номер

Б60АА72001

1

8042000.99.0.5

записи

Уникальный

2.

3.

реестровой

1.

Вид

Виды

г
выполнение

образования

п

Наименование

Категории
государственной

Показатели,

краевого

Наименование
услуги

43.Г48.0

-

Наименование

рофесеионал

квалификации

повышения

2

дополнительных

программ

или

деятельности

реализация

физические

Показатель,

иональных

173

Реализация

работы

ь,

базовой

144
—

«Приморский
потребителей

краевого

услуги:

лица,
государственного

характери:
государственной

характеризующие

краевого

не

государственной

характеризующи

3

указано

чел/час.,

Содержание

дополнительных

общее
имеющие

1

ий

услуги

в

дер:

краевой

том

государственного
государственной

содержание

лиц

объем

с

лица

Г

исключением

инвалидов

Физические

4

001

за

ОВЗ

или

количество
Содержание

услуги:

учреждения:

государственного

на

институт

числе:

2

и

2021

профессиональных
получающие

услуги:

государственной

о

условия
развития

‘01

год

обучающихся

5

Очная

Часть

учреждения:
организация

условие
услуги

оказания

государственной

характеризующий

Показатель;

и

учреждения:

1

1.

(формы)

среднее

-

.

выполнении

на

за
услуги

программ

001

образования»

Сведения

счет

(Человеко-час)

6

человеко-часов

-

плановый

Наименование

показателя

дополнительного

Количество

образование
государственное

средств

об

профессиональное

ОТЧЕТ

сведения

повышения

7

человеко-час

и

о

государственного

период
оказываемых

Единица
Наименование

наука

бюджета

по

и

ОКЕИ
автономное

фактическом
измерения

2021

(или)
квалификации;

8

539

профессионального

код

и

услугах
Приморского
Показатель

задания
высшее

2022
задании

36

9

000

Утверждено
учреждение

государственном|

на

объема

края

в

год

достижении

годов

образование.

-

образования

›

23

государственной

10

дату

на

отчетную

план

Исполнено

324

показателей,

136

дополнительного

услуги

И

1800

отклонение

(возможное)

800

Допустимое

чел/час.,

характеризующих

12

10876

значение

(возможное)

допустимое

превышающее

Отклонение,

профессионального

5

ааБЕЯ

обЕЗЕЯше

Е в.

фактическое

БЕ

ноЕе

я

вЕОакё

Е

13

14

отклонения

Причина

объем

тариф)

(цена,

платы

размер

Средний

ОВ

Б60АА15001

560АА76001

8042000.99.0.5

8042000.99.0.Б

1.

ен

методическое
Наименование

дополнительных

профессиональных

квалификации

43.Г48.0

43.Г48.0

43.Г48.0

квалификации

программ

повышения

профессиональных

квалификации

дополнительных

Е.
А

профессиональных

дополнительных

Реализация

Реализация

Реализация
научно-методическое

психолого-педагогическое

информационно-технологическое

работы:

и м

не

не

лиц

обеспечение

лица

инвалидов
указано

указано

с

Физические

ивкточенив

001

за

ОВЗ

сопровождение

003
лиц

лиц

образовательной

с

инвалидов

консультирование

ОВЗ

ея

001

Физические

инвалидов

не

с

лица
Физические

ибеночением

ОВЗ

001

за.

указано

и

и
обеспечение

процесса

с

о

05

об

04
Часть
технологий
обучения
технологий

‘образовательных

образовательных

электронного

дистанционных

Щи

применением

истанционных

очная

применением
Очно-заочная

оноааонная

деятельности;

2.

развития
обучающихся,

с

и

образовательной

001

661

Фот
Сведения

их
образования

(Человеко-час)

(Человеко-час)

человеко-часов

(Человеко-час)

человеко-часов

человеко-часов

Количество

Количестио

Кодичессво

о

родителей

деятельности;

выполняемых

человеко-час

человеко-час

человеко-час

(законных

539

539

539

работах

представителей)

6

62
31200

800

800

52

91

820

520

3140

1560

-6

+58

4944

840

я

с

М

8 -я

НЕ=е8

ея

Васесея

8.

-1
516

760

А.Я

я

а-я

340

язя ом

я<

Е 5

88

=

ЕаЯЧая

==

ее

яоаравая

З

зезв

54 ВЕВЕо

388

оо

В

8

5 8

=о

5я=

ЕВЕ ЕВЕ ЕЕВ
федерального
проекта.
я овки
ЕЕ вЕВЕ
рамках
оЗЕя >еоя аа
=
2
Е =

Е

Боев

В.

5а 8

«

ф

номе

р

$

ее

Руководитель

режтр

1

(уполномоченное

854000.Р.29.1.58010001000

841211.Р.29.1.58040001000

850000.Р.29.0.58210001000

841211.Р.29.1.58160001000

2.

3.
ово

в

я

14-62022

Категории
Показатели,

лицо)

учреждения

интересах

г.

И

р

родителей

У

процесса

ОСИ

2

обучающихся,

образования

сопровождение

Научно-методическое

представителей)

р

педагогическое

Психолого-

деятельности

образовательной

обеспечение

технологическое

деятельности

информационно-

обеспечение

образовательной

Методическое

Показатель,

общества,

р
Вы

развития
(законных

БбВаНИЕ

В

их

потребителей

характеризующие

Е

органов

п

работы:

Проведение
проведенных

Разработка

Количество
мероприятий,
информации,

наименование

сбор,

Показатель

роведение

аналитических

объем

Смотры-конкурсы

Конференции

Мероприятия

консультаций

количество

обработка

в

сопровождению

методическому

‘организационно-

3

Мероприятия

Мероприятия

сопровождению

вебинаров

материалов

аналитическому

государственной
объема

том
методических

мероприятий,

по

по

подготовка.

работы

мониторингов

семинаров,

проведенных

и

показателя

справок

числе

госуда]

4

линия

единица

единица.

единица

ственной

власти

единица

ние

наименова

по

ОКЕИ
работы
измерения

642

5

642

642

642

субъектов

Код

а

ад
10
40

31

НЕ

6

323

000

рсивенном

Российской

нат

д

14

7 9

4

3601

40

1

68

24

14

38

7

дату

отчетную

на

Федерации,
исполнено

Показатель

8

т

отклонение

а

объема

осуществляющих

государственной

допустимое

9

ревью

значение

отклонение,

работы

управление

(возможное)

в
сфере
запись

началась
22.11.2021

факту
проведено

вебинара

Госзадания

2021)

кварталах.

ринот

(корректировка

Систематическая

семинара.

в3З

было

О.Н.

№508
—

и

343

По

10

ОТЕЛОНОНИЯ

и4

образования

(расшифровка

(цена,

размер

Кушекова

и
подписи)

причина

вебинаров

Средний

тариф)

платы

Аналитическая записка по отчету

о выполнение государственного задания
Часть

1. Сведения об оказываемых услугах
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ

ыы

Ива

ИТОГО

План

Факт

Разница

Всего обучено человек

(“)

318

(*)

(*)

Госзадания
(*)

34200

8832

|-25368|

-74,0%

6,5 %

9 000
7 800

3204
2772
2856

-5
-5

796
028
- 12 844

8,9 %

0

-1700

64,4 %
- 64,5 %
-81,8 %
- 100,0 %

РОЖИЗОВАНО

человеко-часов, из них
Очная форма
Очно-заочная
Очно-заочная с ДОТ
Очная с ДОТ и ЭО

700

15

1700

(в процентах)

-

ВТОРОЙ КВАРТАЛ

(*)

Госзадания
(*)

71180

|+36980

+108,0%

52%

534

+4534
+4904

+ 50,4 %
+ 62,9 %
+ 169,4 %

План

Факт

Разница

Всего обучено человек
Реализовано
человеко-часов, из них
Очная форма
Очно-заочная
Очно-заочная с ДОТ
Очная с ДОТи ЭО

