
Государственное автономное учреждение
дополнптельного профессионального образования Ивановской области

<<Увпверситет непрерывного образования и инноваций>r

прикАз

от ?3, 2J Jt|. r' t. tft -/€ -од

Об утвержлении плана работы гАудпО ИО <Университет
непрерывного образования и инноваций> на 2021 год

С целью обеспечения эффективной реализации Программы развития
ilлу4ц9 иО <Университет непрерывногЬ образованиrI и инноваций)) на
202|-2023 г.г., достижени" показаiелей, запланированных на 2021 год, атакже для упорядочения, координации деятельности структ}рньж
подразделений

приказываю:
l. Утвердить план работы гАудпО ИО <Университет непрерывного

образования и инноваций>> на 2021 год (Приложение).
2. Р_азместить План работы на 2O2I год на фициальном сайте гАудIоИО <Университет непрерывного образования и инноваций> до 15

л февра.тrя 2021 г. (ответственный - Бриiаднов М.К.).
3. Руководителям стуктурных подразделений у{итыватьспланированные в плане мероприятия для распределениJI нагрузки

сотрудников струкгурных подразделений (ответственныЬ
руководители структурных подразделений).

4. Вносить предложеЕия в план !епартамента образования на месяц с
учетом плана работы гАудпО ИО <Университет непрерывного
образования и инновацийr> на 2021 год (ответственный - Соколова
л,в.).

5. общий контроль за исполнением приказа возложить на Афонину А.В.,
первого заместителя директора.

И.о. директора Е.А. Юферова



N! Мероприятие Сроки огвсгсIвепный исполнитель
l ФП <(Успсх кдх(дого ребеяка>

Провсдепис мояmоринга нzrличия профамм по работе с
одаренными детьми, дорожных карт по выявлению и
под,цержке одаренных и высокомо l ивированных дgгей.
банков данных об одаренвьш детях в муниципмьных
образованиях региона.

Январь-феврмь Юферова Е.А.
Гусева А.Ю

1.2 Анмиз результативности сложившейся практики работы
по выявлению и поддержки одаренных дЕтей

Февраль Юферова Е.А.
Гусева А.Ю

Разработка концепцип и модели ЦеЕгра выявлевия и
поддержки дсгеЙ ИвановскоЙ области.

Февраль-март Юферова Е.А.
Гусева А.Ю

l,4. Создание Попечительского и Экспертного советов Март Юферова Е,А
Гусева А.Ю

Создапие условий для реaцизlцlии проФatмм и прооктов,
создание образовательного пространства. современных
лабораторий для проеkтной и исследовательской
деятельности, брендирование,

Март-иtоль Юферова Е.А.
Гусева А,Ю

l,6, Приобретение и усгановка высокотехнологичного
оборудования

Иrонь-Авгчст Юферова Е.А
Гусева А,Ю

1.8 Разработкц апробация и реализация дополвительных
обцеобразовательных общеразвиваrощих прогрalмм,
Еаправленных на работу с одаренными дЕтьми
(долгосрочных, краткосрочвьж, очво_заочньж,
дистанционI'ых! интенсив, практикоориентированньн и

др9ýктно-исследовательских программ)

Сеятябрь-
декабрь

Юферова Е.А
Гусева А.Ю

|.9 Обучение сотрулников РРЦ на базе ОЦ "Сириус" и иных
gданизаций

в течение года Юферова Е,А.
Гусева А.Ю

Анмиз эффективносги и результативноqти работы по
вьшвлению и поддерх(кс одарснных детей

Ноябрь-лекабрь Юферова Е.А.
Гусева А.Ю

2, ФП <Современная школа>

Разработка дорожной карты по создаIIиlо центра
н9прерывного повышсния профессиоямьпого
мастерства пед.гогических работников (ЦНПМПР)

До l марта

2.2 Разработка инфраструктурный лисI Март Афояияа А.В
2.з Разработка организационной модели деятельности

цнпмпр
Март

Закупки оборудования Апрель-июнь Ананьева Е.Л
Ремизов В,В.

2,5 Обучевис сотрудников центра Август Афонина А.В
2.6 Оrкрьпие центра l сентября Юферова Е.А.

Афонина А,В,
ФП <Совремепная школа>

з.1. Консультирование родrтгелей в рамках работы
регионмьного консультационного цснтра (Семейнм
аl€демия))

В т9чение года Гмкина Е,Ю

з.2 Создание трех дополнmельных муниципаJlьных
консультационных цевтров

Февра.lь Галкина E,Io

з.3 Организация курсов повышения квалификации для
сотрудников регионaцьного консультационного центра
(Семсйвм академия))

Март Галкина E.IO

з.4 Февраль
Апрель
Септябрь
Ноябрь

Гмкина Е.Ю

з,5 Работа по орmнизационно-методическому
сопровождению деятельности муниципaiJ,lьных
ковсультационных цеmров

В течение года Галкина Е.Ю

I. РедлпздцпянационаJIьногопроеtсга<<Образованпе>>

Меролриятис Сроки огвgгственный исполнrгсль
l учеяый совет

Заседмие l
1.o выполнеяии яагрузки ППС в 2020 году.

Планирование учебной нагрузки на ППС в 2021 году.
2.Рассмотрение программ ДПП ПК и обцеразвив.lющж

программ,

Январь
соколова Л.В,.

IL Управлениеобразовательнойдеятельностью

1.1.

l,з.

l,5-

l,l0.

2.1 Афонина А.В.

Афонина А,В.
соколова Е.с,
соколовскм н.В.

2,4,

з.

Провеление вебинаров по вопросiцl просв€цения

родителей дЕгей

N9

1.1.

Киселева Н.В.



3.Об лвержлении локальных акгов (Положснис о
нормах времеви, Положение о разработкс ДПП ПП)

4. О работе со ШНОРами

Барsшкова Г.С

соколовская н.в
иванова Е.В-

1.2 Заседание 2
l. Рассмотрение Полоr(енrrя о рсiцизации ДПП ПП и

,ЩПП ПК с использованием дистаlционных
образовmельяых тсхнолоrий обучения

2, Рассмотрение модели оргаяи]ационно-правовой
формы функчионирования ЩНППМПР на 202l год.

3. Рассмотренио Полоr(ения о модульно-накопительной
сисгеме обучения.

4. Утвсрцденис отчега о самообследовании организации
за 2020 год.

Март

1.3 заседавие 3
l.Рассмотрсние Полохсния о ра:}рабOтке и реiцизzщии
общеразвивающих программ
2. Повышепие качесгва реализации
общсобразовательвых проrрамм

Алрель
Барацtкова Г.С

козлова Е.в.

1.4 Заседание 4
l. О Разработке адресных прогрzlмм с учетом
приоритетных зaцач образования и на основе входной
диагностики
2. О конкурсе по замещепию должностей научно-
псдагогических работяиков

Май
Соколовскм Н.в

l,5 Зассдание 5

Научно-мстодическое и организационнос
сопровождение деятельности рсгионЕUlьных
ивновационных и ст?lr(ировочных плоцадок по
актуiлльным проблемам развития образования
Диагностичсский инструмсlfгарий для выявJlсния

уровня сформироsацности профессиональных
компетеяций и дефицптов

иванова Е.в.,
Кулаков К.В.

1,6 Заседапие 6
l. Создание новой ффекгивной целсвой модели

развития региональной сисгемы дополнительного
образования дgгей
2, О конкурсе по з?lмещению должвостей на)^{но-
педагогических работников3. Рассмотрение программ ДПП ПК и
общеразвивающих профамм

Сеrrгябрь

киселева Н.в

киселева н.В.
Барашкова Г.С

|.,1 заседание 7
l.Развитие дисганционцых обра]оватсльных тсхнологий
в систсмс дополнtlтельного обрiцования детей

2. Формирование позr{гивного имllдr(а Унивсрсmета.
Продвиж€нис образовfiельяых услуг на
мсжмуниципilльвом и меrФеrтональliом уровне

Окгябрь
Барашкова Г.С

Юфсрова Е.А.,
Бюлер Э.В.

зассданис 8
l.Об ггогах работы Универсmета за лод

2, О конкурсс по замещению должностей научно-
псдалогических работников

Декабрь

кисслева н.в
2 Педдгогичоскпй совет
2.1. Методцческое соllровояцение развития

црофсссиоIlаJtыlоЙ компстеIIтllости пелагогических

работников в реr(имс нелрерывноrо обр ования
(реализация моделей llаставtlичества)

Апрель

Афонина А.В.
соколовская Н.в

2.2 Одаренные дсги - талантливые педагоги. Реализация
концспции Регионального цсшФа выявлсни! и
поддержки одаревных дстсй.

Авryст гчсева A_Io

2.з Эффекгивносгь роализации дист lционного о6}чения в
обрФовательном процессе Универсrгста

Декабрь соколовская н.в
Барашкова Г.С.

з В]iимодействие с муницяпяльными оргдндми упрtв.,Iения обрдзованием, мунuuипдльнымli
методическими службами в це,пях повышения эффективности управления к{чеством образования

соколовскм н.в.
соколова л.В.
соколова Е.с.

Афонина А,В.

Киселева H.[J,

Июllь

Соколовская Н.В.

козлова Е.в.

1.8.

Юфсрова Е.А.
Афонина А.В.
козлова Е.В.



3.1 Вебинар <Роль муниципальный методических слrхб в

реализации рсгионаJIьной модели мстодичсского
сопро8ождсния руководящих и псдагогических
работников обр&зовательных учреr(дснийD

Январь

(Мgгодпческая средаrt (проведенис семинаров-
совещаний с муниьными методичсскими сл}жбами)

каI(дыи
последняя среда
месяца

Афонина А.В.

3.3 Органшация обучающих мсроприятий д.,u специалистов
муниципальных оргаяов управления и методистов
муничипальных методичссхих сл}r(б

В течение года Афонина А,В

3.4, Вебинар (О систсме взммодействия муниципrцьных
мgтодичсских слукб с ЦНПМПР))

Авryсг Афонива А.В

з.5 Организация интерактивного кzlл9ндар, образовательных
событий ивацовской области

в течсние года соколовскм н.В.

