалистов, задействованАпрель — май
Буреева Н.Н.
ных в обработке ЭМ ГИА-9, ГИА-11
Чернов С.Ф.
Осуществление контроля за прохождеМарт — май
Буреева Н.Н.
нием обучения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА на федеральном информационном ресурсе
Организационно-методическое обеспечение
в период подготовки и проведения ГИА
Февраль
Буреева Н.Н.
Формирование предметных комиссий
Заведующие
ГИА-9, ГИА-11
предметными
Реализация мероприятий по повышекафедрами
нию согласованности экспертов
Организация участия в вебинарах ФИПИ
По графику
Заведующие
ФИПИ
предметными
кафедрами
Подготовка статистической отчетности
Июль —
Заведующие
по результатам ГИА в регионе:
август
предметными
(в соответствии
кафедрами
статистико-аналитический отчет;
с графиком
отчет о работе предметной комиссии;
РОН, ФИПИ)
отчет об экзаменационных работах,
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№
п/п

Мероприятия

Сроки

вызвавших затруднения у экспертов при
проверке;
отчет по анализу групп риска;
критерии объективности проведения
ГИА и иных оценочных процедур
Подготовка методических рекомендаАвгуст
ций по итогам ГИА-9, ГИА-11 по предметам
Проведение семинаров, вебинаров для
Август —
руководителей РМО, педагогических
сентябрь
работников по итогам анализа результатов ГИА по предметам
Подготовка рекомендаций для специаВ течение года
листов системы образования, участвующих в подготовке и проведении
ГИА-9, ГИА-11 с применением новых
технологий
Подготовка предложений в региональИюль —
ную дорожную карту по итогам ГИА
август

4

Ответственные

Заведующие
предметными
кафедрами
Заведующие
предметными
кафедрами
Буреева Н.Н.

Председатели
предметных
комиссий
Буреева Н.Н.
Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА
Организация работы горячей телефонВ течение
Буреева Н.Н.
ной линии и горячей интернет-линии
года
Чернов С.Ф.
Обновление информационных ресурсов В течение года
Буреева Н.Н.
на сайте ГБОУ ДПО НИРО в разделе
Чернов С.Ф.
РЦОИ
Участие в апробационных проектах по
В течение года
Буреева Н.Н.
совершенствованию процедур ГИА-9,
Чернов С.Ф.
ГИА-11, в проведении тренировочных
тестирований
Информирование участников ГИА-9,
В течение года
Буреева Н.Н.
ГИА-11 о результатах экзаменов
Чернов С.Ф.
Сводный статистический анализ, подгоИюль —
Буреева Н.Н.
товка отчетов по ГИА, сборника статиавгуст
Чернов С.Ф.
стико-аналитических материалов по реПредседатели
зультатам ГИА
предметных
комиссий
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Мероприятия по организационно-технологическому и методическому
сопровождению процедур оценки качества образования
Курирующий проректор — Калинкина Е.Г.
№
Мероприятия
п/п
1 Организационно-методическое сопровождение проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, не менее
чем из 20 субъектов Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование»
2 Организационно-методическое и аналитическое сопровождение проведения
ВПР ОО в Нижегородской области
3 Организационно-методическое и аналитическое сопровождение проведения
ВПР СПО в Нижегородской области
4 Организационно-методическое сопровождение реализации плана мероприятий (дорожных карт) развития механизмов управления качеством образования
в Нижегородской области
5 Организационно-методическое сопровождение мониторинга системы управления качеством образования органов
местного самоуправления
6 Организационно-методическое сопровождение мониторинга эффективности
механизмов управления качеством образования в Нижегородской области
7 Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций
Нижегородской области, принимающих
участие в международных сравнительных исследованиях оценки качества образования (PISA)
8 Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций
Нижегородской области, принимающих
участие в национальном исследовании
качества образования (НИКО)
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Сроки

Ответственные

В течение
года

Никишина О.А.
Скороходова Е.М.

В течение
года

Никишина О.А.
Гушарашвили Л.В.

В течение
года

Никишина О.А.
Гушарашвили Л.В.

В течение
года

Никишина О.А.
Усачева И.А.

В течение
года

Никишина О.А.
Басова Ю.В.

В течение
года

Никишина О.А.
Басова Ю.В.

В течение
года

Никишина О.А.

В течение
года

Никишина О.А.
Косенков Д.О.

№
Мероприятия
п/п
9 Организационно-технологическое сопровождение процедуры внесения данных аттестатов выпускников образовательных организаций в ФИС ФРДО
10 Участие в экспертизе в рамках государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере образования
11 Организационное сопровождение аккредитации общественных наблюдателей при
проведении итоговой аттестации и Всероссийской олимпиады школьников
12 Семинары, совещания по вопросам реализации мероприятий в рамках региональной системы оценки качества

Сроки

Ответственные

В течение
года

Никишина О.А.
Скороходова Е.М.

В течение
года

Никишина О.А.
Усачева И.А.
Гушарашвили Л.В.

В течение
года

Никишина О.А.
Басова Ю.В.

По особому
графику

Калинкина Е.Г.
Никишина О.А.
Еделева Е.Г.