(*)

2021

34200
9 000
7 800

13

12704
42302

602
+ 940
1700
2640
ТРЕТИЙ КВАРТАЛ
700

ыы

Разница
(в процентах)
(*)

ИТОГО

15

8,9%
4,5 %

|-+26

+55,3 %
Тазници

37,6
40,7
67,4
38,8

%
%
%

%

тот ох

ИТОГО

План

Факт

Разница

Всего обучено человек

(*)

126

(“)

(*)

Госзадания
(*)

34200

6796

|-27404

-80,0%

5,0%

9.000

900

-8100

-

90,0%

2,5 %

7 800
15 700

4320

-3 480

1576

- 14 124

1700

0

0

р ЕНОИЗНЯ

человеко-часов, из них
Очная форма
Очно-заочная
Очно-заочная с ДОТ
Очная с ДОТ и ЭО

(в процентах)

44,6 %
90,0 %
- 100,0 %
-

-

ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ

13,8%
2,5%
0,0%

ИЕ

ИТОГО

План

Факт

Разница

Разница
(в процентах)

Всего обучено человек
Реализовано
человеко-часов, из них
Очная форма
Очно-заочная
Очно-заочная с ДОТ
Очная с ДОТи ЭО

(*)

2509

(*)

(*)

Госзадания
(*)

34200

86336

+1524%

63,1%

9 000
7 800

700

686
71 724
6 622

36,8%
+ 819,5%
- 57,8%

1700

2304

15,8%
230,0%
10,5%
33,9%

15

на 2021

5

+52

136

-3 314
|+

63 924

-9

078
+ 604

-

+35,5%

год и плановый период 2022 и 2023 годов доведено в человекочасах, данный показатель отсутствует.
Расчет планирования построен
делении каждого показателя (по формам проведения) в
2021 на 4 квартала.
Государственном задании
* Государственное

задание

-

на

Часть

2. Сведения о выполняемых работах

—
Разработка методических материалов

Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса с
[Ирз://рюго-га/\мриспользованием возможностей сетевого взаимодействия»

сощепИир|оа4$/2021/06/оЪ-ограглхаст1-обтахоуеторо-ргостезза-5-1зрохоуашет-

У0711070п031е]-зейеуоро-утанпто4е]з1уа.раЁ
Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса с
возможностей
взаимодействия»
использованием
сетевого
рз://рюто.га/\рНИ

сошеп/ирюа4$/2021/06/0Ъ-огоатхасти-офгахоуаешоро-ргостезза-3-1зро|хоуащетУ0711070105{]-зе{еуо20-утаппо4е]з\1уа.раЁ
Инструктивно-методические
материалы
(не
3-х)
менее
грамотности

по

вопросам

обучения

финансовой

Брз://рК го .ги/ур-сощмеп/ир|оа4$/2021/12ЛпзиаКНупо-теюсВезКое-р1зт0.4осх
Ьрз://ркто

,

ли/мр-сошеп/ир1оа4$/2021/12/ъаПс2Кауа-у.у.-пир-Юпиоуаше-Япапзоуо]-

Ьрз://рКто.га/\ур-сощепирюа45$/2021/12/Аар2тато10$Н-сеортануа.4осх
,
Ба|стКауа-у.у.-Япотат_З-итК-1-еог.4осх

Инструктивно-методическое письмо по реализации в школах Приморского края
и
с
основных
общеобразовательных
этнокультурного
учетом
программ
Брз://ркато.га/ур-сомеп/ир]оад5/2022/01Ларкраеведческого компонента

Ба|стКауа-у.у.-етоКотропепт.4осх

Инструктивно-методическое письмо по созданию специальных образовательных
образования и обучения обучающихся с ОВЗ и
условий для получения
рз://рКго.га/аснуНез/пеюсВезКауа-гафойа/
инвалидностью
Методика «Целевые показатели целевой модели наставничества и системы
ги/\мрЬрз://рК
мониторинга их достижений»

р

Лео

го

Ка-схееууе-роКахае-гес1опа|по]-515етусошепИир[оа9/2021/0З
пазаушсВезиуа-1-515ета-топйониеа-№-ЧозНтВетуа-Чуа-геа|хаст-гес1опао]шодеН-пазаутевезуа-у-ргитогзКот-Кгае.4осх
Методические материалы по проведению цикла тренинговых занятий

для

обучающихся по предупреждению виктимного поведения и профилактике буллинга
Би рз://рКо га/асих1Нез/тею@сВезКауа-габоа/
Методические
материалы по проведению цикла тренинговых занятий для
обучающихся по предупреждению виктимного поведения и профилактике буллинга
Бйрз://ркто га/\ур-сошепИироа4$/2021/09 лето сВезк1е-таена!у.-ргоаКИКаБаШипса.раЕ

Методические рекомендации по реализации Концепции
рз://ркто.та/\ркурса «Методический анализ России»

В

преподавания

учебного

сошепИироа4$/2021/06/пеюсНезе-геКотеп4ас2И-Ч1уа-оо-рк-ро-хеа121с71-

КопсхерстИ-ргеродоуащуа-исцебпово-Кигза-1юуа-гоззп.раЁ
«О
учебного
предмета
преподавании
рекомендации
«Обществознание» в 2021/2022 учебном году в образовательных организациях
Приморского края в условиях реализации Концепции по обществознанию»

10. Методические

рз://раго.га/уур-сошепИироа45/2021/12лпею41свезе-геКотепдастй-оргеродауап!-испебпого-ргедтеа-обзНез(уо7паше.досх

№

Ы. Методические рекомендации для учителей по преподаванию учебного предмета
2021/2022 учебном году в образовательных организациях Приморского
«История»
края с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности

в

рз://рто.га/\ур-сошепИароа45/2021/10/г-Ба|с2Кауа-у.у.-ргеродауаше-151011-у2021-2022-исВ...4осх

ВИ

12. Методические рекомендации по преподаванию модуля «Литературное краеведение»

Бйрз://Ануе.соое.сота/е/а/1Ри-

КНО7400Кое 619 ТОРЬДеЕ1\МУКУ/\е\!?азр=зватя

13. Методические

рекомендации по особенностям

изучения новейшей литературы в

Бёрз://рю го .га/уур-сошепироа4$/2021/1 1 лпею1свезНе-геКоглепдаст-ро-

школе

7асБешуч-поуе]зВе]-Шегафагу-у-10-11-Наззав.досх
14. Методические рекомендации по результатам анализа ЕГЭ и ОГЭ по литературе
Би рз://рЕто.га/\ур-сошеп/ироа4$/2021/12Лпею@спезне-гекотепдасяи-роргеродауащуи-тофиуа-Шегабитпое-Ктаеуе4ете-у-10-11-Каззав.досх
15. Методические рекомендации для экспертов муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по литературе № рз://рКшо.га/\ур-

сошеп/ирюа45/2021/12лпео@свезе-гекотеп4ас2-Чуа-еКзремоу-паиисийраор20-

еара-узегоз$5Ко]-ошир1аду-Чуа-зВКошКоу-ро-Шегабиге.Чосх
в
разработке
наставничества
по
программ
рекомендации
(типовой)
образовательных
программы
организациях на основе Примерной
Ьрз://рКшго.га/\ур-сошеп/ир1оа45/2021/03лпеюсвезкенаставничества

16. Методические

теКотлеп4ас”-ро-гахгафое-рп.4осх
ТТ.