3.6 Моllиторинг инновационной и мgгодической акгивности
органов муниципального управления образованием и

мчниципaцьных методических слуtкб

Д,скабрь

I Реrлиtяцця прогDамм дополнительного профессион8льноrо образовдняя
л! М9роприятие Сроки огвсгФвенный исполнЕrсль
1.1 Проведснис монЕгоринm залросов слушателей на

обучение по дополнmельным профессиональным
проmаммllм

Ежегодно
до | ссtrrября

рцито

Диагносгика профессиональных лефичггов (входriоi
коктроль) и диагносгика уровкя удовлетворенности
качесгвом об}чения (rrгоговый коrпроль
удовлстsоренносгв)

В первые 1-3 ляя и
последвие 3-7 днсй
реализации ДПП
по кФкдой ДПП

Руководrrгель ДПП

l.з Разработка адрссных проФlмм и актуализация

)твержденных проФамм с учетом приорmстпьrх зщlач
образования и на основе мониторинm запросов,
профессиовальных дефицитов и входной диагностики

Ежегодно
до l декабря
(к момеtrгу

формирования
куг)

Зазед}тощие кафедрами

1.4 Организация стФкировок на базе РИП
Включение лучших практик инновациовных и

стажировочных площадок в учсбный проuесс

В тсчсние года Руководители ДПП +

кураторы РИП

1.5 Размсщение Дпп на едином федеральном портале
дополнительного профессионального псдагогического
образования

В тсчение года Заведующие кафсдрами

1.6 Разработка ДПП для размсщенrtя в сист9ме
дистанционного обучения Уяиверситега

В течение года Завед}rощие кафедрами

1 Разработка полоr(ения о модульно-нмопитсльной
систсмс повышения квалификации педалогических и

руководяtлих работников

Февраль Соколова Е.С.
соколовская н.в

Организаци' учасгия педагогич€ских работников в к)рсtц
Акадсмии Минпросвеценшr и других ведущих

учреждений ДПО

По графику
Академии

Соколовскм Н.В.

Реялиtдцпя дополнительных общеразвпвяющих программ
2.1 Разработка акгуальных профамм и апуализация

)тверждснных проФамм с учстом приорmетных задач

рiuвития дополнmельного образовмия детей

в течение года

Мониторинг дополнительных
программ по направленностям
образования д9тей

общеразвиваюших
дополнmельного Авгусг-сентябрь

Сертификация дололнительных обцеобразовательных
проФамм в региональной сиgгеме образования й создание

банка программ и лучших практик дополнительного
образования Ивановской области

Окгябрь-ноябрь

IIl. Обрrзовдтельнаядсятельность

Iv. Научво-методпческаяинаучl|о_исследовtтельскаядеятельность

л! Меропрпятше Сроки ответствепный
псполнитель

I Участие в меraрегиональных и всероссийскпх нrучшо-
пDакIвчсскшх коtlференцпях

В течсвие года Завед}тоцие каФедрами

2 орг!вllздцхя и поддеряýкд педагогических профессиональных сообцеств в регшовальшой систсме
обrlдrования

2.1. Научно-мсгодическос сопрово)кденис педагогичсских
coooIllccTB и ассоциации

в теченис года Заведующис кафедрами

Юферова Е,А,
Афонина А.В.
Иванова Е.В.

з.2.

Афонипа А.В,
Дегтярева С.А.

1.2.

l,8.

2.2.

2.з.



2.2 вирование педагогов к встуллецию в педагогичсскиеМоти
сообшсgгва

В течони9 года Заведующие кафсдраrии

2.з ие банка данных членов псдагогичсскихсоздан
ьных сообществ

в течсние года Зазедующие кафедрами

2.4 рmнизационнiц и научно-методическая поддержl(а()

Llп ессионaцьного массоциациями ко

В теченис года Завелующие кафолрами

3 етодическое сопровоrцение вн€дрения предметных
Концелций муtlициодльными обрдзовательнымrl
м

гани]ацltямп

в тсчение года Заведующие кафедршии

ия веби,l по изациис едметных korl цепциЙ) в течение года соколова Л.в
з.2 пыт реаJIизации предмстных концепций в

ватсrlыlоrt
Вебинар <О Авryст Соколова Jl.B

,l Р'l аботка пп п сеп,ие ир llaроведе ito ссп палв,ро в, цруфо коп rlц ll ко л трсов! феку ви l lr]ltрен цсу
п еcJl ме осгll алн ll ы я южр дл хсяtI ищ педа rого ta rtбу тие ис стемв, ди нта и нонр ц i емс на в порllко пс lIпц

4.1 пilлbHajl ,jlля tfтелея химииМсж Фс &lь Никольская С.А.
4.2 егионiцьная оялайн конференция (провоспитание-Межр

2о2l a]l1il I Iых
Апрель полывянная М.т

4.з. КоtпЬерснrtия <CoBpcltctt ные интерактианые тсхвологии в
с дегьми с оВзD

Апрс-пь Тихомирова Е.В
осипова о.В.

]lIол ых педагогов (В я молодых))
4.6, егионмьный образовательшый форум (Время

пIься)
Мсжр Август

4.1 9хрегиональный Форум педагогов дошкольньж
l,alI л

м Сснтябрь Афонияа А.В

4,ll сренция региопаrIыtых иIIllовациопны\ плоцадок (КоIlф
л ие педагогические п ll кп,

Окгябрь Кулаков К.В

4.9, еренция для учителей логопедов (дgrи
с тяжслыми llарушениями речи: новые технологии работы

Региональная конф

ителя логопедФ)

tlоябрь

1,10 В течение года Афонина А.В.
соколовская Н.в
Иванова Е.В.
!егтярева С.А.

4,Il Анализ эффекгивIrости учасгия и мстодическое
сопровоr(дение псдагогических работников в курсах
Академии Минпросвещения и других ведущих

ий о

в течение года Афонива А.В.
Соколовская Н.В.

Организацшя деятельности Регионального учебно-метолического объеднневия

aвработка плilва мероприятиЙ по оценке региовальных
качсства о азования

Явварь
онина л,Еl

иванова Е.В.

5.2 Мониторинг эффекгивности деятсльности
вателыlых о изациЙковопителей

Иванова Е.В
ина А,В

5.3 Презентация регионалыIой модели федермьного
оскга (учитель lцего)

Апрель Юферова Е.А,
нипа А.В

5,4. рсализация п ых концепций в ках ФГос Maii Соколовская Н.В.
5.5. мсгодическис рекомендаlши по включевию

регионапьного компопента в рабочую проп,амму
ганизаuийвоспитания об оватсльпых

Сеtпябрь иванова Е-В.
АфоItина А.В

5,6. ромеrqпочные mоги рсализации проекга <tВсrrор
псхФ). Роль сgгевых п етнь!х сообцеств.

lI Ноябрь соколовская н.в.
Иванова Е.В.

5.1 . вершенствование методических рекомсllдаций для
псllаголов
Со В течение года соколовскм н.В

5-8. нг качесгва дошхолыtого ltilllllяМон киселева н в
5.9 Инсгрукгивttые и методические ссминары-совещания в

сиýтемс дополнительного образования д9тей
Руководrrгели РРЦ

6- овершOпствованЕе конкурспого пространствr для сдмореалиrдции руководящих и педдгогическцх
кад
с

6-1 региональный конк (Педагог годФ) я с,А.Дегтя
6.2 иваlrова Е.в.
6,з Региональяый конкурс мегодических разработок

(Соврсменные иrlгерактивныс тсхнологии в работе с
дgrьми с ОВЗ

Феврмь Тrтхомирова Е.В
кисслсва н.в.

6,4, Обласгпой конк)Фс дополнmсльных
обцеобразовательньж профамм, направлснных на поиск,
l1 ll витис енных дегей (

Май-июнь Полывяннм М.т

инициированных педагогическими сообщеqгвами и

3.1

4.5. иванова I].B.
Соколовскм Н.В.

Тихомирова Е.В.
осипова О.В,

Научно-мегодическая и информациовнм поддерlкка
меr(муниципальных образовательных событий

5.

5.1,

Март

ДекабDь
Еr(смесячпо

пварь-май
Конкурс лучших праtсгик



l,iцапты)
6,5 Обласгной конкурс программ воспrгательных систсм

нинЕD)(Воспитать
Октябрь-ноябрь полывяпuая М.'г

6.6. Конкурс (Лучший масгер)) Март-май омельченко и,в
инаАв

,1
Наччво- методпческое и органязационвое сопровоrкдсние деятельпости рсгиональных инновационных и
стджи овочных пл окпоа альным п облемам азвптия о азовавия
Ссм инар рсгионЕцьных инновационных площадок 2020
(Аяализ инновационвой деятеJlьности первые

льтаты)

l7 марта Афовина А.В
Иванова Е,В.
Кулаков К.В.

1.2 Ссминар по плаllировавию дсятельности регионilльных
инновационных ллощадок 202 l

19 марта Афонина А.В
Иваяова Е.В.
Кулаков К.В,

Предсгавлсние rтгогов работы РИП 2020
- общеобразовательные орmнизации

- дошкольныс образовательные орпtнизации
. rФеждения дополвtiтельного образования дсгсй и
муницип{цьные методические слуr(бы

|0 марта
l б марта

Афонина А.В
Иваяова Е,В.
Кулаков К,В.

7.1 Огкрьпая презентация проектов на присвоение статуса
рOгионмьных инновационяых площадок 202 l

l2 марта Афонияа А.В
Иванова Е.В,
Кулаков К,В.

7,5 Семинар.пракгикум <Разработка инсгрумекгов
эффскгивности деятельноgги РИПll

Сеrггябрь Афонина А.В
иванова Е.в.
Кулаков К.В,

7.6. Декабрь Афонина А.В
Иванова Е.В,
Кулаков К.В.

7.1 Разработка и тиражирование мстодических мmсриiцов
"Навигатор инновачионного опьпа работы"

Ноябрь-лекабрь Афонина А.В.
Соколовскм Н.В.
Ивапова Е,В,

8. Организацпя эффективных фqllм поддерlкки молодых педагогов
8,1 Орmнизация участия в регион{цьном этчtпе конкурса

(Педагог года 2020r) в номинации (Молодой педагоD)
феврмь-май Иваrова Е.В. Кольч}тива

н.и. смп
8.2.

Дискуссиовный клуб "Формирование чпгатсльской
грамотносги обучающихся"

март

8,3, Фестиваль молодых псдагогов и студсцтов
педагогических вузов и коллсджсй <молодые педtгоги -
образоваяию Ивановской обласIи))

Весенние
каникчль!