Мероприятия по организационно-технологическому и методическому
сопровождению аттестации педагогических и руководящих работников
Курирующий проректор — Калинкина Е.Г.
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Сроки
Ответственные
исполнения
Мероприятия по подготовке и проведению аттестации
педагогических и руководящих работников
Подготовка проектов приказов по
Сентябрь
Лебедева О.Н.
составу экспертных групп, сформиЗаведующие
рованных из числа специалистов,
кафедрами
привлеченных для всестороннего
Специалисты
анализа профессиональной деятельпо аттестации
ности педагогических работников
МОУО
и подготовки соответствующего экспертного заключения для Аттестационной комиссии
Определение состава экзаменационСентябрь
Лебедева О.Н.
ной комиссии по компьютерному тесЗаведующие
тированию
кафедрами
Актуализация нормативных и метоПо мере
Заведующие
дических материалов для аттестуепоступления
кафедрами
мых педагогов на сайте института
новой инфорЛебедева О.Н.
мации
Мкртумян М.Р.
Составление графика проведения
Август —
Заведующие
консультаций для аттестуемых
сентябрь
кафедрами
в 2022/2023 учебном году и размеЛебедева О.Н.
щение его на сайте института
Мкртумян М.Р.
Мероприятия по плану
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№
Мероприятия по плану
п/п
1.5 Прием заявлений педагогических
работников на аттестацию в целях
установления квалификационных категорий
1.6 Составление графика аттестационных процедур и размещение его на
сайте института
1.7

1.8

1.9

Сроки
исполнения
Постоянно

Ежемесячно

Рассылка уведомления с утвержденЕжемесячно
ными индивидуальными графиками
прохождения педагогическими работниками аттестационных процедур
посредством электронной почты
Проведение аттестационных проЕжемесячно соцедур
гласно графику
Оформление и передача экспертных
заключений об оценке уровня квалификации аттестуемых педагогических работников в ЦОМСА

1.10 Подготовка аттестационных документов для заседания Аттестационной комиссии
1.11 Подготовка проектов приказов министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области об утверждении решения
Аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических работников
1.12 Размещение приказов об установлении квалификационных категорий на
сайте института
1.13 Проведение квалификационных испытаний для руководящих работников образовательных организаций
с одновременной онлайн-трансляцией в сети Интернет
1.14 Составление графика проведения
КТ, информирование аттестуемых
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Ежемесячно, не
позднее 7 календарных дней
до заседания
Аттестационной
комиссии
Ежемесячно

Ответственные
Гущина З.А.

Заведующие
кафедрами
Лебедева О.Н.
Мкртумян М.Р.
Гущина З.А.

Лебедева О.Н.
Заведующие
кафедрами
Семененко В.Н.
Заведующие
кафедрами

Гущина З.А.

Ежемесячно

Гущина З.А.

Ежемесячно

Лебедева О.Н.
Мкртумян М.Р.

Согласно
поступившим
заявлениям

Лебедева О.Н.
Семененко В.Н.

Ежемесячно

Лебедева О.Н.

№
п/п

Сроки
исполнения

Мероприятия по плану

Ответственные

и заведующих кафедрами о сроках
проведения КТ
1.15 Анализ результатов аттестационных
Январь, июнь
Лебедева О.Н.
процедур и размещение аналитичеГущина З.А.
ских материалов в системе Directum
Мкртумян М.Р.
и на сайте института
1.16 Проведение компьютерного тестиро- В течение года
Лебедева О.Н.
вания для студентов СПО в рамках
Семененко В.Н.
федерального государственного контроля качества образования
1.17 Консалтинг по технологии аттестаВ течение года
Лебедева О.Н.
ционных процедур
2
Совершенствование тестовых материалов для проведения
тестирования с использованием компьютерной техники
2.1 Подготовка 10 % тестовых заданий
Март
Заведующие
для обновления банка на новый
кафедрами
учебный год
2.2 Проведение внутренней и общестМарт
Заведующие
венно-профессиональной экспертиз
кафедрами
обновленного банка тестовых заданий
2.3 Экспертиза НМЭС обновленного
Апрель
Заведующие
тестового материала
кафедрами
НМЭС
2.4 Размещение обновленных тестовых
До 15 июня
Заведующие
материалов на сайте ГБОУ ДПО
кафедрами
НИРО в разделе «Аттестация»
Мкртумян М.Р.
2.5 Обновление тестового материала
До 1 сентября Соадминистраторы
в оболочке программы AST-Test
системы компьютерного тестирования
Семененко В.Н.
Лебедева О.Н.
3
Мероприятия по совершенствованию аттестационных процедур
3.1 Анализ федеральных документов по
В течение года
Лебедева О.Н.
вопросам модернизации процедур
аттестации педагогических работников
3.2 Проведение анкетирования членов
Февраль —
Лебедева О.Н.
экспертных групп по вопросам сомарт
Заведующие
вершенствования аттестационных
кафедрами
процедур на региональном уровне
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№
Мероприятия по плану
п/п
3.3 Подготовка предложений по совершенствованию нормативного обеспечения проведения процедур аттестации педагогических работников