Методические рекомендации «Краеведческое содержание в преподавании предметов

Ьрз://рЮК го -га/\урна уровне начального общего образования»
сошепироа4з/2021/01ЛпеюспезК1е-геКотеп4ас2-ро-ргеродауащуи-

КтаеуедспезКозо-зодегтнашуа-па-игоупе-пасбашоро-обзВВего-обгагоуашуа.раР
процесса в рамках

18. Методические рекомендации по организации образовательного
обучения
дому детей-инвалидов и детей с ОВЗ
го
Брз://рК .г/асихез/теюсвезкауа-гафойа/
19. Методические
«Особенности
формирования
рекомендации

на

жизнестойкости
жизненных
и
стрессовых ситуациях у несовершеннолетних»
трудных

в

Ьрз://ркто ги/асихНез/тею(свезКауа-габо{а/

20. Методические

руководителей
для
муниципальных
органов,
рекомендации
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций
«Алгоритм разработки адресных рекомендаций и принятия управленческих решений
по результатам мониторингов и оценочных процедур различного уровня»
21. Методические рекомендации «Порядок создания казачьих кадетских классов в
Ьрз://рЮ го -га/\\робщеобразовательных организациях Приморского края»
сошепИ/ироа45/2021/12/ит-Кахасв-Казз-пусгозой-\мога.раЁ
22, Методические
рекомендации во вопросам профилактики самовольных уходов
рз://рК то га/\урнесовершеннолетних из семей, учреждений

В

сошепИирюа4$/2021/12/ргоаКИКа-затоуошув-ибодоу-пезоуегзвеппо!е!-17зете].4осх

23. Методические
библиотекарей

Ьрз://рКто

рекомендации
технологий

по введению в практику
автоматизированного
учета

работы школьных
фонда
книжного

и/\р-сошеп/ироаз/2021/05/тлео41спезк1е-гекотеп4аст.1евпо|ов1уаауютайитоуаппого-испуоа-ЫПоесьпуЮ-юпдоу.раЕ

24. Методические рекомендации по разработке и внедрению рабочей
Ьрз://рЮ го .га/\рвоспитания образовательного учреждения

программы

сошеп/ир!оа95/2021/07/Ллеюсвезке-гекотеп4ас711.-упедгеше-ргоргатау-

уозрИашуа.раЕ
25. Методические рекомендации по вопросам
рамках профилактики безнадзорности и

межведомственного взаимодействия в
правонарушений
несовершеннолетних

га/\ур-сошеп/ироа4$/2022/01 Лпеюсвезче-гекотепЧасии-ро-уоргозаттегпуедотз{уеппосо-ухапподе]зуа-у-гаткар-ргоН]аКЯк1-БегпадтогпозН-1ргауопагазвеп -пезоуегзВеппое.4осх
Б&рз://рК1то

рекомендации по организации проверки знаний обучающихся по
математике (объем и содержание контрольных работ, дозировка домашних заданий
и
тп.)»
Юря/рКто пи/мр-сощеп/ироа4$/2021/10/лпею4д-геКотлепд-табетайКа09.10.40сх
27. Методические рекомендации по результатам анализа ЕГЭ и ОГЭ по литературе
Брз://рКто.га/узур-сошеп/ирюа4з/2021/10/5‘айзНКо-апа|НесвезКИ-офсре!-ро-в1а-роргортаттат-згедпего-офзВВеро-обтахоуащуа-у-рК-у-2021-води.раЕ
28. Методические рекомендации для образовательных организаций по формированию
учебных планов начального общего, основного общего, среднего общего
рз://ркго.га/\ур-сошепироаа/2021/02/р1зтло-по-рк-№Е2%84%96-23образования
1269-0+-17.02.21.раЕ
29. Методические рекомендации по формированию учебного плана образовательной
организации на 2020-2021 учебный год «Эффективный учебный план ступени
общего
рз://рЮ го ги/\уробразования
(10-11
классы)»
среднего
26. Методические

—
В

В

сошеп/ир!оа45/2021/01/теюо@свезе-гекотепЧастИ-ро-ргоеКигоуатуч-испебпозор!апа-па-зреш-500.40с

30. Методические рекомендации по организации обучения по очно-заочной, заочной
формам в ОО В@рз://рК то ги/\мр-сошепироа4$/2021/01лпею4свезке-хекотепаас2и-

ро-огоаштасий-обисвешуа-хаосвпо-у-00.4осх
по
обучения
образовательными
рекомендации
организации
в
на
или
медицинских
организациями
дому
организациях на территории
Ьрз://рК го .га/\ур-сошеп/ир]оа9$/2021/01 лпеюсвезКеПриморского
края
геКотеп4асий-ро-отеаштас2и-обиспешуа-па-4отли-1-у-тефсило$Когоаштастлуав.4осх
32. Методические
по
составлению
учебных
планов
основных
рекомендации
образовательных программ начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования для муниципальных образовательных
2019-2020
Ю@рз://ркио-га/мрПриморского
гг.
организаций
на
края
сошепИир!оа4$/2021/01лекотепдасти исН-р]апу_2019-2020_зуо4.раЁ
33. Методические рекомендации по подготовке
общеобразовательных организаций
Приморского края к переходу на федеральный государственный образовательный
ССОО)
общего
образования
(ФГОС
В@рз://рКога/мрстандарт
среднего
31. Методические

сотепИироа43/2021/01/тею4.гекотеп4.-Ё20$-з00.раЁ

34. Методические

образовательных
психологического

с
в
по
работы
рекомендации
организации
родителями
особенностей
с
им
целью
организациях
разъяснения
развития несовершеннолетних и методов общения с ними

В рз://рк1го.ги/\ур-сощеп/арюа4$/202 1/01 Лпео1свезе-геКотепдасии.-

рэШоор1ецезКое-гатмНе.4осх
рекомендации

35; Методические

«Об

организации

наставничества

Ьрз://рК то ги/уур-сощеп/ироа4з/2021/01 ЛиеюсвезК1е-геКотепдасти.-

в

школе»

пазаушсеезуо.раЁ

36. Методические рекомендации по разработке и внедрению программ наставничества в

образовательных
организациях на основе Примерной (типовой) программы
наставничества
В рз://рК го га/\ур-сомепИирюа4$/2021/06/лео1свезК1егекотепдастИ-ро-гатгабое-1-упедгетуи-ргоэгатт-пазаутспез{уа-у-обгахоуаештув-

ограштастлуан-па-озпоуе-ргитегио]-Яроуо]-ргоотаплту-пазаушевезуа. ра
Методические рекомендации «Порядок создания казачьих кадетских классов в
общеобразовательных
рз://рКто.га/УрПриморского
организациях
края»
сошепИирюа45/2021/12/тпг-Кахасв-Казз-п1сгозой-\уотЧ.раЁ
38. Организационно-методические материалы для руководителей общеобразовательных
организаций по вовлечению в различные формы поддержки и сопровождения

З:

В

в

возрасте до 35 лет в первые три года работы (не менее 7-ми)
Ь6рз://рК то п/асих1Нез/ргоеКу/гер1опашу]-пазаушевезК -схепи-ргипогзКого-Кгауа/
учителей

Мероприятия по аналитическому сопровождению

анализ результатов ЕГЭ по биологии в Приморском крае
Брз://рто.га/умур-сощеп/ир1оа4$/2021/10/5{айзНКо-апа!ЧесвезКИ-окквееро-в1а-ро-

Методический

ргостатиат-згедперо-обзВезо-обгахоуашуа-у-рК-у-2021-води.раЕ
Сборник
экзамена

аналитических
2021
в

материалов
в
году

«Результаты
Приморском

сошепИирюа45/2021/11/апа!свезК-оеВе{-оре-2021.раЁ

основного
крае»

