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Приложение 1
к приказу министерства образов ания
Приморского края
от (18> февраля 2022 года Ng 152-а
СодержаниЬ показателей в рамках выполнения государственного задания
<<Приморский краевой институт развития образования)> на2022 rод

ГАУ ДПО

Часть 1. Оказание государственных услуг
Реализация дополнительных профессиональньш прогрhмм повышения
квалификации
(объем услуги }lb

пlп
1

Наименование программы
повышения квалификации
Конструирование современного урока
русского языка в соответствии с
обновлённым содержанием ФГОС

Объем
часов
зб

Учителя русского языка

зб

учителя математики

зб

Учителя, пристуIIающие к
реЕtпизации ФГОС НОО и

ооо

2"

Эффективные практики формирования
предметных, метапРедметных и
личностньгх резулътатов в рамках
учебного предмета <Математикa>) с
учетом требований ФГОС и
Концепции рЕц}вития математического
образовачия в РФ
Реалrизация требований обновленньIх

J.

ФГОС НОО и ФГОС ООО

rIитеJIя
Развивающая предметно

в работе

5.

Фгос ооо

-

пространственнЕUI среда как

4.

Категория участников

инстрр{ент поддержки детской
инициативы и самостоятельности в
условия реЕtлизации ФГОС
дошкольного образов ания
Комплексная оценка качества
образования в условиях реаJIизации
основной образователь}Iой программы
дошколъной образователъной
организащии

72

Педагогические
работники дошкольнъD(
образовательных
организаций

72

педагогические
работники дошколънъIх
образовательных
организаций

6.

Формирование и оцеЕивание
читателъской грамотности
обучающихся в основной школе

72

Учителя русского языка

7.

Развитие и оценивание
функциоIIаJIъной грамотности
обучающихся (по направлению
"Математическая грамотность") в
контексте международных
исследований качества образования

зб

учителя математики

8.

Формирование функциональной
граIчIотности обучающихся при

40

Учителя физики

изуIении физики: приемы и методы
Реализация модуля кОсновы
православной культурьD в рамках
предметной области кОсновы
религиозных культур и светской этики

72

Учителя начЕIльньж
классов, учителя_
предметЕики

з2

Учителя-предметники

11.

Особенности пр9подав ания модуля
<<Основы православной культуры> в
рамках предметной области <Основы
религиозных культур и светской этики
(ОРКСЭ)D

36

Учителя начальньD(
классов, rIитеJUIпредметники

12.

Профилактика экстремизма в
молодежной среде

40

Заместители директоров
по воспитательной работе,
классные руководители

1з.

Управление процессом воспитания в
образователъной организации в
условиях внесения изменений в
Федеральный закон кОб образовании в
Российской Федерации)

зб

14.

Современные технологии воспитания в
деятельности классного руководителя

15.

Организационные и содержателъные
аспекты работы L{eHTpa кТочка pocтa>)
в урочной и внеурочной деятельности
(робототехника)

9.

(орксэ)

10.

Сушность и спечифика rrреподавания
учебного предмета кОсновы духовнонравственной кулътуры народов
России>

16.

Содержание деятельности
регионалъного методического актива
(РМА) в условиях реапизации
федерального проекта KCoBpeMeHHEuI

Задлестители директоров

по воспитательной работе

зб

Классные руководители,
заместители директоров
по воспитательной работе

24

Учителя, ре€Lпизующие
образователъные
программы в L{eHTpax
Точка роста

24

Педагоги, входящие в
состав РМА

16

Педагоги, выполняющие
ролъ наставников в
образователъных
организациях

школa))

L7.

I_{елевая модель наставничества:

лучшие практики реаJIизации

Система оценки качества образования:
актуа-пьные вопросы, эффективные
технологии и инновации

зб

19.

Теория и практика угIравления
образователъной организацией в
современirых условиях

36

Ка,дровый резерв

20.

Проектирование системной
деятельности образовательной
организации по профилактике
деструктивIIого поведения

36

Классные руководители,
заместители директоров
по воспитательной работе,
педагоги-психологи

18.

Управленческие команды
ШНОР, кураторы проекта
500+

обуlающихся

2l

Медиативный подход в рztзрешении
школьньтх конфликтов

72

Руководители служб
медиации, специЕtJIисты
служб модиации

22.