Сроки
исполнения
Май —
август

Ответственные
Лебедева О.Н.
Заведующие
кафедрами

Деятельность Регионального информационно-библиотечного центра
Курирующий проректор — Митенина А.И.
№
Содержание мероприятий
п/п
1 Подготовка информационных бюллетеней новых поступлений
2 Проведение тематических выставок
литературы

3

4

5

6

Формирование электронной библиотеки учебно-методических и дидактических материалов структурных
подразделений
Развитие электронной коллекции медиаресурсов библиотеки ГБОУ ДПО
НИРО
Информационно-методическое сопровождение слушателей и сотрудников института
Проведение виртуальных выставок,
приуроченных к государственным
и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам
и событиям российской истории
и культуры:
180 лет — День памяти со дня смерти А.С. Пушкина (1799—1837);
120 лет со дня рождения советского
писателя В.А. Каверина (1902—1989);
250 лет со дня рождения основателя
энциклопедического издательства
Ф.А. Брокгауза (1772—1823);
2022 год — празднование 350-летия
со дня рождения российского императора Петра I;
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Сроки

Ответственные

Июнь,
декабрь
В течение года
по согласованию с кафедрами
В течение года

Климычева В.А.

В течение года
Январь —
июнь,
август —
декабрь

Климычева В.А.
Шадрина Е.В.
Заведующие
кафедрами
Климычева В.А.
Саакян О.В.
Заведующие
кафедрами
Климычева В.А.
Климычева В.А.

Климычева В.А.
Шадрина Е.В.

Февраль
Апрель
Май
Июнь

№
п/п

7

8

9

10

11

Содержание мероприятий

Сроки

160 лет со дня основания Российской государственной библиотеки;
85 лет со дня рождения российской
писательницы В.С. Токаревой (род.
1937)
Размещение изданий, публикаций сотрудников института в электронной
библиотеке образовательных ресурсов ГБОУ ДПО НИРО
Подготовка тематических информационно-библиографических материалов
Организационно-методическое сопровождение ШИБЦ — ресурсных
центров в Нижегородской области
Проведение мониторинга реализации
Концепции развития ШИБЦ (по запросу «Библиотеки имени К.Д. Ушинского» РАО)
Информационно-методическое сопровождение сообщества школьных
библиотекарей

Июль

Ответственные

Ноябрь

В течение года

По запросу
кафедр

Климычева В.А.
Тройнова О.Н.
Заведующие
кафедрами
Шадрина Е.В.

Февраль —
сентябрь

Климычева В.А.

По полугодиям

Климычева В.А.
Бахарева С.В.

В течение года
(на сайте института)

Климычева В.А.

Деятельность научно-методического экспертного совета
Куратор — Илалтдинова Е.Ю.
№
п/п
1

2

Мероприятия по реализации направления
Проведение заседаний научно-методического экспертного совета
Оценка материалов, представленных на экспертизу
Формирование аннотированного
электронного каталога авторских
педагогических разработок, рекомендованных НМЭС к использованию в региональном образовательном пространстве
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Сроки

Ответственные

1 раз в месяц

Илалтдинова Е.Ю.

В течение года

Ананченко Е.В.

Деятельность центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников
Куратор — Илалтдинова Е.Ю.
№
п/п
1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.1

Содержание
Сроки
Ответственные
Примечание
деятельности
реализации
Развитие системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров
в системе образования Нижегородской области
1.1. Аналитическое направление
Изучение и анализ В течение
Амосов В.А.
Обучение через реасостояния и регода
Айзатуллилизацию дополнизультатов деяна Д.Н.
тельных профессиотельности мунинальных программ
ципальных метои единого плана медических служб,
роприятий центров
профессиональнепрерывного повыных сообществ,
шения профессиоопределение нанального мастерства
правлений соверпедагогических рашенствования меботников организаций
тодической рабовысшего образования
ты
Ведение реестра
В течение
Айзатуллиметодических
года
на Д.Н.
служб, обучение
работников в рамках трехстороннего соглашения
Анализ результаЯнварь —
АйзатуллиОсуществление дантов диагностики
февраль
на Д.Н.
ной работы во взаипрофессиональмодействии с центраных компетенций
ми непрерывного пои выявление провышения профессиофессиональных
нального мастерства
педагогических
педагогических раи управленческих
ботников организаций
дефицитов —
высшего образования
«точек роста»
региона
1.2. Информационное направление
Организация
ЕжекварАмосов В.А.
Разработка тематики
и проведение ратально
проведения рабочих
бочих совещаний
совещаний
с ответственными
Тиражирование
специалистами,
лучшего опыта муни57

№
п/п

Содержание
деятельности
курирующими вопрос развития муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
1.2.2 Разработка и реализация медиаплана мероприятий по развитию
региональной системы научнометодического
сопровождения
педагогических
работников
и управленческих
кадров

Сроки
реализации

Ответственные

Примечание
ципальных районов,
муниципальных и городских округов Нижегородской области

До 1 февраля, далее
ежеквартально

Амосов В.А.