государственного
В@рз://ркио

га/мр-

«Результаты
аналитических
единого
государственного
материалов
БЯрз://рКио
2021
гаЛмрв
Приморском
в
экзамена
крае»
году
сошеп/ирюа4з/2021/11/апаНисвезКИ-о{ефе-в1а-11-2021.раЁ
Аналитическая справка по результатам выездного мониторинга внедрения в
учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности учащихся,
разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» в отдельных
Ьрз://рК го -га/\мурПриморского
образовательных
края
организациях
сошепИирюа45/2021/11/апаНисНезК-осве-вла-11-2021.раЁ
Аналитическая справка по результатам проведения диагностической работы по
предмету «русский язык» 9-х и 11-х классах ОО Кировского МР ВИрз://рКго.га/\урсошеп/ароа4з/2021/04/апаНсвезКауа-зргауКа.-гиз.-уа2уК.-КиоузК-пто.раЁЕ
Аналитическая справка по результатам проведения диагностической работы по
9-х и 11-х классах ОО Кировского МР НИрз://рКго.га/\рпредмету «математика»
сошеп/ирюа4з/2021/04/апаНисвезКауа-зргауКа.-плайетпай.-КтоузК-пто.ра{
Аналитическая справка по результатам проведения диагностической работы по
9-х и 11-х классах МБОУ «СОШ №
с. Астраханка»
предмету «русский язык»
Ханкайского МР № рз://рКо.га/\ур-сошеп/ирюа4$/2021/04/апа|спезКауа-зргауКа.гиз.-уатуК.-3030-%Е2%84%963.раЁ
Аналитическая справка по результатам проведения диагностической работы по
с. Астраханка»
предмету «математика» в 9-х и 11-х классах МБОУ «СОШ №
№
рз://рКто.г/\ир-сошепирюа45/2021/04/апаПсвезКауа-зргауКа.МР
Ханкайского
Сборник

в

в

3

в

3

таетай.-5031-%Е2%84%963.раЁ
Аналитическая справка по результатам проведения диагностической работы по
предмету «русский язык» в 9-х и 11-х классах ОО Владивостокского ГО

Ьрз://рК то .ги/\ур-сощепироа4з/2021/04/апаПсвезКауа-зргауКа.-гиз.-уагуК.-

10.

УадтуозюК.раг
Аналитическая справка по результатам проведения
«математика» в 9-х и 11-х классах
предмету

диагностической работы по
ОО Владивостокского ГО

Врз://рто .га/зур-сощепар!оа4$/2021/04/апаПсвезКауа-зргауКа.-таетлай.-

1:

ма уозюК.раЕ

Аналитическая справка по результатам проведения диагностической работы по
«русский язык» в 9-х и 11-х классах ОО Ханкайского МР
предмету
Бирз://рКго га/уур-сощеп/ироа4з/2021/04/апа|снезКауа-зргауКа.-паз.-уа2уК.Бапка]зК-тпо.раЕ
18. Аналитическая справка по результатам проведения диагностической работы по
9-х и 11-х классах ОО Ханкайского МР ВИрз://рКго.га/\рпредмету «математика»
сошепИарюад5/2021/04/апа!свезкауа-зргауКа.-пабеглай.-Вапка]зК-пло.раё
13. Аналитическая справка по результатам проведения мониторинга по оценке уровня
функциональной
грамотности учащихся 5-6 классов ОО Приморского края

в

14.

В рз://рКо.га/ур-сощепир1оа45/2021/03/апаНсвезкауа-зргауКа.-ВлиК-отатопозе.раё
Аналитическая
обучающихся

«Мониторинг
(ВЫСОКИЙ

справка

системы оценки
уровень)»

качества

подготовки
В рз://рК го га/\Ур-

сошепир!оа4$/2021/04/апа|спезКауа-зргауКа-топогие-осхепк1-Касвезёуаобга’хоуащуа-ро4еоюуКа-уузоКого-игоупуа.раЁ
Аналитическая справка «Мониторинг организации образовательной деятельности в
ОО Приморского края с использованием сетевых форм реализации основных
образовательных
Ьрз://рЮ го .га/\мурпрограмм»
сошепИир!оа4$/2021/03/апаПисвезКауа-зргауКа.-зейеууе-Рюгту.раЁ
16. Аналитическая справка по результатам деятельности образовательных организаций,
получивших в 2020 году комплекты оборудования на оснащение деятельности
Б&рз://рЮ го -га/\ури
классов
медицинских
инженерных
сошепиар]оа45/2021/12/апа!исвезКауа-зргауКа-тест1и$ К -1-штпепегпую-Каззоу.раЕ
17. Аналитическая справка по результатам проведения мониторинга по выявлению
образовательных организаций Приморского края, показывающих стабильно низкие
НИрз://ркго га/\ур-сощеп/ирюа45/2021/01/апайисвезКауаобучения
результаты
зргауКа.-‘абИто-п1ие-гехаНабу-.раг
18. Аналитический отчёт по результатам проведения мониторинга деятельности служб
школьной
в
образовательных
Приморского
медиации
организациях
края
Ь&рз://рКго га/\ур-сошепИироа4$/2021/01/апаНисвезК-окВуой.-зКопауа15.

—
шедфаза2Юба.раЁ

19.

Аналитическая справка по результатам мониторинга по выявлению образовательных
организаций Приморского края, функционирующих в неблагоприятных условиях

Ь&рз://рК о гаур-сощепИироа4$/2021/05/апа\срезКауа-зргауКа-ВлпКс2-у-пеМазизоугуаб.раР
20. Аналитическая справка по результатам мониторинга «Оценка предметных

компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами
неблагоприятных социальных
обучения и/или школах, функционирующих
ВИрз://ркго
га/уур-сощепирюа45/2021/05/апаНисв.язык)
(Русский
условиях»
зргауКа-г.уа-ро-осхепКе-рге4.-Когарей.-ре4.-гаЪ..раР
Аналитическая справка по результатам мониторинга «Оценка предметных
компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами
обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях» (Математика) ВИ рз://рКго.га/\ур-сошепир1оа95/2021/05/апаПисв.-зргауКаро-осхепКе-рге4.-Котпрей.-ре4.-габ..раЁ
Оценка предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими
результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных
рз://рКто.га/уур-сощеп/ироа4з/2021/05/апаНисВ.-зргауКа-росоциальных условиях
остепке-рге4.-Копрей.-ре4.-гаф.раЕ
Аналитическая справка по результатам мониторинга проведения ГИА-9 в 2021 году
с качественным анализом учреждений со стабильно низкими и стабильно высокими
результатами БИ рз://рКго.га/\ур-сошеп/ироа4$/2021/12/апаПисв.-зргауКа-о1а-9.раЁ
Аналитическая справка по результатам мониторинга проведения ГИА-11 в 2021 году
с качественным анализом учреждений со стабильно низкими и стабильно высокими
результатами В рз://рК то .ги/\ур-сощеп/ироа45/2021/12/апаН#сВ.-зргауКа-в1а-11.раЁ

в

21.

22.

В

23.

24.

Мониторинговые исследования
Подготовка статистико-аналитического сборника по результатам государственной
итоговой аттестации (ГИА)
Приморском крае В рз://рК го га/\ур-

в

сошеп/ир!оа4$/2022/01/54ай$НКо-апаНисвезК|-зБониК-в1а-решиотзКИ-Кга].раЕ
Проведение анализа и подготовка аналитических справок по итогам мониторингов,
проведенных в рамках реализации Концепции региональной системы оценки
образования
качества образования (во исполнение приказа
министерства
Приморского края от 22.12.2020 № 1350) и по поручениям министерства

Ь&рз://рЮ то .га/Ууробразования
Приморского
края
сошеп/ирюа45/2021/01/копсхерстлуа-хзоКо.раЁ
Проведение анализа результатов проведения ВПР-2020 (во исполнение приказа
16.09.2020
№
993-а)
образования
Приморского
от
министерства
края

рз://рко.га/мр-сомепир1оа95/2021/03/апаНсвезкауа-зргауКа-ург-2020.раЁ
и
ВПР-2020 по
Проведение анализа