Организ ация обр аз ов ателъно го
процесса обучающихся с ОВЗ в
условиях инклюзивного образов ания

40

Учителя - предметники,
социапъные IIедагоги

23.

Организ ация воспитательной работы,
направлецной на гrрофилактику и
противод9йствие доструктивному
поведению подростков и обуrающейся
молодежи

72

Регионалlьные тьюторы

24.

Обновление содержания деятельности
муниципчtльных методических служб в
условиях,решtизация национЕrпьного
проекта кОбразование>

зб

Руководители и
методисты ММС

25.

Развитие предпринимателъского
мышления школьников

16

Учителя - предметники

26.

Подготовка учителей математики в
качестве экспертов региональной
предметной комиссии для проведения
итоговой аттестации. Математика

16

Учителя - предметники

зб

Учителя - предметники

27.

28.

.Щеятельность учителя в условиях

модернизации содержания у.rебного
предмета <<Технология)
Реапизация иных дополнительньгх
программ
повышения квiIлификации по запросу
министерства образов ания
Приморского края
про фессион€tлъньж

Часть 2. Выполнение работ

методическое обеспечение образовательной деятельности
(объем рабоmьl

J\tb

-

ed.)

наименование

2.1 Раз работка методических п!атериалов
методические рекомен дации по теме корганизация библиотечно1.
информационного центра в школе)
2.

J.

4.

5.

Методические рекомендации кСовершенствоваIIие межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
правонарушеций несовершеннолетних))
МетОДические рекомендации по организации обуrения биологии, химии и
физике в образовательном центре естественно - нагшой и технологической
направлённqсти кТочка pocTа)
МетОДические рекомендации для педагогических работников дошкольньIх
Образователъных уIреждений по созданию рЕlзвивающей предметно_
пространственной среды в дошкольной образователъной организации
Методические рекомендации для шед€гогических работников
о браз о вательных )цр еждений п о организ ации вз аимодей ствия

l
1

образовательной организации с родителями
Разработка методических рекомендаций для педагогов образовательньIх
6.
организаций по профилактике и противодействию деструктивному поведению
подростков в школе
Методические рекомендации для классных руководителей образоватепьных
7.
организаций Приморского края по организации работы с д9тским
коллективом
Методические рекомеЕдации для педагогических работников дошкольнъж
8.
образователъных учреждений по организации образовательной деятgльности в
соответствии с ФГОС дошколъного образов ания
Методические рекомендации <Организ€tIIия деятельности служб школьной
9,
медиации: опыт и перспективьD)
Методические рекомендации по реЕIлизации модуля <Основы православной
l0.
культуры)) в общеобразовательных организациях
Методические рекомендации педагогическим работникам школ по
11.
организ ации дистанционного обу.rения
Методические рекомендации кФормирование учебного плана для профильных
|2.
классов)
инстрlrктивно-методическое письмо о функчиончlле советника директора lrо
13.
воспитаниIо
Методические рекомендации о лrIших практиках организации внеурочной
14. деятелъности при реализации основньж общеобрtвовательньIх шрогр€}мм,
вовлечения школьников в работу школьных советов
15.
Методические рекомендации по моделц "IТIколы полного дня"
Разработка иньrх методических материЕIлов по запросу министерства
16.
образования Приморского края
2.2 N{.et)оприятия по аналитическомy сопровождению
Проведение анаJIиза и подготовка аналитического отчета заполнения
1
общеобралзовательными организациями АИС кПриморский край.
Образование)
Проведение иных анаJIитических работ по запросу министерства образов ания
2.
Приморского края
2.3 Мероприятц!ц по организационному-методическомy сопровожденик)
Внесение изменений в Концепцию регионалъной системы оценки качества
1.
образования, утв. приказом министерства образования Приморского края от
22.|2.2020 м 1350-а
Организационно-методическое сопрово)Itдение деятельности профильных
2.
классов
Организационно-методическое сопровождение региональной целевой модели
J.
наставничества
Организационно-методическое сопровождение мероприятий по рчtзвитию
4.
Экосистемы общего образования в раI\лках реализации федер€rльньD( проектов
национ€rпьного проекта <Образование>
Организационно-методическое сопрово}Itдение участников всероссийских
5.
щqнкурсов про фессион€tJIьIlого мастерства
Организационно -методическо е сопрово}кдение деятельности региональных
TbIoTopoB, сопрово}кдающих реализацию и мониторинг рабочих программ
6.
Воспитания в ДОО, ООО и СПО Приморского края в рамках федераJIьного
проекта, реализуемого Институтом изучения детства, семьи и воспитания (г"
Москва)
Организационное и научно-методическое сопр овождение деятельности
7.
сТЕDкировочных площадgк по духовно-нравственному ра:}витию и воспитанию