Включение в содержание данного медиаплана событий регионального уровня в системе образования
с учетом федеральной
повестки и деятельности центров непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических работников
организаций высшего
образования, включая
события ГБОУ ДПО
НИРО в 2022 году для
педагогических работников и управленческих кадров Нижегородской области
1.2.3 Проведение обраВ течение
Амосов В.А.
Разработка графика
зовательных онгода
проведения образовалайн-студий на
тельных онлайнрегиональном
студий и тематики
уровне
встреч в срок до
1 февраля
1.3. Организационно-методическое направление
1.3.1 ОрганизационноВ течение
Амосов В.А.
Разработка и реализаметодическая рагода
Руководители
ция муниципальных
бота с ответственорганов, осу- планов работы по разными специалиществляющих
витию муниципальстами органов,
управление
ной системы научноосуществляющих
в сфере образо- методического сопроуправление в сфевания муници- вождения педагогиче58

№
п/п

Содержание
Сроки
деятельности
реализации
ре образования
муниципальных
районов муниципальных и городских округов Нижегородской области, по реализации муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
1.3.2 Комплексное
В течение
взаимодействие с
года
фе-деральным
оператором, организация работы на
платформе «Цифровая экосистема
ДПО»
1.3.3 Организация раДо 1 февботы по отбору
раля
стажировочных
(менторских)
площадок на базе
образовательных
организаций,
имеющих успешный педагогический и управленческий опыт
1.3.4 Функционирование До 1 феви системная работа раля, далее
регионального
ежемесячно
учебно-методического объединения
по общему образованию
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Ответственные

Примечание

пальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области

ских работников
и управленческих
кадров

Амосов В.А.
Айзатуллина Д.Н.

Взаимодействие
с Академией Минпросвещения РФ

Шакурова А.В.

Выпуск приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
о деятельности стажировочных площадок в 2022 году

Амосов В.А.
Айзатуллина Д.Н.
Специалисты
органов, осуществляющих
управление
в сфере образования муници-

Основание: приказ
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
от 22.07.2021
№ 316-01-63-1806/21
«Об утверждении Положения о создании

№
п/п

Содержание
деятельности

1.3.5 Проведение образовательных интенсивов для педагогических работников и управленческих команд
1.3.6 Создание единой
системы выявления, обобщения,
продвижения
и внедрения подтвердивших эффективность педагогических
и управленческих
практик

1.3.7 Координация реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических работников и управленческих кадров

Сроки
реализации

Март,
сентябрь,
ноябрь,
декабрь

Ответственные

Примечание

пальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области

и функционировании
региональной системы научнометодического сопровождения педагогических работников
и управленческих
кадров Нижегородской области»
Разработка и реализация плана работы
учебно-методического
объединения, подготовка приказа ГБОУ
ДПО НИРО
В соответствии с задачами, обозначенными учредителем

Амосов В.А.

В течение
года

Амосов В.А.
Формирование базы
Руководители лучших практик в оборганов, осуразовательном проществляющих
странстве Нижегоуправление
родской области
в сфере образоТиражирование
вания муницилучших практик
пальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области
Амосов В.А.
Совместно с лицами,
Айзатуллиответственными за реана Д.Н.
лизацию трехсторонних соглашений по
реализации ключевых
направлений деятельности научнометодического сопро-

Февраль,
март,
апрель,
октябрь,
ноябрь
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№
п/п

Содержание
деятельности
Нижегородской
области

Сроки
реализации

Ответственные

Примечание

вождения педагогических работников
и управленческих
кадров в Нижегородской области
1.4. Консультационное направление
1.4.1 Организационная
По отдельАйзатуллиРазработка совместработа по обеспе- ному плану
на Д.Н.
ного плана работы
чению тьюторскос управленческими
го сопровождения
командами муниципедагогических
пальных районов, муработников, реаниципальных и городлизация их индиских округов Нижеговидуальных обрародской области
зовательных мари центрами непрерывшрутов, построного повышения проенных на основе
фессионального масдиагностики протерства педагогичефессиональных
ских работников ордефицитов, выявганизаций высшего
ленных на базе
образования региона
центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
Взаимодействие с муниципальными районами,
2
муниципальными и городскими округами Нижегородской области
по организации мероприятий по созданию и функционированию
региональной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров региона
2.1. Аналитическое направление
2.1.1 Координация раПо отдель- Шакурова А.В.
Осуществление работы по выявленому плану
боты совместно с центнию затруднений
рами непрерывного подидактического
вышения профессиои методического
нального мастерства
характера при репедагогических рашении задач по
ботников организаций
развитию функвысшего образования
циональной
региона
и иных видов граРазработка дополнимотности школьтельных профессио61