8.4
Конкурс медиапроекгов (Мои первые профсссиональные
успехиD

lilapт

IJ.5 Калеrцоскоп педагогических нzlходок молодьц rlrrтелсй
(Будем знакомьц молодой коллсга!D (презеmации, отчеты
молодых учител€й)

апрель

иваяова Е в
Кольчугина Н.И
смп

8,6
Учасгие во Вссроссийской акции, посвящснной l]ню
Побелы, <Бсссмертный полк 9мм

Иванова Е.В.
Кольчугина Н,И
смп

8,7
Последняя неделя

ааryста

Иванова Е.В.
Кольчугина Н.И
смп

li.8
<Псрвые шаги: РПП, КТП, КЖ, КУ) сентябрь

8.9 (Молодой педагог: вертикмьный и лоризонтальный тип
KapbepbD)

сентябрь
Кольчугина Н.И.
смп

8.10,
(Тсхнологическая хартs, конспскт, план: что выбираетс
Вы?>

ива8ова Е,в.
полывяннм М,т
Кольчугина Н.И.
смп

8.1l. (Лайфхаки классIIого руководителя)) lIоябрь
Кольчугина Н.И,
смп

9

9.1 Создание проекгного офиса (ВЕКТОР УСПЕХД) Январь ,Щегrярева С.А
9.2 Создаrrие обоснованной рсгиональной модели работы со

школ:ми с низкими результатами обучения 
'илишколами, функционирующими в неблагоприятных

Февраль-март Соколовскм Н.В
Афонина А.В.
иванова Е.В.

7.|,

,1.3.

09 марта

Подведение mогов РИП работы за год

иванова Е.в,
Кольчулина Н,И.
смп
иванова Е.В.
Кольчугина Н.И.
смп
иванова Е.в
Кольчугина Н,И,
смп

Квик-васгройка молодого псдагоm на новый )лсбный год

иванова Е.в.
Кольчугина Н.И.
смп

оt(гябрь

Оргдяп!rция эффектlrвпых форм подtерrккя пед!гогов школ с в,t]кпмп обраtовательЕымrt ре!ультдтами



9.з Проведенис мониторинга регион€цьных показателсй
(причины н9успсшпосги )

Март соколовская н.в
Деt(гярева С.А.

9.4. Проведение аяализа рсзультатов монlrторинга
регионaцьных покaцатслей

Март Соколовскал Н.В.
Декгярева С.А,

9.5. Разработка мстодических рскомсндаций по работе со
школilми с нltзкими образовательяыми результат€lми, в
том числс адресЕых

Февраль-март иванова Е,в

9.6 Проведение организационно-тематическоло совецания
для заместителсй руководителей муниципмьвых орmяов
упразления образованием, специалистов муниципмьньк
мsIодических слуr(б. имеюцих школы с низкими
рсзультатами обучения. дирекгоров обцсобразовательных
организаций, замссгителей дирскторов, курир),lощих
налразление работы ло оцснке качества образования

Соколовскм Н.В.
иванова Е,В,

Информачионяое сопровоlкдение ШНОР на
информационно-обрiцовательном портiцс Ивановской
обласги <ПЕДСОВЕТN::37.РУ)) и в соц.сqги Вайбер

В течение года Бригаднов М.К.,
Завелующие кафелр

Организация обучепия педагогов ШНОР на федеральных
ресурсах. Подготовка анtlлитической спра8ки по итогам
обучения на федеральных рссурсах педагогов школ,
показывatющих визкие образовательные результаты

Афонипа А,В,

9,9 Провсдение онлайп-стФкировок на базе рсзильентIIых
tlIкол

Феврмь-май Заведующис кафедрами

9.10 Проведение промеж)точЕого и итогового моttllторинга
результативности проrрамм рlцвитйя по повышению
результатов образовательной дсятельности в школzц с
низкими образовательными результатами

Завед}rощие кафедрами

Проведенис семинаров РКЦ (Ссмейнм академия) для
родитолей и педагогов (Педагогическио инструменты для
работы с вемотивировапными обучfuоцимися)).

Февраль - ноябрь Галкина Е.ю
хохлова Е,п.

Организачия мероприятий по преодолению риска низкrrх
образовательяых результатов по учебным лредметам

руководителями и членtц,lи лредметных сообществ
Ивановской области и региональных отделений
предметных ассоциаций.

в течение года соколовская Н.В.

9.Iз Проведение адресных консультаций по прсодолению
рисков в школ:lх с яизкими рсзультатами

Февраль-апрсль
202l года

Заведующие кафедрами

9.14 Организачионно-консультативное сопровоr(дение
ШНОР-участников федерzцьного проекга

В т€чсние года соколовская н.в

9,l5 Промсж}точный мониторинг динzlмики образовательных
результатов ШНОР и анализ эффекгивносги прин!тьц
мер

Декабрь 2020 рцито
соколовская нв

9.1б Проведенис анмиза принятых мер (совместное заседание
РУМО и проекгного офиса)

1,1оябрь соколовская н.в
иванова Е.в.

Принятие управлеячсских р9шсний по результатам
провсдённого анtLпиза (заседание проекгного офиса)

Ноябрь-лскабрь

v. Учебtlо-воспитательная деятсJlьl|ость регионsJrьных ресурсных центров.

РРЦ вое но-паlцuоt лдчесKozo воспurпацalл

л! Срокя ответствепный
исполнитель

l.

Подготовка проекгов соглашений о взаимодейс-твии с АНО
ВПЦ (Вымпел)), РО ДОСААФ России Ивановской области,
городскоЙ общественllоЙ организациеЙ ветеранов
(пенýионеров) войны, трудц Вооруженных Сил и
правоохранительяых органов, Ивавовским регионаJtьным
mделением Вссроссийакого общеqгвеяного двиr(сния
(Волоtперы ПобедьD), Ивановской обласrной общесгвснной
орmнизацией инвмидов войны в Афmниqгане и воснной
травмы <Побратим>, другимя общесtвенtlь!ми
орmнизациями

Январь,
в течсние года

козлова Е.В.
Куканов М.А.
Молосrов А.А.

2
Рсгиональный этап Вссроссийского конкурса (Бсз срока
давностиD срсди обучающихся общеобразовательных
организаций

Яяварь.март

з
Региональвый этап Всероссийского конкурса
творческих проектов обучающихся, сгудентов и молодеrки

Январь - апрель козлова Е.В,
Молоqгов А.А

соlшiцьllых условиях, включающей цели и регионЕцьные
показrгсли

Фсвраль

9,,7 .

9.8. Январь

Сешябрь-ноябрь

9.1 |.

9.12,

9.1,7 соколовская н.в.
Афонина А.В.
иванова Е.в.

Мероприятllе



(Моя осмейная рсликвия)
участие и проведение областньн биатлонных гонок средl'r

llToB колледкей
Куканов М.А.

Молоqгов А.А.
5

Мастср-класс по оргапизации деятельности поисковых Март козлова Е-в-
чебоксарова О.А,

6.
Областные соревнования по пуловой стрельбе из
малокалиберной виmовки срсди школьвиков

| -й тгал - окгябрь,
2-fi тгап - фсвраль,
Финал - май

Куканов М.А.
МОЛОСГОВ А.А

Учасгие в Межрегиональной Вахте Памяти Поискового
двиr(сния России

Апрель-май Чебоксарова О.А

Учаqгис в оргаяизации и проведении торжествевных
мсроприятий, посвященных Дню Победы
((Георгиевская лснточкaD), (Бсссмертный Полк)), (Правпуки
Победителей)) и ия,r,ия и

Май козлова Е.В.
Куканов М.А.
Молостов А-А-
Чобоксарова О.А.

9
Учасгис в организации тематической площадки в рамкlц
областного патриотического мероприятия (Огкрьпо€ небо)

Авryсг

l0
Облаqгная воевяо-патриотическtц игра "Зарница" Секгябрь Козлова Е.В.

Куканов М.А.
Молосгов А.А,

ll
Слgг дстских объединений правоохранительной
направленности

Октябрь Козлова Е.В
Кукаяов М.А.
МОЛОСГОВ А,А

Областной сл8г юl|ых патриотов Ивановской обласги llоябрь Козлова Е.В.
Куканов М.А.
МОЛОСГОВ А.А

I3.
Торжесгвенное мсроприятис, посвященнос Дню
цеизвсстного солдата

козлова Е.в.
Чебоксарова О.А.
Молосгов А.А.

I,1

Торжеqтвенное мероприятие, посвященнос Дню героев
огечесгва

Козлова Е.В.
Куканов М,А.
Молосгов А,А.

l5

Монкторинг деятсльности объединений патриотичсской
вапрааленности по направлсниям:
- воснно-патриотическоq
_гра)уцанско_патриотическое,

- спортивно-патриотичсское,
Исгорико-краевсдческое,
волоЕт€рское

Январь - сволный
монliторинг за

учсбныЙ год,
В теченис года

Молостов А,А-

l6, В течение года Кукаяов М.А.
Молосtов А,А,

11.

Участие в орmнизации и проведснию мероприггий с
долризь!вноЙ молодежью совместно с областным
ком иссариатом

В теченис года Куканов М,А.
Молосгов А,А.

Р PI] профuлакпuкч lеrпскоzо dороl!сно-прапспорlпно?о rпрам|аrпulма

N,: Сроки ОГВФФВСННЫЙ
исполlIитель

l Обласгцой смотр-конкурс ДОУ "Свсгофорчик" по
предупрсждению детского дороr(но-lранспортвого
Iрaвматизма

В тсчевие года Горохов В.Ю,
Шишкина А.С

2 В течепие года Горохов В.Ю.
Шишкина А.С.
Барашков М.С.

3 Работа ло наполнению актуальной информацией по
безопасности дорожвого двиr(ения для родятелей и
обrlающихся яа gФаяицtlх в социмьяь!х сетях и на саliге
учрелсл€ния

в течение года Горохов B,lO,
Шишхиlrа А.С

4 Областной конкурс <(Лучший псдаюг по обучению основам
безопасного поведения яа дорогахD.

llоябрь

5 Мониторинг сосгояttия работы ло прсдупрсrцонию детского
дорохно-транспортного травматизма и обучснriя
Еосовершеннолетвих правилам безопасного повед9ния на
дорогах в обра:}оOатольньж организациях

Еlкеквартал ьно Горохов В,Ю.
Шишкина А.С.

6 Провсдение онлайн-викторип среди школьников яа зндние
правил доро)Фого движения

Ежсквартально Горохов B.lO.
Шишкина А.С.

7 Оgлайн.конференция с педагогами учремений совместно с
ГИБДД Ивдrовской области

Горохов В.Ю.
шишкина А.с

ll Обласгttой смотр-конкурс агитбригад отрядов ЮИД Март Горохов B.IO

4,

отрядов

1,

8.

Козлова Е.В.
Куканов М.А.
Молосгов А.А.