8.

9.
10.
11.

12.

1з"

14.
15.
16.

детей и молодежи, преподаванию ОРКСЭ и ОДНКНР на базе
образовательных организаций Приморского крш, в том числе с проведением
выездных I\4ероприятий на базе стажировочных rrлощ4док
Организационно-методическое сопровождение деятельности школ по
профилактике девиантного гIоведения детей и подростков (образовательные
организации г. Владивостока и г. Артема)
Организационно -методическое сопровождение деятельно сти муницип€tльных
кураторЬв в рамках федерального проекта 500+
Организационно-методическое сопровождение деятельности СШМ
Црцм9рского Kparl, участвующих в работе стажировочных площадок
Организационно-методическое сопровождение реализации региональньгх
планов меропри!ций по направлениям деятельности ЦНППМ
Участие в разработке модели психологической службы в рамках подготовки
Концепции развития психологической службы в системе образования
Приморского края до 2025 года
Организационно-методическое сопровождение деятельности по профилактике
правонарушений и межведомственного взаимодействия образовательных
организаций Приморского края
Организационно-мотодическое сопровождеЕие IIо вопросам дошкольного,
общего и дополнителъного образования обучающихся с ОВЗ
Переиздание книги кЩуховно-нравственный смысл основных сюжетов
Библии> (составитель Т.А. Гвоздарева)
Проведоние иных организационно-методических мероrrри ятиiт по запросу
министерства образов ания Приморского края

J,4 Проведение мониторингов
Выездной мониторинг внедрения в учебный процесс банка заданий для
1.
оценки функцион€tльноЙ грамотности, разработанньж ФГБНУ <<Институт
стратегии развития образования Российской академии образованияD
2.
Мониторинг качества дошкольного образов ания
Мониторинг [окЕIзателей системы работы со школами с низкими
.|
J.
образовательными результатами иlили школами, функционируюшIими в
неблагоприятных условиях
Мониторинг

качества выполнения олимпиадных заданий муниципчlJIъного и
_!glцqнального этапов всероссийской олимпиады школьников
Мониторинг показателей системы выявления, поддерхtки и развития
5.
способrtостей и талантов у детей и молодежи
Мо ниторинг количеств а гIедагогических работников о браз ователъньIх
ОРГаниЗациЙ, нуждаюIцихся в IIовышении квапификации, в том числе по
6.
вопросslп{ профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннqлетних, деструктивного поведения несовершеннолетних
Мониторинг реаJIизации модулей программы воспитания и СШМ,
7.
[Iаправленных на создание безопасной и комфортной среды в
образов4телъных орI,анизациях Приморского края
8.
Мониторинг резу{rьтатов ВПР по русскому языку и математике в 4 и 5 классах
9.
Мониторинг резу.ццтатов tIроведения ГИА -9 в 2022 году
10.
Мониторинг резулътатов проведения ГИА-1 l ь 2022 году
Мониторинг показателей профессионсlJIьного разв и,гия rrедагогических
11.
работников
Мониторинг состояния и деятелъности муниципсlJIъных методических служб в
|2.
Приморском драе
Мониторинг эффективности деятельности руководителей
13.
общеобразовательных организаций Приморского края
4.

Мониторинг организации обучения в профильньж классах
общеобразователънъгх организаций Приморского края
Проведение иных моIIиторингов по запросу министерства образования
15.
Приморского края
2.5 Проведение семинаровл вебинаров
Вебинар кИсполъзование материчtпов региональной тематики в курсе химии.
1.
Минерапы и горные породы Приморья)
Вебинар. Подготовка обучаюrцихся rt ГИА fIо химии с использованием
|4.