результатов проведения
муниципальным
образованиям, указанным в плане проверок органов местного самоуправления и их
должностных лиц на 2021 год (в разрезе общеобразовательных организаций):
Брз://рК го .га/Уур-сошепир!оа45/2021/03/апа|свезКауа-зргауКа-ург-2020.раЁ
—
Кавалеровский МР
Ьрз://рК го .га/\ур-сошепироа45/2021/07/кауайегоузК1шг.раЁ
—
Кировский МР БИрз://рКго.га/уур-сошеп/ир1оа45/2021/07Летоу$КИ-пог.раЕ
—
Шкотовский МР Брз://рКго -га/уур-сошмепир]оа45/2021/08/5БКоюузКИ-паг.раЕ
—
Чугуевский МР
В@рз://ркио-га/\ир-сошепирюааз/2021/08/спавиеузКИ-шг.раЁР
Проведение анализа результатов проведения диагностических (проверочных) работ
в рамках осуществления
федерального
государственного
контроля качества
(в
образования
целом по муниципальному образованию) (не менее 34-х)
Бирз://рюго.га/\ур-сошеп/ир1оа45/2021/03/апаНсвезкауа-зргауКа-ург-2020.раё
Проведение анализа результатов проведения диагностических (проверочных) работ
в рамках
осуществления
регионального
государственного контроля качества
образования (по каждой
образовательной
организации) (не менее 60-ти)
Брз://рК го .га/\ур-сошеп/ироа45/2021/04/апа|исвезкауа-зргауКа-топйогше-осхепкК1Касрезуа-офгахоуашуа-ро4еоюуКа-уузоКого-игоупуа.раЁ
Проведение анализа результатов проведения региональной диагностической работы
по функциональной грамотности в 5-х и 6-х классах (во исполнение приказа
16.09.2020
№
993-а)
образования
Приморского
от
края
министерства
4 рз://рК го га/\ур-сощепИироа4$/2021/03/апаНисвезКауа-зргаука.-ЕРапк-огатотоз$.раЁ
Подготовка статистико-аналитических отчетов по ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с
Би рз://рКго-га/\ртребованиями Рособрнадзора (по запросу)
сошепИирюа4$/2022/01/4анНКо-апаНисвезК-зБоги-в1а-ргшпотзКИ-Кга].раЕ
Мониторинг
системы
обучающихся
по
качества
оценки
подготовки
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (по подготовке базового уровня, по подготовке высокого
Бйрз://рКто.га/уруровня, по оценке метапредметных результатов)
сошеп/ирюа45/2021/04/апаПисвезКауа-зргауКа-топИогите-осхей1-Касвезёуаобгахоуашуа-родвоюуКа-уузоКого-игоупуа.раЁ
Ьрз://рКго га/\ур-сошепИироа4$/2021/05/апа].-зргауКа-осхепка-те{арге4.-гет.раЕ
10. Мониторинг организации образовательной деятельности в общеобразовательных
организациях Приморского края с использованием сетевых форм реализации
основных образовательных программ (с аналитической справкой, включающей
разработку управленческих механизмов, направленных на повышение качества
образования)
Ьрз://рК то га/\ур-сошепт/ияроа4з/2021/03/апаНисвезкауа-зргаукКа.заеууе-РЮюгту.раЁ
11.

Мониторинг «Оценка предметных компетенций педагогических работников в
школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях» (с аналитической справкой, включающей
разработку управленческих механизмов, направленных на повышение качества

Ьрз://рК1то.га/\ур-сошеп/ироа43/2021/05/апаПисВ.-зргауКа-г.уа-рообразования)
остепКе-рге4.-Котпреф.-ред.-габ..рдЕ
12. Мониторинг организации и качества
общеобразовательных
преподавания в
«Технология»
учебного
Приморского
В рз://рК го га/\урпредмета
организациях
края

сошепир|оа4$/2021/06/апаПисвезКауа-зргаука-ир-ебпоортуа.раЕ

13.

Мониторинг состояния и деятельности муниципальных
Приморском
(мониторинг
наличия,
крае
кадрового
то
обязанностей, документации)
Брз://рК .га/\р-

методических служб в
должностных
состава,

Мониторинг
Приморском

методических служб в
рз://ркто-га/\ур-

—
сошепИирюа4$/2022/02/оуераЁ тегое4.раЁиет-4ор1

14.

состояния и

деятельности муниципальных
крае

сошепИирюа4з/2022/02/оуераЁ тегоед.раиет-дор1
Проведение семинаров, вебинаров
Вебинар

рз://рк то

«Анализ

результатов

ЕГЭ

2021

и

года

по

биологии»

.га/еуеп/апат-гегаИаюу-ере-2021-со4а-ро-Мою21/

Вебинар «Анализ результатов ЕГЭ по литературе: к планированию работы
объединений учителей
муниципальных/городских
школьных и
методических
НИрз://ркио.га/еуепИзеттаг-ргаКиКит-родроюуКаи
русского языка литературы»
К-есе-ро-газзкоши-уахуКи-1-Шегайге-у-2021-води/
Вебинар «ЕГЭ по биологии: методика выполнения заданий молекулярной биологии»

Ьрз://рКго .го/еуепИере-ро-М10ю21-теюЩКа-уурошешуа-гадап-ро-то!екауагпо]-

Ыою2/

Вебинар «ЕГЭ по биологии: методика выполнения заданий с развернутым ответом
(линия 28)»
ПИрз://рКто.га/еуепИеве-ро-Моо2И-тею(Ка-уурошешуа-гаЧ4ап1-3-

гатуегииут-обуеют-Шуа-28/

Вебинар «ЕГЭ по биологии: методика выполнения заданий с развернутым ответом
(линия 26)» [В рз://ркто.га/еуепесе-ро-ЫМ1о1о2И-тею4Ка-уурошещуа-гаЧап-3-

гахуегищут-обуеют-Шуа-26/

Вебинар «Сдаем ЕГЭ по истории. Методика работы с текстовой информацией при
подготовке к ЕГЭ» Ьрз://рКио.га/еуеп/теюКа-габоу-зекзюуо]-шогас2ле]-р11роаеоюуКе-К-езе/
Вебинар «Методы и формы преподавания модуля «Краеведение»
курсе истории»
Брз://рКтго.п/еуепИтею4у-1-РЮюгту-ргеродауатуа-тодуа-Кгаеуе4еще-у-Кигзе-150гИ/
Вебинар «Сдаем ЕГЭ по истории. Пишем историческое сочинение на ЕГЭ»

в

Брз://рКто.га/еуепИр1зВет-1юспезкое-зос1тете-па-езе/

Вебинар «Методика проведения и разработка технологической карты урокаБрз://рКио.га/еуеп/тею4Ка-ргоуедешуа-1-гахгабоа-евпоор1еВезКо]экскурсии»
Капу-игока-екзкит$И/
10. Вебинар «Сдаем ЕГЭ по истории. Работа с иллюстративным
материалом»
Би рз://рКио пи/еуеп/зЧает-есе-ро-13югИ-габо-3-Шуизианупут-таенают/
11. Вебинар «Подготовка к ГИА (ЕГЭ) по биологии в условиях дистанционного
обучения»
Ьрз://рКто.г/еуеп/родеоюука-К-в1а-ере-ро-МоюорИ-У-из1оулуаВ-

Чзапстлоппого-обаспетуа/

12. Вебинар

«Разработка рабочей программы по истории с учётом введения модуля
Би рз://рК шо .га/еуеп/уе шаг-гахгабоа-гафосве]-ргоргатигау-ро«Краеведение»

190г1-3-испуоют-ууедешуа-то4шуа/

«Обзор литературы и интернет-ресурсов, необходимых для реализации
«Краеведение»
модуля
курсе истории» ВИрз://рКио.га/еуеп/обтог-Шегафигу-1пиегпе-гезигзоу-пеобНо4иту-ФШуа-геаНтасий-тофуа-Кгаеуедеше-у-Кигзе-1зюгИ/
14. Вебинар
«Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в
модуля
рамках
реализации
«Краеведение» рз://ркто.пи/еуеп/асВебпо1$едоуа{е]зКауа-1-ргоеКтауа-4еуайе!103(оБисвауиз ВВ зуа-у-гапКар-хеаНтас2-поЧшуа-Ктаеуедете/
15. Вебинар «Сдаем ЕГЭ по истории. Работа с картой»
№рз://рК го ги/еуеп/здает-есе-ро-1зюгИ-габоа-з-Камо]/
13. Вебинар