12,

Декабрь

Декабрь

Координация реализации фсдсрального проеmа (Эсгафсга
поколенийD

Мероприятие

Выездные мероприятия по профилаlсгике детского дорожно-
транспортного травматизма в муниципалитеты Иваноаской
обласrи

Горохов В.Ю,

Яttварь, лекабрь



"Свегофор" Шишкина А,С
Барашков М.С

Проведенис информационных социzLльных кампаний,
направленных на формирование устойчивых навыков
законопослушного поведения дЕгей в псрпод школьных
кан л

В течение года Горохов В.Ю.
Шишкина А.С.
Барашков М.С,

l0 Обласгной конкурс дсгского рисунка по безопасности
детства

Апрель Горохов В.Ю.
Шишкияа А,С.ll. Региопальный этап Всероссийского конкурса юных

инспеmо в движения "Безопасное колесо'l

Апрель

проведение марафона по безопасносги дороr(llого движения
<Засвgтись))

окгябрь - лекабрь Горохов В.Ю.
шишкина А.с

lз Размсщсние информационных брошюр, пlмяток,
ияформационных плакатов на тему профилatктики детско-
дорохно- транспоргного трtlвматизма в образоватсльныс

ия ивановской области

В тсчсние года Горохов В.Ю.
шишкина А_с

l4 проведение комплекса проt}илактических мероприятий,
приурочснных к социально_значимым датам;
23 февраля (Деиь защитника отечестваD, б марта (День
юиД).
9 мм <Дснь Победыlr,
3 июля (День ГИБДI)),
5 окгября <.Щень 5,чггсля>,
2l tlоя <День памяти Il>l

В соотвсгсгвующис
датам дни

Горохов В.Ю.
шишкияа А,с.
Барашков М.С,

l Рсгиональный 7гап Всероссийского коякурса
(Ученик года 2lD

Февраль лотоцкая д,д
власкина Е.Г_

2 Цикл онлайн занятий <#Школалидерсгва37> Январь_ май лотоuкм А,А-
Власкина Е,Г.

3 Слст активистов Р!Ш Март,
окгябрь

Лотоцкая А.А.
Цаплина Н.С

Мониторинг и сгатистичсская обработка
иlrформачии о рсзультативности работы
образовательных орmнизаций Ивановской облаgги
в обласги поддержки детских и молодежных
соци€цьных инициатив, лидерства и компfiснций,

Дм раза в год Лотоuкая А.А,

5 Областпая <Медиа-школа> Март_май JIотоцкм А.А.
Цаплиllа Н.С.

6 Цикл выездных информационных мероприятиf, (В
ригмс РДШD

Лотоцкая А.А.
цаплина н,с.

1 Слgг ( семинар_вебинар) специалисгов,
реаJlизующих деятельносгь РДШ

Май,
оtсябрь

лотоцкм А.А

8

Обласгна{ акчия <Весенняя неделя добра) Алрель
9

областная акция (свет в окпе)) Январь- март
Лотоцкм А.А.
Баr(епова С.В)

Организачия учасгия обучающихся в оборочных
ryрах вссроссийского конкурса кЯ - Граrкланин
России) Фсврмь - апрсль 202l гг

ll Организация участия об}чающихся ИвановскоЯ
области в мсроприятиях Всероссийского конкурса
(Большая псрсмена)

Март_ ноябрь Щаплива Н.С.
Лотоцкая Д.Д

Организация участия обучаюцихся региона в

Всероссийском конкурсе (Лучшм команда РДШD
в теченис года Лотоцкм А.А

I_|аплина Н.С_
Обласгной конк)Фс лучших практик
самоупраа,псния

Сеrггябрь- окгябрь Власкина
Цаплияа Н.С

(Я познаю Россию. Проryлки по стране))
Региональный проекг лучшсго экскурсиопного
маршр}та области.

в течение года козлова Е.в, лотоцкм А.А

Лстпяя профильная смена (Юный парламентарий) июль-авгчсf Власкина Е.Г,
JlolouKfui А-А-

PPlt лudерспва u Koltlпelпell цui

пъ
Мероприятие Сроки ответственный

псполнитель
Областпое мсролриятие по выявлению и подJlержке

вных дqгей (зимняя сессионн:ц школа по интенсив. яll
8-12 япваря 202l гола - Гусева А,Ю

Пикин А.В.

РРЦ выл&лепu, u поdlерJrскu оdареrlrlых Оеmей

Горохов В.Ю.
шишкина А.с.

l2.

4.

Феврмь- ноябрь

Лотоцкм Д.Д,
Бшкенова С.В

l0. лотоцкая А.А.
Щаплина Н. С
Бажснова с.в.

12.

lз.

l4.

l5.

I



направлению (НаукФ) - занятия в
дистанционном режиме

Цаплин8 Н.С.
лотоцкая А_А.

2 Региональный этап Всероссийской олимпиады
IllKojlbHиKoB

Январь-феврмь Гусева А.Ю.
пикия А.В.
цаплина н.с

Проведение мониторинm системы выявления и
поддержки одаренных детей

Фсвраль пикин п.в.,
цаплива н.с

4 Подключенис в системе ГИР (государственный
информациовный ресурс об одареяпых детях)

Февраль-март Гусева А,Ю

Ведение регионального банка об одаренных дsтях в течение года Гусова А.Ю,
Цаплина Н.С

6, Региональпый отборочный тур межрегионального
конкурса (Ученик годФ)

8-10 февраля -
отборочный этап, !9,25
феврмя _ фипм

Гусева А.Ю.
Пикин А.В.
[_|аплина Н.С,
Лотоцкая Д,Д,l

Чегвертьфинальные игры Рсгионiцьной
ryмапитарной олимпиады школьников <Умники и
]чницы ивановского

l0 феврмя Гусева А,Ю.
Пикин А.В.,
цаплина н.с

8 Облаgгные юношеские чтенпя им. Д.Г. Бурылина
(региональный отборочный т)? всероссийского
к() им- В.и в надского

15-20- фсsра,lя -
отборочный этал, 27
фсвраrrя - финал

Гуссва А.Ю
пикин А.в

9 Региональный тур всероссийского конкурса
(Нациовальяое Досгояяи9 России)

Февраль Гусева А.Ю.
Пикин А,В.,
Цаплина Н.С.

l0, Рсгиональвый этап Всероссийского конкурса научно-
тсхнологических проекгов (Большие вызовы))

Февраль-l0 марта
отборочный этап, 3

декада марта _

региональный финм,
апрель-май -
заключmельный этап

Гусева А.Ю
пикин А.В.

ll Региональный отборочвыИ этап ковкурса по
робототехнике "Робофесг-Иваново"

Февраль - март Барашкова Г.С.
Гуссва А.Ю.
Пикин А,В.

l2 МсIодический вебинар дJlя участllиков
рсгионмьного тека конкурса НТП <Большис
вызовьD)

2 дека,ца марта Гусева А,Ю.
пикин А.В.

|3 Обласгное мероприягие по выявлению и поддержке
одаренных д9тей (весеянял сессионнаl школа ло
напразлению (Наука))

Гусева А.Ю.
Пикин А.В.
I_|аплина Н.С.
Лотоцкм Д.Д.

Полуфинальвые игры Рсгионмыrой ryманитарной
олимпи4ды школьников (Умники и умницы
ивановского края))

I7 марта Пикин А,в,,
Щаплина Н.С

l5. Рсгиональный этап Вссроссийского конкурса "Юные
техпики и изобрегатсли"

Март Барашкова Г.С
Гуссва А.Ю.
пикин А,в,

|6, Рсгиональный тур всероссийского конкурса (Первые
шаги в науке))

Март-апрель Гусева А.Ю.
Пикиu А.В..
I_|аплина Н.С

Научно-техническая олимпиада "Юный космонаат" Апрель Гусева А.Ю
Пикин А.В.

I8 Финальные игры Региональной ryманwтарной
олимпиады школьников (Умники и ),тницы
иваяовского крм')

2l апреrя Гуссва А.Ю.
пикин А.В,,

Цаплина Н.С.
I9 Областное мероприятие по выявлению и подцерr(ке

одареннь!х дсгей (Л9тняя сессионнаJl школа по
направлению (Наука)

Июнь-июль Гуссва А,Ю.
пикин А,В.
Цаплина Н.С,
Лотоцкм А.А

20 (ЛЕтняя школа химикая в рамках <Лстней
сессионноli цкольD)

Иtоль Гусева А.Ю
[Iикин А.В,

Регионмьный тур всероссийского конкурса (Меня
оценят в XXl BeKeD

Сентябрь Гусева А.Ю.
Пикин А.В.,
Цаллина Н.С.

22. Рсгиональный т)р вссроссийского конкурса
(юнэкоD

Окгябрь Гуссва А.Ю.
Пиким А.В.,
l_|аплина Н.С

]t Обласгное мероприятие по выявлению и поддержке
одаренных дсгсй (Осснняя сессионнаrI школа по
направлению (Наука))

Окгябрь-ноябрь Гусева A.Io.
пикин А.в,
Цаплина Н.С.
Сотрудники РЦ

3.

5,

Март

l4,

11.

2l.



Матсматическая онлайн школа (Векгор 37) в рамках
сессионных школ

В течснис годц 2 раза в

неделю
Гусева А.Ю.
Пикин А.В.,
Лотоцкм А.А,

25 Проектные школы на базе ВУЗов Иваноsской
обласги в рамках (Ссссионных школ), орпtнизацил
консул ьтаций

В течсние год4 2 раза в
неделю

Гус€sа А,Ю.
Пикин А.в.,
Цаплина н.с.

26, Организация очяых или диставционных (в режиме
проtооринга) туров мероприятий и отборочных туров
на образовательные программы ОЦ (Сириус)

В течение года Гусева А.Ю.
Пикин А,в,

Мастер-классы для учацихся общеобразовательных
школ Ивановской области "КваtIготур" на базс
< Кванториlп,ла>

В течение года Барашкова Г.С
Гусева А.Ю.
пикин А.в.

Орzанuзацuл учаспulя в меропрurпця-t всероссцйско?о уровпл

БаJIтийский научпо-инженерный конкурс Февраль

2. Полуфинал олимпиалы "Умниць! и умники" Феврi!,lь Пикин А.В
Вссроссийский конкурс "Национальное Досгоянис
РоссииD

Март Гуссва А.Ю
Пикин А.В.

4. Всероссийская олимпиада по профtlммированию Гуссва А.Ю
Пикиrl А.В.