№
п/п
2.1.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Содержание
Сроки
Ответственные
Примечание
деятельности
реализации
ников
нальных программ
для устранения выявКоординация раПо отдельАйзатуллиленных затруднений
боты по выявленому плану
на Д.Н.
нию запроса педаШакурова А.В. и выполнения необходимых запросов
гогических работников, педагогических коллективов и управленческих кадров на
направления повышения квалификации и профессионального
развития
2.2. Информационное направление
Разработка и реаДо 1 февраАмосов В.А.
Включение в содерлизация медиаля, далее
жание данного медиаплана мероприяежекварплана событий мунитий по развитию
тально
ципального уровня
муниципальной
в системе образования
системы научнос учетом региональметодического
ной и федеральной
сопровождения
повестки и деятельнопедагогических
сти общеобразоваработников
тельных организаций
и управленческих
муниципальных райкадров
онов, муниципальных
и городских округов
Нижегородской области
Проведение обраВ течение
Амосов В.А.
Разработка графика
зовательных онгода
Специалисты
проведения образовалайн-студий на
ОУО
тельных онлайнмуниципальном
студий и тематики
уровне
встреч в срок
до 1 февраля
Проведение от1 раз
Амосов В.А.
Совместно с центрами
крытых сессий по
в квартал
непрерывного повыорганизации иншения профессиоформационного
нального мастерства
сопровождения
педагогических раразвития мунициботников и управленпальной системы
ческих кадров
научно-методи62

№
п/п

Содержание
Сроки
Ответственные
Примечание
деятельности
реализации
ческого сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
2.3. Организационно-методическое направление
2.3.1 Развитие форм сеВ течение
Амосов В.А.
Реализация муницитевого взаимодейгода
Руководители
пального плана по
ствия между
органов, осуразвитию муницисубъектами научществляющих
пальной системы нано-методической
управление
учно-методического
деятельности для
в сфере образо- сопровождения педасоздания единой
вания муници- гогических работниинформационнопальных райков и управленческих
методической
онов, муницикадров
среды, способстпальных и говующей професродских окрусиональному росгов Нижеготу педагогических
родской обработников
ласти
и управленческих
кадров, разработки, апробации
и внедрения инновационных моделей повышения
квалификации
(профессиональной переподготовки) на основе
объединения
и совместного использования ресурсов
2.3.2 Внедрение в обраВ течение
Амосов В.А.
В соответствии с плазовательную деягода
Руководители
ном мероприятий
тельность совреЦНППМ оргаАкадемии Минпросменных технолонизаций высвещения РФ
гий обучения
шего образои воспитания,
вания
в том числе проектных форм работы с обучающимися
63

№
Содержание
Сроки
Ответственные
Примечание
п/п
деятельности
реализации
2.3.3 Создание условий
В течение
Амосов В.А.
В соответствии с пладля вовлечения
года
Руководители
ном работы меропедагогических
ЦНППМ оргаприятий Академии
работников в иннизаций высМинпросвещения РФ
новационную деяшего образотельность
вания
2.3.4 Обеспечение усВ течение
Амосов В.А.
В соответствии со
ловий по органигода
Руководители сроками единого плазации работы меЦНППМ органа мероприятий по
тодических служб
низаций высповышению уровня
и участие педагошего образовапрофессионального
гических работния
мастерства педагогиников
ческих работников
и управленческих
и управленческих
кадров в мерокадров Нижегородприятиях центров
ской области
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
2.4. Консультационное направление
2.4.1 Популяризация
В течение
МуниципальВ соответствии с разновейших эффекгода
ные методичеработанными мунитивных педагогиские службы
ципальными планами
ческих и управленческих практик, методик обучения и воспитания, инструментов
управления образовательными организациями
2.4.2 КонсультационВ течение
Муниципальные сессии с пегода
ные методичедагогическими
ские службы
работниками
и управленческими кадрами по вопросам повышения уровня профессиональных
компетенций
64

№
п/п
3

Содержание
Сроки
Ответственные
Примечание
деятельности
реализации
Организация совместных мероприятий с центрами непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических
работников образовательных организаций высшего образования
3.1. Аналитическое направление
3.1.1 Выявление и сисВ течение
Амосов В.А.
Реализация программ
тематизация загода
АйзатуллиДПП центрами непретруднений слушана Д.Н.
рывного повышения
телей при освоеРуководители
профессионального
нии программ
ЦНППМ орга- мастерства педагогиДПП для дальнизаций высческих работников
нейшей передачи
шего образова- и управленческих кадразработчикам
ния
ров, программ ДПП из
курсов
федерального реестра
3.1.2 Обобщение анаВ течение
Амосов В.А.
Внесение программ
литических дангода
АйзатуллиДПП центров непреных единого фена Д.Н.
рывного повышения
дерального портапрофессионального
ла дополнительмастерства педагогиного профессиоческих работников
нального педагои управленческих
гического образокадров в федеральный
вания по Нижегореестр
родской области
в целях управления развитием
кадрового потенциала
3.1.3 Достижение пока1 раз
Амосов В.А.
Доля педагогичезателей эффекв квартал
Айзатуллиских работников
тивности центров
на Д.Н.
и управленческих
повышения проРуководители
кадров, для которых
фессионального
ЦНППМ орга- в центрах разработамастерства педанизаций высны индивидуальные
гогических работшего образоваобразовательные
ников
ния
маршруты на основе
результатов диагностики профессиональных компетенций
Доля сотрудников
центров, прошедших
обучение на базе федерального координатора
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№
п/п