2.
a
J.

интернет ресурсов
Вебинар. ЕГЭ по химии: обновленные задания

4.
5.
6"

7.

8.

9"

10.
11.

12.

1з.

L4.

l5.
16.

|7.

18.

19.

20.

Вебинар. Исполъзование современного цифрового оборудования в
профилъньtх классах (естественно-научный про филь)
Вебинар <Особенности преподавания учебного курса <Родная литература
(русская) в условиях t]еализации ФГОС)
Вебинар кНаследие В.К. Арсеньевa>) для использования в уlебном шроцессе
при изучении истории Приморского края - краеведения.
Ежемесячные регион€tлъные семинары кОпыт внедрения в уrебный процесс
банка заданий для оценки функцион€rльной грамотности, разработанньtх
ФГБНУ <<Институт стратегии р€lзвития образования Российской академии
образования)) (на основе выявления лrIшего опыта учителей и лучших
педагогических практик)
Семинар. Реализация модуля духовно-нравственного восtIитания детей-сирот
и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ кВозвращение к истокам>
Семинар кОрганизация системы работы с молодыми педагогами в школьнъгх
и N,IуниципсIJIьных методических объединениях).
Семинар кМодели школьнъtх волонтерских отрядов)
Семинары. кВыявление, учет и психолого-педагогическое сопровождение
обучшощихся, склонных к деструктивному и девиантному IIоведению))
Вебинар. Раннее вьшвление, учет и психолого-педагогическое сопровождение
ДеТеЙ, находятт{ихся в социально опасном положение. Межведомственное
взаимодействие. Разработка меропри ятиiа, направленных на профилактику и
предотвращение преступлений против половой FIеприкосновенности
несовершеннолетних.
Семинар кПравила поведения в образователъной организации в условиях
угрозы совершения теракта, скулшутинга и иных обш{еопасных
противоправных действий>
Серия вебинаров кПортфель медиатора образовательной организации)
Семинары <Профилактика наркомании в школе))
Итоговый семинар кИтоги апробации программы курса по профилактике
употребления наркотических средств и психотропных веIцеств кЯ принимаю
вызов)))
Краевой семинар кУспешный опыт организации сетевого взаимодействия
г'о ораз овательных организ ации на муниципа-IIъном, межмуниципальном
и
а-пьном
с
и
сполъзованием
инфраструктуры
о
бразовательных
регион
уровне
центров естественно - научной и технологической направленности кТочка
роста), детских технопарков кКванториум)
Вебинар кТочки роста) как ресурсные центры дJIя организации
исследователъскоЙ деятельности школьников с использованием материалов
регионаJIьной тематики))
Вебинар по теме <Социальное rrроектирование)

2I

22.

2з.
24.

25.
26.
27.

Вебинары дJIя организ аL'^ии и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образов ания
МетодиFеский семинар кОрганизация образовательной деятельности в
дошколъньIх образователъных организациях в соответствии с ФГОС
дошкольного образования Лучшие практики Приморского кDая>
Семинары кПовышение качества образовательных условий в дошкольных
об разовательных организациях)
Тематические вебинары по наlrравлению деятелъности ППМС центра
Вебинар rrо подготовке к конкурсу лучших педагогических практик по
профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни в
образовательных организациях Приморского края
Вебинар по подготовке к краевому конкурсу школьнъrх служб примирения
Семинар кМетодическое сопрово}кдение педагогических практик: подготовка
к участию

во Всероссийском

и молодежью до 20

28.

29"

30.

31

з2.
aa
JJ.

з4.
з5.
з6.

з7.

38.

39.
40.