5 Финал олямпиады "Умницы и умники" Апрсль Пикиtl А,В
6. Всероссийские юношсские чтения им. В.И

Вернадского
Апрель Гусева А,Ю

пикин А.В.
Вссроссийский конкурс и конференция "Первые шаги
в науке'|

Лпрель Гус9ва А.Ю

Российская научltм конференция школьников
<Огкрытие>

Апрель Гусева А.Ю.
пикин А.В,,
Цаплина Н.С

9 Финал Российского нациовального юниорского
водного конк}рса

Апрель гчсева A.lc)

l0, Чствертьфивал олимпиады "Умницы и умникиl| Сентябрь
ll Всероссийский фестивмь "Меня оц9лят в 2l веке" Окгябрь Гус€ва А,Ю.

пикин А.В,,
Цаплина Н.С

Ноябрь Гуссва А,Ю
пикин А.в.

Организация учасгия в образоватсльных профаммах
OIl <Сириус>

Гусева А.Ю,
пикин А.В.,
Цаплина Н.С

1,1 Участие в семиварах oI[ <Сириус> Ея<еяедельно, чсrверг Гусева А,Ю.
Пикин А.В..
Цаплина Н.С

Р Р Ц ро 1 в u rпu я 0е rпс ко- ю п о ul ес коz о rпу р urм а

л, lllеропрltятпе Сроки ответственный

] МоЕиторинг тссговых тренировок по спортпвному
ryризму на горных дистанциях

l3-14 февраля
Сидорова И.А-
климашов И.ю

Региональный этап Всероссийского конкурса
школьных музеев

Февраль-сентябрь
Комиссарова И,А
Точснов с.В.

з РегиональЕый }гап Вссроссийского слёта юных
туDистов

климашов и.ю..
Сидорова И.А.

Командпое первенсlво обrlающихся Ивацовской
области по спортивtlому туризму на горных дистatнциях
в закрьпых помещениях

5 марта

Областной семинар судсй по слортивному т}ризму третья дскада марта
Сидорова И.А.,
климашов и.ю

6. Учебно-трснхрооочный сбор обучающихся Ивмовской
области <Пойсково-спасательные работы в природной
средс)

14, l7 апрсля

,7
60 областвые туристские соревнования обучающихся
ивавовской облаgги

Сидорова И,А,,
климашов и,Iо

8, Учаgтие во всероссийском 3тапе Всероссийского сл*га
ЮНЫХ ТУDИСТОВ

АвD,сг Сидорова И.А.,
климашов и.ю

Учебно-тренировочrtый сбор и областное лично-
командное перве|lство по спортивному ryризму

1,3 окгября
Климашов И.Ю..
Сидорова И.А.

l0 ХХХII областные краеведческие чтения обучающихся Ноябрь-декабрь Климашов И.Ю..

24-

2,1.

l Гусева А.Ю.
Пикин А.В.

з.

Март

1.

8.

Пикип А.В.

l2. Всероссийский форум "ЮНЭКО".

lз. в течение гола

2.

Фсвраль -июль

4. Сидорова И.А.,
климашов и.Ю.

5,

Сидорова И.А.,
Климашов И.Ю.

l7-2l июня

9.



ивановской обласги,
Региональный этап Вссроссийского конкурса
исследоват€льских краевелческкх работ обуча.tощихся
<Огечесгво> и Всероссийских краеведческих чтений
юных красведов

точенов с.В,,
Комиссарова И.А.

Семинар работников ТКР с обучдощимися Ноябрь
Климашов И.Ю..
Силорова И,А.
Комисарова И.А,

l2. Обласгиой коцк}тс на лучшсс п}тешествис.
Региональный этап Всероссийского конкурса
туристских походов и экспедиций учащихся за202l
год,

2-25 .аекабря

Климашов И.lО..
Силорова И.А.

Учаспuе во всероссuйскuх меропрuяпцях

Nц Мероприятие Сроки ответственный
псполвитель

l Участие в заочном ])?е Всероссийского конкlрса
исследовательских красведческих работ обучающихся
<огечесгвоD

до 14 февраля

Климашов И.Ю..
точенов с.В.

Участие во Всероссийской зимней туриадс Февраль-март
Климашов И.Iо,.
Сидорова И.А.

з Заочный конкурс на лучшсе отображсние информачии
о школьном музее на порталс ФLulЮТиК Фсвраль-ноябрь

Комиссарова И.А

,1 Учасгие sо Вссроссийской конференции (Колпинские
чтения ло красведения и ryризмуD

Март
климашов и.ю

5 Учасгие во вссроссийском этапе Всероссийского
конкурса исследоватсльских краеведческих работ
обучающихся (Огечсqгво)

5-9, 19-23 апреля
Климашов И.Ю,,
Точенов С.В.

6, Учасгие в турисгском слете }4ащихся Сою]ного
госчдарства

Июль Комиссарова И.А.,
сядорова и.А.

7 Учасгие во всероссийском этапс Вссроссийского слёга
юных туристов

Август Сидорова И.А.,
климашов И.ю

8
Учаq,fис команды педагогов Иваfiовской обласги во
всероссийском т}тистском слете педагогов

Август
Сидорова И.А.,
Климашов И.Ю.,
Комиссарова И.А.

9 Участия во Всероссийских краеведчсских чтениях
юных краеведов

Оtтябрь -ноябрь
Климашов И,IО.,
Точенов С.В.

l0 Участие во Всероссийском фссгивалс видсофильмов
т}?исгской, краеведческой и природоохрацной
темmики
(Аль!й ларус)) имсни В.Н.Кочурова

Ноябрь

Климашов И.Iо

l1 Участие во Всероссийском конкурсс туристских
походов и экспедиций учащихся за 202 | год. По планч

РРЦ фu,кул ьlrlyр о-спорrллцвпой напрa&leлlrlосrпц

l

Спортивные игры ШСК обучающихся
общеобразовательных школ Иваноаской обласги.
Мини-ф}тбол, в рамка.\ общсроссийского проекга
<Мини-фlтбол - в школу)) (г, Иваново)

2 -3 дскалы января Силорова И,А

2 Спортивныс игры ШСК обучающихся
обцеобразовательных школ Иваповской обласrи в

рамках Чсмпионата ШБЛ (КЭС-БАСКЕТ)).
Басксбол (г. Кинешм4 г. Родники)

3 декада,нваря,
l декада февраля

Сидорова И.А-

з Муниципальный этап Фесгивмя (Веселыс cTapTbD) В теченис января Сидорова И.А,
Муниципальный этап Прсзидеятских спортивных пФ январь-

I декада апреля

5 Муниципальный угап Президентских сосгязаний январь-II дскада
aшреля

Сидорова И.А.

Организация вебинаров по здоровьесберех(свиюдля
школьников, родителей , педагогов школ,

Явварь - май
вторник,l4.00

Козлова Е.в.
Кузнеuова С.О

,7
Спортивные игры ШСК обучающихся
общеобра3овательных школ Иваповской облаqги.
Мини-ф)тбол, в рамках общероссийского проекга
(Миви-ф}тбол - в школу)) (г. Ивавово)

l декада фсвраля Силорова И.А.

Финал чgгырёх в рамках ЧсмпиоЕата ШБЛ (КЭС-
БАскЕТD

I декада февраля

ll.

2.

Климашов И.lо.

4. сидорова и.А.

6,

8, сидорова и.А.



(г. Иваново)
Направлснис отчегов о провсдении Школьного 7тапа
Прсзидентских мероприятий (Форма l, 4)

До !5 фсвраля Сидорова И,Д

l0 Споривные игры ШСК обrtающихся
общеобразовательных школ Иваповской обласги
Льпкные гонки (г. Шуя)

II декада февраля Сидорова И,А,

ll Сбор инфорtлачии по сводному отчёry (Форма l, 2) для
лреlклений физкультурно-спортивной
направленносги: ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП,
дооц

в течение месяца Сидорова И.А.
Кy3нецова С.О

l2 Проведенио конкурса <Меяtведомсгвевнм система
оздоровлени, школьникоы <Мы - за здоровь!й образ
жизни!))

Феврмь-март
козпова Е.в.
Кузнецова С.О

lз Региовальный этал Всероссийского фесгиваля
<Веселые стартьпl

I декада марта Сидорова И.А.

l4 Сбор отччгов о пров9дснии школьного этапа
Президеtтских соревнованиf,

Сидорова И.А

|5 Налравлсние сводного отчёта (Форма l, 2) учреr(дсний
физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ,
СДЮСШОР, ДЮКФП, ДООЦ) в Москву

до 30 марга Сидорова И.А.

lб Региояальный этап фестиваля Всероссийского
фшкульryрно-спортивного комплекса "Готов к туду и
обороне"

III дск4да марта Сидорова И.А.

<Круглый сгол> в формат9 онлайн (Из опьпа работы
школ области по р€tцизации проскгов формированrur
здоровьссбеDегающей срсды

Март
Козлова Е.в.
КуJt{ецова С.О

l8 СпоFгивные игры ШСК обучаlощихся
общеобразоватсльных школ Иваfiовской обласги
волейбол
(г. Иваново)

I декада апреля Сидорова И.А.

l9 Направление отчётов о проведении школьвок) ?тttпа
Првидеrlгских
соревнованиИ (Форма 5) в Москву

до 15 апреля

Региональный угап ПрЕзидсЕтских спортивных игр
(волейбол, насгольный теннис)

III декада апрепя Сидорова И.А.

2\ Направл9пие сводного отчсга (Форма l, 2)
общеобразовательных органпзаций, реализующих
Ilроmаммы дополнитсльного обре]ования Фсн

до 30 апреля Сидорова И,А.

Обласгной Фор},l'r волонтеров (Здорвос поколение)) 2-З декада апреля
козлова Е-В,
Кузнецова С.О

2з Направление отчетов о лроведении муниципЕulьного
?тапа Пре]идентских сорсвнований

до l0 мм Сидорова И,А,

24 Регионмьный 7гал Президсmских спортивных иФ
(лёгкая атлсгика' басксгбол)

до 20 мм Сидорова И.А.

25 РегионалыIый этап Президентских сосгязаний III декада мая Сидорова И,А.
26 Регионirльный Фестиваль ГТо l\,Iaii Сидорова И,Д

Направлсние отчётов о проведении муниципального и

рсгионЕlльного этапов Президсrrгских спортивных игр
(Форма 5) в Москву

дозlмм Сидорова И,А

28. Направление отчетов о проведении муниципaLпьного и

регионаJlьного аtапов Президентских состязаний
(ФоDма 2) в Москву

до зl мая Сидорова И.А,

Заключtfгсльнос совещавие по mогам проведения

физкультурно- спортивных мсроприятий 2020-202 l

учебного годц награждение

до l8 июня

30 Реrиональный коЕкурс среди организаций
дополнmсльяого образования физкультурно-
спортивной нttлравленности

1-30 сеmября С}цорова И.А.
Кузнсчова С.О.