Содержание
деятельности

Сроки
реализации

Ответственные

Примечание
Количество проведенных мероприятий
регионального уровня
в рамках функционирования единой федеральной системы научно-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров
Доля образовательных организаций региона, принявших
участие в программах
повышения квалификации управленческих
команд (руководителей и заместителей
руководителей)
Доля общеобразовательных организаций,
образовательных организаций дополнительного образования
и профессиональных
образовательных организаций, реализующих целевую модель
наставничества педагогических работников
Доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, прошедших повышение
квалификации, в том
числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педаго-
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№
п/п

Содержание
деятельности

Сроки
реализации

3.1.4 Мониторинг количества обученных педагогических работников
по дополнительным профессиональным программам

1 раз
в квартал

3.1.5 Формирование
реестров обученных педагогических работников
региона

1 раз
в квартал

Ответственные

Примечание

гических работников
в соответствии с показателем паспорта федерального проекта
«Современная школа»
Амосов В.А.
Доля педагогических
Айзатуллиработников общеобна Д.Н.
разовательных оргаРуководители
низаций, прошедших
ЦНППМ орга- повышение квалифинизаций выскации, в том числе
шего образов центрах непрерыввания
ного повышения профессионального мастерства педагогических работников,
в соответствии с показателем паспорта федерального проекта
«Современная школа», в том числе в городской/сельской местности
АйзатуллиУчет педагогических
на Д.Н.
работников общеобШакурова А.В. разовательных оргаРуководители
низаций, прошедших
ЦНППМ орга- повышение квалифинизаций выскации, в том числе
шего образова- в центрах непрерывния
ного повышения профессионального мастерства педагогических работников,
в соответствии с показателем паспорта федерального проекта
«Современная школа», в том числе в городской/сельской местности
67

№
п/п

Содержание
деятельности

3.2.1 Информирование
педагогического
сообщества региона о новых
тенденциях развития образования,
задачах и требованиях к профессио-нальной компетентности педагогических работников и управленческих кадров,
приоритетных направлениях развития отрасли
3.2.2 Информирование
педагогических
работников и управленческих кадров о возможности повышения
квалификации по
актуальным программам ДПП из
федерального реестра
3.2.3 Формирование
банков данных
о программах
ДПП по определенной тематике,
об имеющихся
стажировочных
площадках

Сроки
Ответственные
Примечание
реализации
3.2. Информационное направление
В течение
Амосов В.А.
Разработка медиагода
Руководители планов центров непреЦНППМ оргарывного повышения
низаций выспрофессионального
шего образова- мастерства педагогичения
ских работников и управленческих кадров
Систематическое
размещение информации на ресурсах центров непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников и управленческих кадров, ГБОУ
ДПО НИРО
В течение
Амосов В.А.
Взаимодействие
года
Айзатуллис муниципальными мена Д.Н.
тодическими службами
Информационное
освещение на ресурсах центров непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических работников
и управленческих
кадров, ГБОУ ДПО
НИРО
В течение
Амосов В.А.
Размещение матегода
Руководители
риалов в открытом
ЦНППМ оргаинформационном
низаций выспространстве
шего образоваСоздание положиния
тельного имиджа центров непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников и управленческих кадров, ГБОУ
ДПО НИРО
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№
п/п

Содержание
Сроки
Ответственные
Примечание
деятельности
реализации
3.3. Организационно-методическое направление
3.3.1 Разработка форм
До 1 февАмосов В.А.
В соответствии со
поддержки и сораля
Руководители сроками единого плапровождения пеЦНППМ органа мероприятий по
дагогических ранизаций высповышению уровня
ботников общеобшего образопрофессионального
разовательных орвания
мастерства педагогиганизаций Нижеческих работников
городской области
и управленческих
и управленческих
кадров Нижегородкадров
ской области
Обеспечение комплексного методического сопровождения
педагогических работников, педагогических коллективов
и управленческих
кадров, в том числе
в процессе прохождения ими индивидуальных образовательных маршрутов по
программам ДПП из
федерального реестра,
работы на едином федеральном портале
дополнительного
профессионального
педагогического образования
Организационнометодическое сопровождение внедрения
моделей «горизонтального обучения»
педагогических работников и управленческих кадров
3.3.2 Разработка и реаДо 1 февАмосов В.А.
В соответствии со
лизация единого
раля
Руководители сроками единого плаплана мероприяЦНППМ органа мероприятий по
тий по повышенизаций высповышению уровня
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№
п/п

Содержание
Сроки
деятельности
реализации
нию уровня профессионального
мастерства педагогических работников и управленческих кадров на
основе потребностей личностнопрофессионального роста педагогических работников и управленческих кадров и их
направленность на
выявление и ликвидацию профессиональных дефицитов
В течение
3.3.3 Формирование
системы методигода
ческого и содержательного сопровождения освоения прог-рамм
дополнительного
профессионального образования с
использованием
индивидуальных
образовательных
маршрутов педагогических работников, сформированных на основе
выявленных дефицитов профессиональных компетенций, в том
числе с применением сетевых
форм
3.3.4 Тьюторское соВ течение
провождение реагода
лизации программ
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Ответственные