4l
42"

конк)iрсе

в области

педагогики,

работы

с детьми

"lreT <<За нравственный подвиг учителя>> в 2022 году>
Вебинар кПодготовка к участию в региональном этапе Всероссийского
конкурса в области педагогики, работы с детъми и молодежью до 20 лет кЗа
нравственный подвиг учителя> в Приморском крае в 2022 году)
Семинар <KoHKlzpc без ошибок) по подготовке к Всероссийским конкурсам
кВоспитатель года России-2022>>, <Учителъ года России -2022> с лауреатами
Всероссийского конкурса кСекреты успеха)
Щикл вебинаров <Секреты успеха) по подготовке к Всероссийским конкурсам
кВоспитателъ года России-2022>>. кУчителъ года России - 2022>> с лауреатами
Всероссийского конкурса
Щикл вебинаров кШкола конкурсантa>) по подготовке к Всероссийским
конкурсам кВоспитатель года России-2022>>, <<Учителъ года России *2022>> с
лауреатами Всероссийского конкурса
Установочный семинар с экспертами в рамках подготовки к Всероссийским
коц](урсам кВоспитатель года России-2022>>, кУ.lитель года России -2022>>
Вебинар по подготовке к участиIо в регион€lJIъном конкурсе педагогических
работников <Воспитать человека) в 2022 году
Вебинар по подготовке к конкурсу профессионаJIьного мастерства кУчительдефектолог России>
ВебинаР по rrодготовке к краевому конкурсу методических разработок
цiраеведческой направле}Iности кРастим патриотов Приморья))
Вебинар по подготовке к фестивалю эффективных практик деятелъности
классных руководителей
Семинар по подготовке к участию в региоIIаJIъном этапе III Всероссийского
дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие
методические разработки восIIитательньrх меропри жий в 2022 году
Семинар кПреподавание модулrI по теме <Разработка меропри ятп|т,
напрЕlвденных на профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершецнолетних (межведомственное взаимодействие)
Семинар кПреподавание модуля по теме кОрганизация выявлен ия и
сопрово}кдения детей, склонных к девиантному поведению.
Межведомственное взаимодействие).
Вебинар к4цтикризисное сопровождение временных rrереселенцевD
Краевой семинар <<Система выявления, поддержки и развития талантов и
способностей у детей и молодежи))
Проведение иных семинаров, вебинаров по запросу министерства образов ания
_!риморского края

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей)

наименование

N}

Консультированце детей и их родителей (законных представителей)

1

Информационно-технологическое

обеспечение образовательной деятельности

наименование

Nь

ф ормdционно -техн ологическо е сопрово}кдение lrрименения в
образовательных организациях Приморского края АИС <Приморский край.
Образование)
Инф ормационно -технологическое обеспечение организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программап4
основного общего и среднего общего образования
Информационно-технологическое обеспечение оргаЕизации и проведения
независимых оценочньж процедур
Информационно-технологическое сопровождение внедрения модуJuI
<Одаренный дети), (ВСОШD АИС <Приморский край. ОбразованиеD в
gqрqggвательнъж организациях Приморскоiо края

Ин

1.

2.
a

J.

4.

Научно

- методическое

лъ

Смотры - конкурсы
1

2.
a

J.

4.
5.

6.

7.
в.
9.

10.

сопровождение процесса развития образования

наименование

Региональный этап Всероссийского конкурса кУчитель года
России - 2022>>
Региона_,тьный этагI Всероссийского конкурса кВоспитатель
года России - 2022>
Региона.пьный конкурс педагогических работников
Приморiкого края кВоспитатъ человекаD (в рамках
Цgqрqqсийского конкурса кВ оспитатъ человеко)
Конкурсные отборы в рамках федер€lJIьного lrроекта <Земский
учителъ)
Всероссийский конкурс кЗа нравственный подвиг учителя2022> (р еrиq налъный и м e>tcp еги о нальный этапы)
Региона-пьная проектная олим пиада педагогов и учащих ся J -9
классов естественно-научной направленности с
использованием оборудования I]eHTpoB кТочка роста) и
ресурсqц мобилъного технопарка <Кванториум)
Присуждение премии Jryчшим учителям за достижения в
цедагогической деятельности в Приморском крае
Регионалъный этап конкурса <Уроки финансовой
грамотности)
региональный этап Всероссийского конкурса кучительдефектолог России>
Регионалъный этап Всероссийского конкурса кПедагогrrсихолог России>>

11

Краевой конкурс кЛучший 1"rителъ ОПК>

12.