зl Формирование заявок па участие в Чемпионате
Школьной басксгбольной лиги (кэс-БАскЕТ)

в течение месяца Силорова И.А

Школьный }тап Президе}tтских !tсроприятий:
(Президентские соqгязанtlrl)), (Президеmские
спортивные игры))

Октябрь сидорова и.А.

до 3 оtсгябр,

з4 Областяаl семейнм физкультурно-оздоровительнаrl Оrгябрь Кузнечова С.О

9.

до 20 марrа

1,7.

Сидорова И.А.

20,

22.

2,7,

29. Сидорова И.А.

з2.

Спортивные игры ШСК обучающихся
общсобразовательных школ ивановской области.
лёгкм атлсгика

Силорова И,А,



акция (Быть здоровым-здорово!D
з5 Сбор информации о созд tньж при образоватсльных

оргatнизациях школьных спорти8ltых кJIубах для
Формирования Единого вссроссийского персчня
(рсесrра) школьньш спорtивных клубов

до 30 окгября Сидорова И,А,

36, Репrональный }тап Всероссийской заочной акции
(Физическая культ}ра и спорт - альтсрцатива
пагубным лривычкам))

20 окгября - 20 ноября Сидорова И,А.
Кузнецова С.О

з7 Оrкрьrгый заочный смотр-конк}рс на лучшую
постановку физкульт)тной работы и раf,витис
массового споmа сроди школьвых споргиsных клубов

l - З0 ноября, си.дорова и.А.

з8, Мон}frоринг реализации образоватсльных программ по

учебному предмету (Физическая культураD в 20l9-
2020 lчебяом году

в течсние месяца Сидорова И.А.
Кузнечова С.О

з9 Школьный этап Фестивмя (Весслые сгарты)) в течение месяца сидорова и,А
40 Провсдснис видсо-акций, профилаtfi яческих

мероприятий, в том числе в рамках всероссиИских
акций, совмссIно с волоятерами ИвГМД ви,део-уроки
<Имею право знать!>

В течение года

Учасrпце во всероссuйскaL\ меропрuяmцях

l Формированис заявки на участие обучающихс'l
Ивановской области во Всероссийском эталс
Фссгивмя (Веселые gгарты))

до 20 марта Сl{дорова И.А.

Формирование заrвки на участие обучalющихся
Ивановской области во Вссроссийском этапс
слортивных игр ШСК

до 15 апреля

3 Учасгис во Всероссийском угапе Фссгиваля <Весслые
сгаргьD) г. Москва

N.laii Сидорова И.А.

Участие во Всероссийском этапе спортивяых игр ШСК
(Анапа)

Май-икrнь

5 Формирование заявок на участис во Всероссийском
?тале Президснтских мсропри{тиЙ. Оргаяизация

участия обучающихся Иваяовской обласги во
Всероссийском этале Прсзидентских мероприятиfi

до 15 аЕryста Силорова И.А

Формироваяие змвок ва учасгие Ивановской области
во Всероссийском конкурсе срсди оргаЕизаций
дополнительного образования физкультурно-
спортивной аправленносги

до 5 окгября сидорова и,А

7 Формирование заявок на учасгие обl^rающихся
Ивановской области во Всероссийском этапе заочной
акции <Физичоскал культура и спорт - аJlьтернатива
пагубным привычкамD

до 20 ноября Сидорова И.А

Р РЦ по rколоaцческоtlу воспurпопuю

N! Мероприятlrе Сроки ответствепный
исполнит€ль

I Региональный этап Всероссийского юниорского
лесяого конкурса "подрост"

l января -
20 феврмя

Гусева А.Ю., Агапов А.В,,
Агапова И.Б.

2 Организачия расгия во Всероссийском конкурсс эко

рисунка (Эколята - др)зья и защлlтники природьD) Япварь
Гусева А.Ю., Агалов А.В.,
Максаева Г.А., Нестерихина
Ж.Р., Смирнова А.С.

Региональный отборочный этап Всероссийского
конкурса "Моя малм Родина: природ4 культурц
этвос"

1-20 япваря
Гусева А.Ю., Агапов А.В,,
Максаева Г.А., Алапова
и.Б,

регионмьный этап Российского национального
юниорского водяого конкурса

Январь-фсвраль
Гусева A.lO., Агапов А.В

5 Всероссийская акция (День без плаgгиковой
упаховкиD в рамках проекга (ЭкоХОД) 2З-24 января 202l гола

Гуссва А.Ю., Агапов А.В.,
Агапова И,Б.

6. Регионмьный этап всероссийской олимпиады
школьников по экологии

З-4 феврмя
Гусева А,Ю., Агапова И,Б.,
Агапов А.В,. Максаева Г.А

1 Региональный этап ВсероссиИского Фор)rrtа "Зелсная
плавgга" Февраль- апрель

Гусева А.Ю., Агапова И.Б.,
Агапов А.В., Максаева Г,А.,
Несгерихина Ж.Р.,
Смирнова А.С.

Организация работы есrеqгвсннона)^lных секцмй в

рамках обласгных юношеских чт€ний им. Д.Г.
бурьtлина (рогиоямьного этапа чтений им. В.И.
вернадского)

Февраль 202l г

Гусева А.Ю., Агапов А,В,,
Агапова И.Б., Смирнова
А.с.

козлова Е.в.
К}знецова С.О.

2. сидорова и.А.

4. Сидорова И.А.

6,

з.

4,

8,



L) Мсяцународный дснь леса ( в рамках Днсй единых
деЙсгвий)

Март 202l г

Гусева А.Ю., Агапова И.Б,,
Агапов А.в., Максаева г.А.,
Нссгерихива Ж.Р.,
Смирнова А,С.

]0 Конкурс рисунк4 посвященного Мемународному
дню леса

Март 202l г

Гусева А.Ю., Агапова И,Б.,
Агапов А,В., Максаева Г.А.,
Нестерихина Ж.Р,,
Смирнова А.С.

Оргаfiизация учасrия во Всероссийском конкурсс
юных исследователей окрркшощей среды

Март-апрсль
Гусева А.Ю., А-гапов А.В.,
Агапова И.Б,,

|2. Оргацизация участия во вссроссийском ковкурсе
<Моя ммм родина: природ4 культура, этяос>l

Апрель Гусева А.Ю., Агапов А.В.,
Агапова и.Б.

lз. Региональный конк}рс
(Лучший иядивидуальньiЯ проект школьника в
области есгествознанияD

Апрель-май

Гусева А.Ю., Агапов А.В.,
Агапова и.Б,

l1. Огборочный этап областной на)пlно-
исследовательской конференции "МолодФкь излает
окруlкающий мир" (регионtцьный этап
всероссийского конкурса юных исслсдоватслей
окри(ающей среды)

Апрсль"окгrбрь

Гус€ва А.Ю., Агапов А_В.,
Агапова И.Б., Смирпова
А.с.

l5 Вссроссийская акция (День ЗемлиD
(в рамках Днсй единых дей9гвий) Апрель

Гусева А.Ю., Агапова И.Б.,
Агапов А,в., Максаева г.А.,
Несгерихина Ж.Р.,
Смирнова А.С.

l6. Вссроссийская акция (Зеленая sссна))
Апрсль-май

Гусеsа А.Ю., Агапов А.В,,
Агапова И.Б., Максаева
г.А.

Вс9российская акцил (День rпицD (в рамках Дней
единых дейсгвий) Алрель

Гусева А.Ю., Алапова И.Б,,
Агапов А.В.. Максаева Г,А..
Несгсрихина Ж.Р.,
Смирнова А.С.

l8, Регион&,rьный этап Вссроссийского заочноm
конкурса программ (БИОТОП ПРОФИD

Алрель-оtсгябрь
Гуссва А.Ю., Агапова И.Б,,
Агапов А.В.,

Олимпиада учащихся начальной школы по экологии
и сстсствознаяию Май

Гусева А.Ю., Агапова И,Б.,
Агалов А.В., Максаева Г.А,,
Нестерихина Ж.Р,,
Смирнова А.С.

20 Региональвый дсгский экологический фесгиваль

Май-июнь

Гусева А.Ю., Агапова И.Б.,
Агапов А.В,. Максасва Г.А.,
Нсстсрихина Ж.Р.,
Смирнова А.С.

2| Организация участия в Финале всороссиИского
конкурса (ПодDост)) Май-икrllь Гусева А.Ю., Аrапов А.В.,

Агапова и.Б.

Рсгиональный отборочный тур Всероссийского
конкурса (ЮннаD)

Гусева А,Ю., Агапов А.В.,
Агапова И.Б., Максаева
Г.А., Смирнова А.С.

2з

Дснь юнпатского движения в России (в рамках Дней
9диных дейсгвий)

ию}]ь

Гусева А.Ю., Агапова И.Б.,
Агапов А.В., Максаева Г.А.,
Нестсрихина Ж.Р.,
Смирнова А.С.

24 ЛсItiяя экологичсска, школа июпь-ltюль
Гуссва А,Ю., Агапов А.В.,
Агалова и,Б.

25 Обласгной конкурс территорий образовательных
организаций и учебно-опьlтllых ]дастков Май - окгябрь

Гусева А,Ю., Агапов А.В.,
Агапова И.Б., Максаева
Г.А., Смирнова А,С.

Облас,тяой конкурс на луlшее экологичсское
оформление мемориалов и 8оинских захороневий
(чтобы помнили..)

Апрсль-ноябрь

Гусева А.Ю,,
Агапов А,В,,
Агапова И.Б,, Максаева
Г.А., Несгерихина Ж.Р.

21 Организация участия s финале Российского
национмьного юниорского водного конкурса

Аппрель
Гуссва А.Ю., Агапов А.В

Всероссийская акция (Зсленая BecHaD

Гусева А.Ю., Агапов А,В.,
Агапова и.Б., Максаева
Г.А., Несгерихина Ж.Р.,
Смирнова А.С.

Всероссийска, акция (Лес ПобедьD) Сентябрь
Гусева А.Ю., Агалов А,В,,
Агапова и.Б.. Максаева

ll.

1,7.

l9.

22.
Июпь- сеrrгябрь

26.

Авryсг- секгябрь

29,



Г.А., Нестсрихина Ж.Р.,
Смирнова А,С,

30,
Обласгной заочный конкурс школьных лссничеств
(Лучшее школьцое лесничествоD

Сеtrгябрь
Гусева А.Ю., Агалов А,В,,
Агапова И,Б., Смирнова
А.с.