Примечание

шего образования

профессионального
мастерства педагогических работников
и управленческих
кадров

Амосов В.А.
Руководители
ЦНППМ организаций высшего образования

В соответствии со
сроками единого плана мероприятий по
повышению уровня
профессионального
мастерства педагогических работников
и управленческих
кадров
Построение индивидуальных образовательных маршрутов
на основе учета результатов прохождения педагогическими
работниками и управленческими кадрами
процедур диагностики
профессиональных
компетенций

Амосов В.А.
Руководители
ЦНППМ орга-

В соответствии со
сроками единого плана мероприятий по

№
п/п

Содержание
Сроки
Ответственные
деятельности
реализации
повышения кванизаций выслификации педашего образогогических работвания
ников и управленческих кадров
(в том числе из
федерального реестра)
3.3.5 Проведение стаВ течение
Амосов В.А.
жировок педагогода
Руководители
гических работЦНППМ органиков и управленнизаций высческих кадров,
шего образовав том числе с исния
пользованием инфрастуктуры, созданной в рамках
национального
проекта «Образование»
3.3.6 Организация меПо отдельАмосов В.А.
роприятий по реа- ному плану
Айзатуллилизации региона Д.Н.
нальной системы
Руководители
научно-методиЦНППМ оргаческого сопровонизаций высждению педагогишего образоваческих работниния
ков и управленческих кадров Нижегородской области
3.4. Консультационное направление
3.4.1 Адресная методиВ течение
Амосов В.А.
ческая поддержка
года
Руководители
(консультироваЦНППМ органие) и сопровожнизаций высдение педагогичешего образоских работников
вания
и управленческих
кадров
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Примечание
повышению уровня
профессионального
мастерства педагогических работников
и управленческих
кадров
В соответствии со
сроками единого плана мероприятий

В соответствии со
сроками отдельного
плана
Систематическое
информационное освещение проводимых
мероприятий

В соответствии со
сроками единого плана мероприятий
Комплексное методическое консультирование педагогических работников
и управленческих
кадров в ходе прохождения индивидуальных образовательных

№
п/п

Содержание
деятельности

Сроки
реализации

Ответственные

Примечание
маршрутов, освоения
программ ДПП из федерального
реестра
Консультирование
по вопросам функционирования единого
федерального портала
дополнительного
профессионального
педагогического образования в части, касающейся педагогических работников
и управленческих
кадров региона
Консультирование
работников муниципальных методических служб, педагогических коллективов, педагогических
работников и управленческих кадров образовательных организаций по вопросам
эффективного методического обеспечения образовательной
деятельности
Консультирование
образовательных организаций по вопросам внедрения целевой модели наставничества педагогических
работников образовательных организаций
Популяризация новейших эффективных
педагогических
и управленческих
практик, методик обучения и воспитания,
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№
п/п

Содержание
деятельности

Сроки
реализации

Ответственные

Примечание
инструментов управления образовательными организациями

Тематика заседаний Ученого совета
Сроки
28.01

25.03

27.05

30.09

Тематика заседаний
Об итогах работы в 2021 году и реализации основных направлений деятельности структурных подразделений ГБОУ ДПО НИРО
в 2022 году
Утверждение плана работы ГБОУ ДПО НИРО
на 2022 год
Утверждение плана издательской деятельности
на 2022 год
Создание информационных материалов по результатам обработки статистических данных
Система научно-методического сопровождения
педагогических работников и руководящих
кадров в Нижегородской области
Организационно-методическое сопровождение
системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
в Нижегородской области в рамках реализации
дорожной карты развития механизмов управления качеством образования
Анализ готовности педагогов общеобразовательных организаций Нижегородской области
к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
Использование результатов международных,
национальных исследований качества образования, ВПР для совершенствования предметных и методических компетенций педагогов
Организация методического сопровождения
деятельности по профессиональной ориентации обучающихся на педагогические профессии в общеобразовательных организациях Нижегородской области на уровне основного общего образования
Программа развития инфраструктуры ГБОУ
ДПО НИРО
Формирование функциональной грамотности
обучающихся в рамках участия в международном исследовании PISA 2025 года
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Ответственные
Илалтдинова Е.Ю.

Илалтдинова Е.Ю.
Тройнова О.Н.
Бахарева С.В.
Платонова Е.А.
Амосов В.А.
Калинкина Е.Г.
Петров А.Ю.
Тужилкин А.Ю.

Платонова Е.А.
Махов А.П.
Калинкина Е.Г.
Тивикова С.К.
Алексеева Е.В.
Ямбаева М.Г.

Ботушан В.П.
Платонова Е.А.

Сроки

23.12

Тематика заседаний
Направления реализации адресной методической поддержки педагогов на основе анализа
результатов ГИА
Программа цифровой трансформации базовых
процессов ГБОУ ДПО НИРО
Презентация модели здоровьесберегающей деятельности на базе дошкольной образовательной организации компенсирующего вида (отчет по итогам деятельности инновационной
площадки)
Оценка предметных и методических компетенций педагогических работников
Организационно-методическое сопровождение
реализации региональной системы работы
с общеобразовательными организациями
с низкими образовательными результатами
Об итогах работы в 2022 году и реализации основных направлений деятельности структурных подразделений ГБОУ ДПО НИРО
в 2023 году

Ответственные
Калинкина Е.Г.
Малышев И.Г.
Шутан М.И.
Втюрин М.Ю.
Гладышева О.С.
Яковлева М.А.