в

16. Вебинар

«Горизонтальное
обучение»:
педагогические
лучшие
практики
Приморского края обучающихся в рамках реализации модуля «Краеведение»
шаг.г/18885215/8759395 (на сайте информация не размещена)
Ырз://еуеш
17. Вебинар
особенности
«Содержательные
и
организационно-методические
2021/2022 учебном году»
преподавания истории
.го/еуеп/зодегинайетуе-1-ограштастлоппо-тею@спезНе-озобеппозйЫрз://ркго

уе

—
в

ргеродауашуа-1юг1-у-2021-2022-испебпот-води/

18. Вебинар «Анализ результатов ЕГЭ по истории 2021 года»
шаг.го/18885215/9260407 (на сайте информация
Ш рз://еует.
19. Вебинар
«ГИА
2022:
по
что
истории

уе

не

размещена)
изменилось?»

Ьрз://еует уме паг.ги/18885215/9260415
20. Вебинар «Новая модель КИМ ЕГЭ 2022 по обществознанию»
рз://еуеш уме шаг.га/18885215/9260427 (на сайте информация не размещена)
21. Вебинар «ВПР
- 8-х классах: актуализируем знания»
истории в

-

1

по
5
по истории в 11-х классах:

Ьрз://рКио.пи/еуепург-ро-13югИ-у-5-8-Каззав-аКлаНттгиет-гпашуа/

22. Вебинар
БЫ

«ВПР

актуализируем знания»

ре://ркто.га/еуепург-ро-15юг1-у-11-В-Каззав-аКла|тгиет-гпашуа/

23. Вебинар «Решение сложных заданий КИМ ЕГЭ. по обществознанию (часть 2 КИМ
ЕГЭ)» Бирз://рК то ги/еуептезцеше-з1о7йпуЮ-гадат-Кит-есе-ро-обзпезуотпатуи-

сваз-2-Кип-еве/

24. Вебинар

«Подготовка

ОГЭ

к

ШКОЛЬНИКОВ

рз://еуеп.муештаг.го/18885215/9464975
25. Вебинар
«Сложные
задания

по

химии»

№

рз://еуетз уе

ЕГЭ

шаг.ги/18885215/8622661/тесог4-

по

химии»

пе\//8812579/аесбба0{3е4893еебас5286#2744е74.

26. Вебинар «Нормативно-правовые основы организации подготовки должностных лиц
области
В
обороны
и
гражданской
населения»
защиты
шаг.го/18885215/7670101
рз://еуеш
27. Вебинар «Концепция преподавания
учебного предмета «Основы безопасности
шаг.ги/18885215/7670103
жизнедеятельности» рз://еуеп{.
28. Вебинар «Роль общественных объединений, движений и организаций в повышении
безопасности
жизнедеятельности»
культуры
№
шаг.го/18885215/7670107
рз://еует
29. Вебинар «Лучшие практики
образования
Приморского края:
дошкольного
ЬИрз://рКиго.га/2021/10/26ЛасвзШетехнологии патриотического воспитания»
ргакик1-дозВКошого-обгахоуащуа-ргипотзКоро-Кгауа-2/
30. Вебинар
«Лучшие практики дошкольного
образования
Приморского края:
БИрз://рКио.га/2021/10/26/аевзШе-ргаки1технологии игровой
деятельности»
озВКошоро-обгахоуашуа-рецпогзКого-Кгауа-2/
31. Вебинар «Подготовка к итоговому сочинению как допуску к ГИА: анализ
тематических направлений»
Ырз://уоща.Бе/ОзНзао0у0
32. Вебинар
Приморского края:
«Лучшие практики дошкольного образования
рз://рКго.ги/2021/10/26ЛасйзШетехнологии исследовательской деятельности»
ргакиК1-аозВКошово-обгахоуащуа-ргпогзКоро-Кгауа-2/
33. Вебинар
«Лучшие практики дошкольного образования
Приморского края:
технологии
воспитания
дошкольников»
музыкального
рз://рКто.га/2021/10/26Ласи$Ше-ргаки1-ЧозВКопого-обтахоуащуа-ргипогзКогоКтауа-2/
34. Вебинар
«Лучшие практики дошкольного образования
Приморского края:
детей
ДОО»
краеведческой
в
деятельности
организация
Ьрз://рКго.га/2021/10/26ЛасьзШе-ргакиК1-дозВКошово-обтахоуашуа-репогзКозоКтауа-2/

4

уе

6

ме

ме

|

и

«Требования к оформлению
развернутых решений задач единого
государственного экзамена по математике в 2021 году» замена на «Использование
(замена)
матиматики»
на
цифровых
уроке
инструментов
Ьирз://уоши.Бе/2ауОхЬ7а
36. Вебинар «Модель ЕГЭ по биологии 2022 года»
Ьрз://рК го .га/еуептоде]есе-ро-Мо1021-2022-ро4а/
37. Вебинар по разработке и внедрению рабочих программ воспитания, календарных
образовательных программ
планов воспитательной работы как компонентов
образовательных
организаций, подлежащих приведению в соответствие с
положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
01
2021
ИЮНЯ
Российской
года)
(не
Федерации»
позднее
рз://рК1го.га/2021/03/1 1 гатгабоа-1-геаПхастлуа-уозрНаепо]-гафо{у-у35. Вебинар

—
О

В

обгахоуаепо]-ограт1таст1-па-озпоуе-ргпегио]-ргосгатту-уозрИашуа/2
«Задания, проверяющие умения строить и исследовать простейшие
ЮИрз://рК1го.га/2021/10/16/у-рто-ргозШа-зепуа-уеБтагоуматематические модели»
розууазНВепиу-аКшаштут-уоргозат-таетайсвезКово-обгатоуащуа/

38. Вебинар

39. Вебинар «Задания, проверяющие умения моделировать реальные ситуации на языке
рз://рК1го.га/2021/10/16/у-рКхго-ргозШастатистики»
теории вероятности

и

зепуа-уетагоу-розууазНВеппув-аКфааштут-уоргозат-тайетайсвезКово-обтахоуащуа/

40. Вебинар
«Содержательные
истории
преподавания

и

в

особенности
организационно-методические
2021/2022
учебном
году»

В рз://рк1го.гл/еуеп/зодегинаетуе-1-ограштастлоппо-теюасвезке-озофеппозй-

ргеродауашуа-15юг1-у-2021-2022-асцебпот-води/
41. Серия вебинаров «Школа эффективного руководителя: управление по результатам»
Брз://муууму.

42. Серия

уоцбибе.сот/уаюВ?у=а НКУ!