Фестива-шь эффективIIьтх практик деятельности классных

Сроки
18_22
аГIреля

26_29
апреля

Июнь август
Январь июль
Январь - май

Май
Март - июнь
Октябрь
ноябръ

-

Март
Апрелъ - май

Май

-

сентябрь
Октябрь -

13.

14"

15.
16.
17.
18.

руководителей
Региональный марафон по вопросам формирования
функционапъной грамотности
Региона.шьный этап III В сероссийского дистанционного
конкурса среди классных руководителеiт на лучшие
методически е разработки воспитательньD( м ер опри ятпtт
Краевой Фестивчшь лучших практик наставничоства
<Формула успеха)
Краевой конкурс школъных служб примирения
Конкурсы, олимпиады в рамках системы вьuIвления и
цоддержки т€IлантJIивьD( и одаренньж детей (РЦОД)
Краевой конкурс методических разработок краеведческой
наIIравленности <<Растим IIатриотов Приморъя)
Всероссийский

конк)iрс

на лучшее

сочинение

ноябрь
21

-

24 марта

Апрель август
02 декабря
18 октября

По графику

рцод

1феврапя-22
апреля

о своей

культуре на русском языке и лучшее оlrисание русской
культуры на родном языке
Конкурс лrIших шедагогических практик по профилактике
20.
наркомании и формированию здорового образа жизни в
образовательных организациях Приморского края
Фестивалъ эффективных практик профилактики наркомании
2I.
в школе
Круглый стол с участием учителей предметников
(литература, история, обществознание) по теме
22"
кСовременный Кант: к 300-летию со дня рождеЕия>)
Круглый стол по вопросам обновления воспитательного
процесса с учетом современных достижений науки и на
основе отечественных традиций (граrкданское воспитание,
23.
патриотическое воспитание и формирование российской
идентиI{ности, духовное и HpaBcTBeHFioe воспитаI{ие детей
основе российских традиционных ценностей
Круглый cTo.Tt кОбразоватеJIьная ста}кировки как
24.
простраЁство про ф ессиоtIzLlIъIlого раз вития педагогических
_работников дошкольного образования)
Проектные школы. Построение муниципальной системы
25.
выявлеIIия, поддержки и развития талантов и способностей у
детей и молодежи
Конкурс программ доlrолнительного образования предметной
26.
нагIравленности для учащихся 5 - 1 1 классов по поддержке
д9Iф, проявляющих способности и т€uIанты
Регионалъный фестивалъ проектов учаrцихся б - 10 классов
27.
по естественно-научному, техническому творчеству и
робототехнике
Конференции
1
_Itраевая августовская конференция
2.
Краевая конференция по качеству дошколъного образования
')
J.
Научно - практичесщая конференция <Старт в профессию))
Краевая научно-практическая конференция rrо качеству
4.
оtфщего образов ания
Краевая научно-практическая конференция школьников
5"
Ggдцr"я. Наука. Обrцество)
Вторая краевая наrшо-rrрактическЕul конфереЕция молодёжи
6.
<Кулътурно-историчесщое и православное наследие :

Ноябръ

19.

4 ноября

1

9 декабря

Октябрь

Январъ

Один раз в
квартЕ}п

Апрель

Май
|2 мая

Август
Ноябрь
Апрель
Ноябръ
'Щекабрь

24 апреля *
14 мая

7.

образование, наука и общеотво>>
В сероссийская научно -практическ€ш
конф еренция к.Щу<овнонравственное воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы
и перспективы развитиш (в рамках регионалъного этапа
ХХК Международных Рождественских образователъных
чтений
ХХII Всероссийского форума к.Щальневосточные
образовательные чтения памяти святых Кирилла и Мефодия>)
Вторая всероссийская научно -практическм конф еренция
кОсновные направления и перспективы развития медиации в
образовательной и социа.пьной сфере>
Онлайн - конференция кБезопасное детство: актуальные
проблемы профилактики девиантного поведения детей и
подростков)
Научно-практическ€и конференция по патриотическому
воспитанию <<Помним. Гордимся. Чтим>
Региональное совещание кРеализация обновленного ФГОС:
от проектирования до внедренияD

и

8.

9.

10.

1l

Октябръноябрь 2022

22 ноября

03 июня
06 мая

Май