зl
Всбинар для руководmслсй естественgопаучвых
объсдинениfl

Сентябрь
Гусева А.Ю., Агапов А.В.,
Агапова и.Б., Максаева
г.А.

з2 областной слgг школьных лесничеств Сеrпябрь
Гусева А.Ю., Агапов А.В.,
Агапова И,Б., Смирнова
А.с.

з] Финал межрегиональной научно-исследоватсльскаJI
ковференция <Молодежь из}.lаgг окружающий мир)
(рсгиональный отборочный тJФ Всероссийского
конк}рса юных исследоватслсй окр}жаюшей срсды
<Огкрытия 2030>)

Окгябрь

Гусева А,Ю,, Айпов А.В.,
Агапова И.Б., Максаева
Г.А., Несгерихияа Ж.Р.,
Смирнова А.С

Региова.,lьныИ этап Всероссийского конк}рса
экологических рисункоа

Окгябрь-январь
Гусева А.Ю., Агапов А.В.,
Максаева Г.А., Несгерихива
Ж,Р., Смирнова А.С.

Окгябрь
Гусева А.Ю.. Алапов А.В.,
Агаriова и.Б.

Организаuия участия во Всероссийском заочном
конкурсе эковолонтерских и просветительских
проскгов <Волонтеры мог}т BceD

Окгябрь
Гусева А,Ю., Агапов А.В.,
Агапова И,Б., Нестерихина
ж.р.

з,| Обласгной семинар ло орmнизации работы на

уч9бно-опытпых участках и т€рриториях
образовательных орmнизаций.

Оюябрь
Гусева А.Ю., Атапов А.В.,
Агапова И.Б.,
Максаева г.А.

38

насл9дия, экологии и безопасности
,(изнедеятсльности (юНэКо))

Окгябрь Гусева А.Ю., Аftпов А.В.,
Агапова И.Б.,

Участхе в организации Международвьrх Дней
наблюдений птиц

Окгябрь Гусева А.Ю., Агапова И.Б.,
Агалов А.В., Максасва Г.А.,
Нсстерихина Ж.Р.,
Смирнова А,С.

40.

Авryст- сеrrгябрь

Гусева А,Ю., Агапова И,Б.,
Агалов А.В., Максасва Г.А.,
Нестерихина Ж.Р.,
Смирнова А.С.

1l, Всероссийская акция ttЛес Победыrl Секгябрь Гусева A.IO., Агапов А.В.,
Агапова и.Б.. Максаева
Г.А., Несгерихина Ж,Р,,
Смиряова А.С

42
Мошиторипг ресстра школьных лесllичеств

Сснтябрь Гусева А,Ю., Агапов А,В,,
Агапова И.Б.

.1] Всероссийский экологический дикгаЕг l5-1б ноября
Гусев8 А.Ю., Агапова И.Б.,
Агапов А.в.

Организация ежегодных Всероссийских уроков
<Экоlrята -молодые защrгники ПриродыD

Гусева А.Ю., Агапова И.Б.,
Агапов А.В., Максаева Г,А,,
Нссгерихина Ж.Р.,
Смирнова А.С.

45
Организация участие во всероссиilской олимпиаде
(Эколята - молодые защитники Природы))

Ноябрь

Гусева А,Ю,, Агапова И,Б.,
Агапов А.В,, Максаева Г,А,,
Несгерихина Ж,Р.,
Смирнова А.С.

46.
Учасrие в организации акции (КФкдой личужке
кормушку!D

Ноябрь-март

Гусева А,Ю., Агапов А.В.,
Максасва Г.А,,
Нссгерихина Ж.Р.,
Смирнова А,С.

41
Областвой конк)рс на лучший проскг
природоохраltной работы в Дни защиты от
экологической опасности

Апрель- ноябрь
Гусева А.Ю., Агапов А.В,,
Агапова И,Б., Несгерихина
ж.р.

48
Мониторинг участия в образовательно-
природоохранных проекга,х <Эколята-Молодые
зашитники П

Май - ноябрь
Гусева А.Ю_, Алапов А.В.,
Смирнова А.С., Максасва
г,А.

Мон ll I, ивtlостtt деятелыlости Ilоябрь Гусева A.Io.. Агапов А,В

з4,

]5.

Организация учасrия во Всероссийском конкурсе
(юцнат 202lD

36,

Заочцый региональный отборочный тур
Вс€российского Форума по проблемам культурltого

39,

Всероссийская акция (Зеленая Россия))

44. Ноябрь

49.



объсдинений дополнительного обрщования
естествсннонауrrной направленности

50
Областной слgг экологических отрядов и
объединсний (ЭкоВзглядD Декабрь

Гусева А.Ю,, Агапова И.Б.,
Аrзлов А.В., Максаева Г.А.,
Нсстерихина Ж.Р.,
Смирнова А.С.

5l
Участие в работе межвсдомсгвенной группы по
экологическому образоваfl ию при Департалснте
приролных ресурсов и экологии Ивановской обласги

в течение года

52.
Учасгие в работе Обrцеqгвснного совgга Комитgга
Ивановской области по лесному хозяйllqу

В течение года Гусева А.Ю., Агапова И.Б

5]
Организация выращивания рассады в тýпличном
комплсксе для озелевения территории и в рамкtц
организацпи внебюджетной деятельносги

Феврмь- июнь Гусева А.Ю., Максасва Г.А

Р Р Ц по р азв u rпц ю ху dом ес rпве н но- mворчес кой l е, mо\ ь ц о с йu

л!r lllсроприяти€ CpoKlt ответственный
исполяктель

l.
Оргаяизация и проведение мастер-кпассов,
творчсских мастерских (театральное мастерстао))

Январь

7

Облаgтной фестиваль детского творчества

"Рождественский подарок))
Январь

Барашкова Г.С.
Жидкова П.Д
лысякова н.Г.
Бюлср Э,В.

] Фестивмь-конкурс популярной м)зыки
"Школьный рок"

Январь
БараUrкова Г.С

4. Организация и пров€денис мастер-классов по
художественному творчеству всдущими
специ(шистами

Барашкова Г.С
лысякова н.Г,

Организация и проведение мастср-классов,
творч€ских мастерских (театарльное Февраль

6 ИФы Ивановской областной Юниор лиги КВН (l/4

финала, полуфивал, финал)
Фсвраль-май

Барашкова Г.С.
логинова М.Ф.

,|
Март

Барашкова Г.С
лысrкова н.г.

8, Обласгной литератlрно-творческий фестиваль
"Солпечный эльф" Март

9 Региональный этап Вс€российского конкурса юных
вокалистов "звонкие голоса Роосин" Март

Барашкова Г.С
Жидкова П,Д.

Обласгной конкурс рисунков кВолшебный мир
кпигu) Апрель

Бараlllкова Г.С.
ЧсрспенинаЮ.В

ll. Обласгной фотоконкурс (Мой край родной))
Апрель

Барашкова Г.С.
Черепснина Ю.В
Жилкова П./l.

12, Региональный этал Всероссийского конкурса
"живая классика" Март

Барашкова Г.С
Лысякова н.Г.
Жилкова П,!,
Бюлер Э,В,

lз Областпой театральный фестивмь на иностранных
языках '|Б

Март
Барашкова Г,С

1,1
Оргаuизация и проведение мастер-классов,
творчсских мастерских (театральнос мастерство))

Апрель

Облас,тной фесгиваль детского творчества
"Свсглый праздвик"

Апрель

Барашкова Г,С.
Жидкова П.Д.
Лысякова Н.Г.
Бюлер Э,В.

!6.
Конк]Фс творчсскID( работ в рамках обласгной
выставки де!(оративно-приклаJlного творчсства

учащихся

Апрель

Барашкова Г.С.
Жидкова П.Д.
лысякова н.Г,
Бюлср Э.В.
Черепенина Э,В.

1,1, ОбластIrой конкурс театров моды l|3олотая нитьu Май Барашкова Г.С

Гчсева А.ю.

Барашкова Г.С.
лысякова н.Г.

Январь

5. Барашкова Г.С.
лысякова н.г.

Организация и провсденис мастср-классов,
твоDческих мастерских (Театральнос масгсрсгвоD

Барашкова Г.С.
лысякова н.Г.
Бюлер Э.В.

l0,

Барашкова Г.С.
лысякова н.г.

l5.



Жидкова П.Д.
ltl-

Организация и пров9дсние мастср-классов,
творчсских мастерских (ТеатралыIое маст9рсгво))

Май

Облаqгной конк)Фс юных модсJъеров и дкайнсров
"Юный модельер"

Июь Барашкова Г,С

20 Областное мероприятие по выявлеяию и
поддсржке одаренных дgгсЙ "Лgгняя школа
художественного творчества|'

Июнь
Барашкова Г.С
Бюлер Э.В.

2l Фестиваль дЕгских театров моды в рамках
Российского фесгиваля "Плес на Волгс - льняная
лалrггра" июль

Барацкова Г.С.
Жидкова П,Д.
Лысякова Н.Г.
Бюл9р Э.В,
Чсрепенина Э.В

22 Организация и проведение мастер-классов,
творческих мастерских (теат!альное масгерсгво)

Сентябрь Барашкова Г.С
лысякова н.Г.

Оргавизация и проведснис мастер-классов по
художественному творчOству 8едущими
специiцистами

Сеt{гябрь Барашкова Г.С.
Лысякова н.Г,

24. Организация и провсдение мастер-классов
ведущими специ rистitми российского театра

Сентябрь Барашкова Г,С
Лысякова Н.Г.

25 Организация и лровсдение мастер-классов,
творческих мастерских (Театральное MacтepcTBoD

Окгябрь Барашкова Г.С
Лысякова Н.Г.

26, Окгябрь Барашкова Г.С
Лысякова Н,Г.
Жилкова П,j{.
Бюлер Э.В.

2,7 Проведение мониторинга регионаJlьной системы
дополнительного образовatяия художсствсяной
направленности

Окгябрь Барашкова Г.С
Лысякова Н.Г.

Орга1,1изация и провсдение мастер-классов,
творческих мастсрских (театральнос мастерсгво))

Ноябрь Барашкова Г.С
Лысякова Н.Г,

29 Организачия и проаедсние мастер-кJIассов по
худохсствснному творчеству ведущими
сп9циtцистами

Ноябрь Барашкова Г.С
Лысякова Н.Г.

Оргапизация и прведенио Школы КВН ведущими
специалистами

Ноябрь Барашкова Г.С.
Логинова М.Ф.