вебинаров

«Школа

4

эффективного

руководителя:

результатам» рз://рк1го га/аснуез/ргоеКу/500-р!а$/

43. Серия вебинаров «Онлайн

управление

по

школа И-учителя»:

- Мастер-класс «Работаем с Н5Р»
Би рз://5Нез.соофе.сот/У1е\/2021рК1госз/%20%ВС%р0%ВЕ%О0%В4%1%83%00%

ВВ%01%8С-2/%00%ВС%р0%В0%01%81%01%82%00%В5%01%80%00%ВА%00%ВВ%р0%В0%01%81%01%81-

%01%80%00%8В0%120%В1%020%ВЕ%О1%82%120%В0%00%В5%р20%ВС-

%01%81-65р

-

Мастер-класс «Создание ЗТВЕАМ проекта на платформе СОВКЕ»

Ьрз://5Нез.сооф]е.сот/\1е\/2021рК1гос$/%00%ВС%00%ВЕ%р0%В4%01%83%р20%
ВВ%о1%8С-2/%00%ВС%р0%В0%01%81%01%82%00%8В5%01%80%100%ВА%00%ВВ%р20%В0%р01%81%01%81-

%101%81%00%ВЕ%О0%В7%р20%В4%00%В0%00%ВР%р0%В8%00%В5-зкеат-

%00%ВЕ%О1%80%00%ВЕ%р0%В5%020%ВА%О1%82%00%8В0%720%В02%00%В0-

%00%ВЕ%00%ВВ%р0%В0%01%82%01%84%00%ВЕ%01%80%20%ВС%р0%В5

-соге
- Мастер-класс «Работаем в Сапуа»

//

Ьрз://5Нез.соофе.сот/\1е\/ргиост12021/%00%ВС%20%ВЕ%00%В4%01%83%00%
ВВ%О1%8С-2/сапуа-%00%ВС%00%В0%01%81%01%82%р20%8В5%01%80%120%ВА%00%ВВ%р00%В0%р1%81%01%81
- Мастер-класс «Работаем с \Ятег»
зНез.воо?]е.сот

//

Ь{рз://5Нез.соофе.соп/У1е\у//ргаст12021/%720%ВС%р20%ВЕ%р0%В4%р1%83%00%

ВВ%р1%8С2/%01%80%00%В0%20%В1%00%ВЕ%О1%82%100%В0%00%В5%020%ВС-

%01%81-уилхег

44. Вебинар «Изменения КИМ ЕГЭ по математике» № рз://уоеа.Ъе/83Хзе? 5Оо
45. Семинар «Преподавание модуля «Краеведение» в курсе истории: актуальные
вопросы методики и организации учебной деятельности. Из опыта работы
Ь@рз://рК го .го/еуепргеродауаще-то4и]уа-Кгаеуедеще-уприморских учителей»

—
Кигзе-15югИ-аКлашуе-уоргозу-теюа-1-ограшхасии-испебпо]-4еуаеоз8-17-оруа-

габоу-ргипогК-исИее]/

46. Семинар «Развитие мелкой моторики и функциональности руки у детей раннего и
Брз://ргабте.сотЛапЧт2/а1820470/т1р1602077615
дошкольного возраста»
47. Семинар «Технология проектирования и экспертизы непрерывной образовательной
ФГОС
в
6
соответствии
требованиями
деятельности
ДО»

Ьрз://ргабте.сотаЛап11/11585157/41р1617017830

48. Семинар «Векторы

на

плоскости» не было в первоначальном ГЗ

Ьрз://ркто.га/еуеп/уеКюгу-па-розКозН/

49. Семинар
«Технологии
формирования
компетенций
исследовательских
естественно-научной грамотности школьников»
рз://рК\го.га/еуепИерпо|о21Ююгийоуашуа-135]едоуайе]5КШ-Котреепс21]-1-еезбуеппо-паиспо]-отатоозН-

0

и

зВКоШКоу/
50. Семинар
«Международные

детские проекты стран Северо-Восточной Азии в
области изучения биологического разнообразия обитателей прибрежной зоны
Японского моря»
рз://рКио.ги/еуеп/тетВипагодпуе-дее-ргоеКу-згап-зеуегоуозюсНпо]-а2-у-оМазН-12асфешуа-БМюоовлецезкоро-газпообга1уа-обайе!е]рифбгегНпо]-гопу-уаропзКово-тогуа/
51. Семинар по итогам работы Лаборатории исследовательских и проектных идей
регионального
характера [В рз://рКто.ги/2021/02/15/регууе-Нор1-габофу-[афогаюги155] едоуае!5КШ-1-ргоеКтув-14е]/
52. Семинар «Преподавание модуля «Краеведение» в курсе биологии и географии:
актуальные вопросы методики и организации учебной деятельности. Из опыта
работы приморских учителей»
НИрз://ркио .ги/еуепргеродауаще-то4шуаКтаеуедеше-у-Кигзе-6101021-1-реоргай!-аКаштуе-уоргозу-тею1-1-ограгутас2иисребпо]-4еуа{ето$Н-17-оруа-габофу-ргипог$К-асН ее] /
53. Семинар
«Мобильный
образовательном
класс
в
школы»
пространстве

В

Ьрз://5Нез.роое.сот/у1е\/ргиииК2021

54. Семинар

6

«3ЗР

технологии»
на
уроках
рз://5Нез.соове.сот/\1е\у//рги342021/%20%В3%00%ВВ%00%В0%р20%В2%20%
моделирование

и

печать

В0%р0%в0%р1%8Е-

%101%81%01%82%01%80%00%В0%00%Вр%р0%вВ8%01%86%00%8В0
55: Семинар «Технологии развития математического мышления школьников на примере
по
(Находка)
задач
решения
планиметрии,
теории
вероятности».

рэ:

аа

ппедпат=сору Ник
пзвастат.сот/р/СМУТКи-Мп2_/
56. Семинар «Технологии развития математического мышления школьников на примере

задач

по
(Арсеньев)
планиметрии,
теории
вероятности».
лазастата.сот/р/С\УУТКи-Мп2_/?ини_пледилт=сору_Ник
57. Семинар
«Краеведческое содержание в преподавании предметов на уровне
начального общего образования» № рз://еуети уме шаг.га/18885215/8430767
58. Серия семинаров и вебинаров для руководителей и педагогических работников
стабильно
образовательных
образовательными
со
организаций
низкими
и/или
функционирующими
в
неблагоприятных
результатами
социальных условиях
(не менее 6-ти) № рз://15К.уапдех го//ВЫНОС77-424УА
59. Семинар «Оценка качества образования в организациях
Приморского края,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным
Управление
качеством
образования».
программам.
Ассоциации
Разработка проекта устава или положения о деятельности
молодых

решения

Бйрз://уууууу

директоров Приморского края

В

рз://ркго.га/\ур-сошеп/ирюа4$/2021/12/4.-ВлпКс7-

а550674ас71-тоодув-ФтеКюгоу.раЁ
60. Семинар
«Литературное
краеведение:
содержание
программы,
НЯрз://рКога/\рсовременных приемов и технологий»

апробация

—
сошеп/ироа95/2021/12/пефо@свезе-гекотепЧастИ-ро-ргеродауашуи-то\уа-

ШЩегайлтое-Ктаеуедете-у-10-11-Каззав.досх
61. Семинар «Региональные стажировочные площадки: обмен мнениями и стратегии
рз://еует уме шаг.га/18885215/7763279
развития»:
62. Семинар «Формирование информационных компетенций школьного библиотекаря»

6

Брз://уумууу. уоцеабе.сот/ууаюН?у=3ВВ$4Ое5В2
63. Семинар «Роль современной школьной библиотеки в развитии инфраструктуры
детского и юношеского чтения» |ВИрз://у\у. уошеабе.сот/\макс В? у=МорОМ_ВЕФУ
64. Семинар «Нормативные документы, регламентирующие деятельность школьных

информационно-библиотечных
центров, с учетом специфики образовательной
№
рз://
сот/аеН?у=ТРеЕ задай Е.
организации»
ууу.
65. Семинар «Школьная библиотека как центр вовлечения родителей в образовательную
и
образовательной
деятельность
воспитательную
организации»
Ьрз://ууу. уоцеаБе. сот маю В? у=Ь\Р77От5СТв
66. Семинар «Качество школьного образования
основные тенденции и индивидуальная
[В
шаг.га/18885215/9177479/тесогарз://еует
траектория
развития школы»

усе.

-

пе\/9411565

67.

ме

Семинары,

вебинары
руководителей
работников
и
педагогических
для
стабильно
образовательными
организаций
со
низкими
результатами и/или функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
у=64АШК47еа М
Брз://ла.уоцеае.сот/
68. Семинары для руководителей муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования, и образовательных организаций по отдельным
вопросам реализации наставничества (не менее 4-х)
гитпогЗКоео-Ктауа/
га/асихНез/ргоеКу/тес1опашту]-пазаушевез КИ]
№ рз://рК

образовательных

ав?