Платонова Е.А.
Малышев И.Г.
Шутан М.И.
Калинкина Е.Г.
Никишина О.А.
Плетенева О.В.
Илалтдинова Е.Ю.

Аспирантура ГБОУ ДПО НИРО
Куратор — Илалтдинова Е.Ю.
№
Содержание мероприятий
п/п
1 Обновление содержания Программы
аспирантуры и внесение изменений
в содержание рабочих программ
дисциплин (РПД) в соответствии
с ФГТ
2 Подготовка и проведение кандидатских экзаменов
3

Участие в дополнительном конкурсе
по определению КЦП 2022 года

4

Подготовка проекта предложений по
формированию объема контрольных
цифр приема на 2023 год
Межрегиональная научно-практи-

5
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Сроки

Ответственные

Январь —
июнь

Николина В.В.
Шутан М.И.
Петров А.Ю.
Преподаватели РПД

Февраль,
июнь

Ананченко Е.В.
Экзаменационные
комиссии
Ананченко Е.В.

По факту объявления конкурса
Февраль
Апрель

Ананченко Е.В.
Кафедра теории

№
п/п

6

Содержание мероприятий

Сроки

ческая конференция аспирантов
и молодых ученых «Педагогическая
наука: от прошлого через настоящее
в будущее»
Организация и проведение ГИА

Июнь,
сентябрь

Организация и проведение приемной кампании в аспирантуру
Подготовка и проведение вступительных экзаменов в аспирантуру

Июль —
август
Сентябрь

9

Заседание приемной комиссии

Сентябрь

10

Организация промежуточной аттестации аспирантов

Сентябрь

11

Заседание аттестационной комиссии

Сентябрь

12

Подготовка пакета документов
в конкурсную комиссию по определению контрольных цифр приема
в аспирантуру на 2023 год
Кейс-тестинг «Актуальные характеристики современного исследования»

Сентябрь

Секция аспирантов и молодых ученых в рамках Международной научно-практической конференции «Инноватика в профессиональном и педагогическом образовании»
Утверждение тем научных исследований аспирантов 1-го года обучения

Октябрь

Утверждение тем научно-квалификационных работ (диссертаций) и
научных докладов аспирантов последнего года обучения
Обновление информации раздела

Ноябрь

7
8

13

14

15

16

17
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Октябрь

Ноябрь

В течение года

Ответственные
и практики воспитания и дополнительного образования
Ананченко Е.В.
Экзаменационная
комиссия
Ананченко Е.В.
Киселева О.Ю.
Ананченко Е.В.
Экзаменационные
комиссии
Ананченко Е.В.
Научные
руководители
Ананченко Е.В.
Научные
руководители
Ананченко Е.В.
Научные
руководители
Ананченко Е.В.

Кафедра теории
и практики воспитания и дополнительного образования
Кафедра профессионального образования
Ананченко Е.В.
Научные
руководители
Ананченко Е.В.
Научные
руководители
Ананченко Е.В.

№
п/п
18

Содержание мероприятий

Сроки

«Аспирантура» на сайте НИРО
Занятия аспирантов в «Школе молодого ученого» ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования
РАО»

В течение года
по графику
школы

Ответственные
Киселева О.Ю.
Ананченко Е.В.
Киселева О.Ю.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГБОУ ДПО НИРО
№
Содержание мероприятий
п/п
1 Разработка программы развития имущественного комплекса ГБОУ ДПО НИРО
2 Комплексный капитальный ремонт актового
зала (замена витража, электрика, вентиляция, отопление, отделочные работы, мебель
и оборудование), ул. Ванеева, 203
3 Ремонт фасада здания, ул. Ванеева, 203
4 Ремонт трубопроводов и насосного оборудования системы пожаротушения, ул. Ванеева, 203
5 Ремонт ограждения территории, ул. Ивлиева, 30
6 Электромонтажные работы по ремонту ВРУ
здания с устройством наружного контура заземления, ул. Ивлиева, 30
7 Ремонт нижнего розлива системы отопления,
ул. Ивлиева, 30
8 Монтажные работы ВРУ 2-й очереди
и наружных сетей, ул. Невзоровых, 29
9 Капитальный ремонт мягкой кровли, ул. Чукотская, 32
10 Промывка и опрессовка отопительных систем четырех зданий ГБОУ ДПО НИРО
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Сроки

Ответственный

В течение
года
Март —
август

Ботушан В.П.

Март —
август
Июль —
август

Ботушан В.П.

Июль

Ботушан В.П.

Июнь —
август

Ботушан В.П.

Июнь —
август
Июнь

Ботушан В.П.

Июнь —
июль
Июнь —
июль

Ботушан В.П.

Ботушан В.П.

Ботушан В.П.

Ботушан В.П.

Ботушан В.П.