зl Организация и провсдсние мастер-классов,
творчсских мастерских (тсатрaцьное мастерство))

Декабрь

з2 Оргмизачия учасгия во Всероссийских
мсроприятиях художсственного творчсства

Апрель Барашкова Г.С.
Лысякова н.г.

зз Организация участия во Всероссийских
мероприятиях художсственпого творчеqтва

июль Барашкова Г,С
Лысякова Н.Г.

Оргаяизачия учасrия во Всероссийских
мероприятиях художественного

Сеrпябрь Барашкова Г.С.
Логинова М,Ф.

РРЦ профорuецпаццu u профобучецuа

N!] Меропрrrятие Срокв отв€тствснный
исполннтсль

Подготовка и проведение Регионмьного
чсмпионата (Молодые профессионмьD)
(WorldSkills Russia) среди юниоров

Ноябрь-март Ладихина А.В.
Блдейная С.И.

з Проведепие консультаций, мастер-классов для
участников комп9тенции (ТехнолоIии модьD)

Январь-февраль Jlадихина д,В.
Бурдейнм с.и

Создание банка данt{ых муllиципальных
коордияаторов и иных организаций ло вопросalм
профориентаuии

Февраль-март Ладихяна А,В.
Бурлейная С.И.
Рябчикова Т.А.

5 Проведение Регионального чсмпионата (Молодые

профессиональп> (WoгldSkiIlS Russia) среди
юниоров

Февраль ладихина д.в.
Бурдейная С.В

6. Проведение мероприятий по присвоению звания
<Образцоsый дсгский коллекгив Ивановской
области))

Январь-апрель Л&дихина д.В.
Бурлейяая С.И.
Рябчикова Т.А

tt Организация rlасгия в отборочных соревнованиях
на право учасгия в Национальном чсмпионате
(Молодые профессионмьD) (worldSkillý Russia) по
юпиорским компетснциям

Март-алрель

Барашкова Г.С.
Лысякова н.Г.

l9.

Организация и проведени€ открьlтого областного

фссгиваля <Волшебный мир тсатра)

2lt,

30.

Барашкова Г.С.

2.

4,

ладихина А,В,
Бур.лейная С.И.



9 Информирование муниципа.lитегов о федеральных
проеlоах и мсроприятиrх профориентационной
направлепности

Март Ладихина А.В. Бурдейная
с,и.

l0. Проведение отборочньж соревнований на право

учасгия в Национальном чемпионате (Молодые
профессионалыD (Woгldskills Russia) по
комлсгенции <Технологии моды)

Апрель

ll Обласгнм онлайн конференчия <МаршрJд успсхФ)
(опыт муниципалитgгов по профориентационной
работе)))

l раз в квартал
март, май, окгябрь,
декабрь

ладихина А.в.
Рябчикова Т.А.
Бурдейная с.и,

lз круглый qгол <Итог проведсяия процедуры по
присвоснию зваllия (образцовый дсгский
коллекгив ивановской обласгиD в 2020-202lгг,))

Май Юферова Е.А.
Рябчикова т.А.
Ладихина А.в,

l4 Областной конкурс юllых мод9льсров и дизайнеров
"Юный молельер" июнь

Барашкова Г.С
ладихина А.в.
Бурдейная

l5 Обласгное мсроприятие по аыявлению и поддсржк€
одаренньrх детей "лстняя школа художественного
творчества'|

июнь
Барашкова Г.С
ладихина А.В.

Подготовка материалов к лроведению областного
с9минара (Путь к достижению всршиII мастерства)

Июнь Рябчикова Т.А

l9, Подготовка материалов для сборника об
образцовьж коллекгивах сисгемы образоваяия
ивановской обласги

июнь Рябчикоsа Т,Д. Ладихина
А.в.

2l, Организация участия в Национмьном чсмпионате
<Молодые профсссиональоl (WorIdSkills Russia)

июль Ладихина А.в.
Бурдейнм с.в

22, Оргализация профильного лагеря
<Я дизайнер одецльD) с дцсвным пребыванием
дgгеЙ в дни лсгних каникул
(Возрасг 8-15 лsт)

Август

2з Обласrной семинар (П)пь к досгих(ению вершин
мастерства)

Сеrггябрь Рябчикова Т.А.
Ладихина А.В,

24 Разработка и рсализация дополнитсльной
профессиональноЙ лрограммы (Навыки успеха)),
36 часов, ll вебинаров
( l сезон)

Июль,
Сентябрь_ноябрь

Ладихина А.в.

Организачия лрофильного лагеря
<Я - дизайнер одеrкдьD) с дневпым пребыванием
дстсй в дни осенних каникул
(Возраст 8- l5 лсг)

Ноябрь Ладихина А.в

21 Взммодейgгвие с СПо Ивмовской обласги для
проведсния профпроб и экск}?сиП
(6 колледх(ей)

в течение года Ладихина А,В

28 Областuой ковкурс мсгодических ра:rработок
профориеlrгационого содержания <ПРОФориентирD

Сентябрь-лекабрь Ладихина А.В

Подготовка и провсдсние Отборочных
соревнований па право участи, в Региональном
чемпионате (Молодые профессиональD)
(WorldSkills Russia) по компетенции (Технологии
модьD) совместно с МБОУ ДО ЦПР (Перспекгива)

Ноябрь Ладихина А,в.
Бурлсйнал С.И

зl Проведение мониторинга по профориентации дстсй
в учреждсниях, подавших заJIвки tla присвоение
звания (Образцовый дЕтскиЙ коллеюив ИвановскоЙ
обласги))

Декабрь

V. ОрганпзационнаяпинформацхонltsядеятеJrьяость

Np Мсропрнятие Сроки отв€тственfiый
исполнитель

l Обеспеченпе провел€нпя дттестпцllп педдгогltческих рдботников облдстпых государственяых,
мунllцtlпальltых и чдстllых обрдзовsтельных оргпвизаций, осуrцестмяющих обрiзовательную
деятельность, в целях устано&lенпя квалиФикпциояяой кдтегорrrи

1.1 Прием, провсрка и регисгрfulия документов,
рассмотрение здIвлсвий и уведомление в

установлеппом порядке педагогичсских работников
о сроке и мссте провOдения их аттестации

в течение гола соколова Е.с.
Горелова В.А.

1.2 Формировани9 сосгава специalлистов
аттсстационн ых групп дJlя проведения
всестороннего анализа профессиоttальной
деятельности педагогических работников

Япварь соколова Е.с.
Горелова В.А.

ладихина А.в.
Бурдейнм С.В.

l8.

Ладихина А.В.
Бурдейная С.И.

26,

29.

Рябчикова Т.А.



в течсние года соколова Е.с.
Горелова В.Д,

1,], Заключение договоров возмсздного ока]ания услуг
со специалист,lJ\.{и аттсстационных групп дJrя
проведсния оценки профессиональной
деятельности в предслlц ставок почасовой оплаты и
нормативов трудозатрат, установленных
Департам ентом;
Организация проведения всестороннсго анализа
профессиональной деятельности педагогичесt(их
работников

В течение года

в теченис годаl,5 координация деятельяости руководитслей и

специаJIистов аттестационных групп,

руководителей муниципirльных органов упрtlвления
образованисм, а такlке руководителей организаций,
осущесгвляющих образовательную деятельность,
по вопросам провсдеция аттестации

в течение годаl,6. Формирование аттестационных
дел педагогических работников для рассмотрения
на заседании Комиссии;
хравеяие аттестационных дел педагогических

работников

Афонина А,В,
Дегrярова С.А.

в течени€ года2. Работа со СМИ по формированию позитивного
ямпд?ка Уншверситетr

Афонина А.В.
ДекIярева С.А.

Публикации в газсгах (Рабочий Kpaf,D,
(Комсомольска, правда, о реtцизации
федсральных проеlоов

2.1

В течение годаАктуализаuия информации в социаJlьных сстях,
публикация информации на сайте учрсждевия,
Педсовсг37.ру, свосврсмснное информированис
муниципtшьных органов и образоватсльных
орmвизаций

2.2

Сокловская li.BЕжемесrчltо2.з Провед9ние мсроприятий по корпоративному
обучению

Афонина А.В.
Галкина Е.Ю.

МартСозданис и функционироваяие он-лаf,н клуба (

площадки) для родrгслсй < Родrrгельская
псDезагDузкаD

v[ . Совершенствование механизмов финансово-эковомическоЙ деятельности и рдзвитие мrтеридльнО-
теrяяческой базы Уняверсятетд

6,1 Провелсние обучающих мероприятий для
сотуд|иков Университета по волросам
внебюджgгной деятельноФи

в течение года Юферова Е.А
Афонина А,В

Создание новьrх проектоаl нzIправленных на

расширение спекгра дополнцтельных плmных

услуг с исполь3ованием материlLпьно-тсхничсской
базы учреждения, в том числе образоватсльвых
проекгов

в течение rода Соколовская Н.В.
соколова Е.с.
Соколова Л.В.
Барашкова Г.С.

6,з Проведение ежеквартаJlьного монmоринга

финансовой усгойчивосги и качесгsа финансового
мен€дr(мелта

в течелие года Юферова Е.А.
Заryла Е.С.

6.4 Создание и обеспечение функчионирования
информационной базы данных. позволяlошей
собирать, обрабатывать и анаJIизировать давныо о
потребитеluх, их запросtц и ожиданиях, оценках и

претеllзиях к деятелыlости

В тсчение года соколова Л.в

6.5 Закпючение договоров об оказании платных
образоватсльяьтх услуг с образовательными
оргаltизациями других регионов Российской
Федерации

в течепие года Власова Н,Н.
соколова Л.в

6,6. Проведение мсроприятий, направлснных на

сокращение 3атрат на энергоп(/гр9бление
в течепис года Ре!lизов в.В.

6,7 Проведенио рсмонтllых работ по созданию

цнппмпр
Март-а!ryст Ремизов В,В.

мамоrrгов С.в
6.8 Провсдение ремонтных работ в здании общох(иrия

под рaвмецсние кампуса для одареllных детей
Март-авryст Рсмизов В.В.

Мамокгов С.В.
мамокгова В.г

6.9 Провсдсllи9 работ по экслсртизе и составлению
ПСД по ремонту газоаой котелыlой и теплосстей

Март-авryст Ремизов В,В,
мамонтов С.в

6.10 Создание и функционировавпе сryдии вцдеозаписи В течение года Барашкова Г.С
Бюл€р Э.В.

Соколова Е.С.
Горелова В.А.

1.4.

Соколова Е,С.
Горслова В,А,

Соколова Ё-С.
Горелова В.А,

Дегтярева С.А,
Бюлер Э,В,
Бирюкова Е.М.

6.2.