о

Конференции

Краевая августовская конференция педагогических работников Приморского края
Итоги 1 этапа Августовского
форума «Образование Приморья 2030: территория
ИРО
(рК!то.ги)
равных возможностей» ПК
Краевая педагогическая конференция «Современный детский сад: образовательные
ценности настоящего детства»
результаты
рз://рК го .ги/2021/12/27/зозюуа|аз-Ктаеуауа-редавов1сВезКауа-Копегепсиуазоугетеппу]-Ч4еК!-за4-обгахоуаетуе-гетаКайу-1-схеппозН-пазюуазВНеро-Че{уа/
Краевая
конференция
«Эффективные
практико-ориентированная
практики
повышения качества начального общего образования»
Ь&рз://рК то го/еуепИКтаеуауа-редагос1стезКауа-Коп{егепслуа-еНеКиупуе-ргаКиК1роуузвешуа-КасБезуа-пасвашово-обзВВеро-обгатоуашуа/
Региональная научно-практическая конференция «Воспитание детей и молодежи в
проблемы,
Приморском
опыт,
перспективы
развития»:
крае:

-

и

В

Ь&рз://рК то .го/2021/12/13/ов1-гес1опа!о]-паисфпо-ргаКисвезКо]-Копегепс7-

уозрИаше-4е*]-1-то|о4е2Н1-у-ргипотКот-Кгае-оруй-ргоету-регзрекйуу-гатм!Нуа/
Российско-Белорусский форум памяти и славы В рз://ркго.ги/2021/10/10/6оКбуаБгуа-зозюуа1зуа-те7В4ипагодпу]-Кга$1у]-з®ю]-гатм1Не-ранчоНита-1-зобгапеше-

1зюнсвезКо]-ратуаН-у-габо{е-5-4ейт!-1-по]одегнуи-у-ргипогзКот-Кгае-1-гезрибИК1-

БеЙагиз/

«Качество
Всероссийская
конференция
школьного
научно-практическая
образования: связь результатов и деятельности» (совместно с Дальневосточным

научным центром РАО) В#рз://ркго.га/еуепКасвез(уо-зВКопоо-обтахоуащуа-зууа7-

гераНайоу-1-деуаеозИ/

Краевая педагогическая конференция по реализации
дополнительном образовании Приморского края

в

краеведения

общем и

Конкурсы

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021»
рз://рКго.го/2021/05/25/21-пзауа-хауегзВзуа-осбпу]-гез1опашу]-ейар-узегоззИКовоКопкигза-исНИе]-ро4а-гозз1-2021/
Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России
2021»
Брз://рКго.го/2021/05/25/ю51-хаосфпово-гезлопашоро-е{ара-узегозз |зКово-КопКигзауозрНае!-со4а-гоззН-у-2021-вофи/
Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности в Приморском крае (во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 28 ноября 2018 года № 679 «О премиях лучшим учителям за
деятельности»)
достижения в педагогической
Брз://рКго.га/еуеп/КопКигз-па-

6

-

ризитиене-ргеп-шевзВит-исВе[уат-2а-ЧозитНешуа-у-редавов1сВезКо]ЧеуаеШозН-2021/
Региональный этап ХУ] Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
Б&рз://рКго.га/2021/05/19/ро4уедепу-Иор1-гез1опа020-еара-е7ВегодпогоузегоззИзКоро-копКигза-га-пгаузуеппу]-роду1е-аспИе]уа/
Региональный конкурс профессионального мастерства педагогических работников,
области
Человека»
в
специалистов
воспитания «Воспитать
(в
рамках
Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать Человека»)
рз://рКго.ги/2021/08/23/родуедепу-По21-х1-гелопаштозо-КопКигза-редасов1еВезК-

В

табов Коу-уозрИа-свеоуеКа/
Конкурсный
Приморском

аб Шста.раЁ

отбор
крае

проекта «Земский учитель» в
рз://рю то .га/\ур-сошепирюа4$/2021/04/30.04.21-гей{теотауа-

в
ВЮ

рамках

федерального

Конкурсные
отборы
образовательных
организаций
на
получение
специализированного учебно-методического оборудования
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Педагог-психолог России — 2021» Вирз://рКто.ги/еуептез1опау]-еарузегоз$|5Ково-Копкигза-редагов-рзШо1ор-гоззН-2021/
10. Региональный
«Безопасность
профессионального
конкурс
мастерства
лучший
жизнедеятельности:
Приморского
педагог
края»
Ырз://рКго.га/2021/02/25/051-КопКагва-Бе2оразпоз-212педеуештозН-КасВзВ1]редавов-ргипогзКоро-Кгауа/
11. Региональный
сочинений
этап
Всероссийского
конкурса

Ырь://ркго.га/2022/01/17/аспешега-11-Казза-тфои-ростатуевпауа-зо31-

%е2%84%961-(а1зтуа-шКо!аепко-робедИецисга-узегоз$|зКого-Копкигза-зоср1тет-

1:

2021/

Региональный онлайн-конкурс по программированию на ЗсгаВ, робототехнике и
схемотехнике для школьников Приморского края В рз://ркго.ги/еуеп/И-игаюК/
13. Краевой Фестиваль практик наставничества
рз://\лу/\у.ргипогзКу .ги/пе\//246551/
Ырз://ркго.га/уур-сошепир1оа45/2021/03/№езйуа]-пазауашсвезКИ-ргакНК-2021.4осх
14. Краевой
Фестиваль
детей
с
работ
исследовательских
ограниченными
возможностями здоровья

В

Мероприятия
Организация

работы

ведомственного

проектного

офиса

Брз://ркаго.га/абоч/шо/аоКитепу/роо7Нешуа/ат у/
Создание
и
работы регионального
организация
наставнического
центра
Врз://рЮто га/асЧу Чез/ргоеКу/гер1опашту]-пазаутсвезК-схепи-ргнпогзКоо-Ктауа/
Организационно-методическое
по
сопровождение
деятельности
аттестации
педагогических работников Приморского края В#рз://рго.г/сегИйсаНоп/
Реализация регионального проекта поддержки школ, имеющих стабильно низкие
рз://рК шо ги/еЧисаноп-алаНиу/з1ета-гафову-з0-зВКо]ат1-30результаты обучения
5пог/
Мероприятия по обеспечению функционирования региональной системы оценки
качества образования, в том числе:
идентификация
образовательных
организаций с целью выявления школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Н#рз://рКпо.па/\рсошепИирюа4$/2021/05/апаНисН.-зргауКа-ро-осхепКе-рге4.-Котрей.-ред.-гар..раР
- проведение анализа эффективности мероприятий, направленных на достижение
максимальных показателей по оценке механизмов
качеством
управления
образования в Приморском крае (по полугодиям)
Проведение регионального этана ГУ Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Учитель-дефектолог России»
№6 рз://рк го ги/еуепгев1опашу]-еар-узегозз|зКозо-Копкитза-исН е1-ЧевеКюое-гоззИ-

В

л.

©^

.

2021/

.

Создание и
Ассоциации
деятельности
сопровождение
молодых
директоров
Приморского края И рз://рКго.га/уур-сошепир|оа45/2021/12/2.-зо2Чаше-аззос71аст!шоюаув-дтеКюгоу.раЁ
Создание региональной цифровой площадки по обмену опытом для педагогических
работников Приморского края

по

Мероприятия
организационно-методическому сопровождению
Организационно-методическое сопровождение участников заключительных этапов
всероссийских конкурсов профессионального мастерства
рз://рк го .га/еуепИтес1опату]-ейар-узегоз$|Ково-Копкигза-исНИе]-соЧа-гоззИ-2021/

В

