
Цель и задачи Института на 2022 год 

Цель: обеспечение условий для непрерывного профессионального роста педагогических работников и управленческих 

кадров через внедрение региональной системы научно-методического сопровождения. 

Задачи: 

1. Повышение качества разработки и реализации дополнительных профессиональных программ, вхождение в феде-

ральный реестр дополнительного профессионального педагогического образования. 

2. Внедрение тьюторства, наставничества как форм оказания адресной методической поддержки педагогических ра-

ботников и управленческих кадров. 

3. Интеграция экосистемы дополнительного профессионального образования Института в цифровую образовательную 

среду республики. 

4. Содействие устойчивому развитию педагогических инноваций в Республике Хакасия. 

5. Сотрудничество с общественными, общественно-профессиональными организациями, фондами и иными объедине-

ниями в сфере образования. 

 Основные направления деятельности ЦАиОКО в 2021 году 

Образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (в соответствии с Планом-графиком повышения квалификации работников образования) 

 Учебно-методическая работа 

Разработка дополнительных профессиональных программ 

№ Наименование программы, час. 
Ф.И.О. авторов / 

составителей 

Форма 

реализации 

Дополнительные профессиональные программы (в том числе для федерального реестра ЦОС ДПО) 

1.  Управление рисками в ОО-участниках федерального проекта «500+», 24 час. Половникова Т.Б. ЗФО (ОФО) 

 

Разработка дополнительных общеразвивающих программ 

№ Наименование программы, час. 
Ф.И.О. авторов / 

составителей 

Форма 

реализации 

1.  Объективность оценочных процедур (ВПР): проблемы и способы их устранения, 16 час. Панова О.И. ЗФО  

2.  «Слагаемые» финансовой грамотности учителя, 16 час. Панова О.И. ЗФО  

Реализация и организационно-методическое сопровождение дополнительных профессиональных программ из феде-

рального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования 
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№ Наименование программы, час. 
Ф.И.О. авторов / 

составителей 

Форма 

реализации 

1.  Повышение качества образования: анализ и использование результатов Всероссийских провероч-

ных работ, 24 час. 

Половникова Т.Б. ОФО  

 

Научно-исследовательская деятельность и мониторинговые исследования 

 Мониторинговые исследования 
Региональные оценочные процедуры 

№ Тема исследования Результат Сроки Ответственный 

Комплексная оценка условий 

1. Оценка качества государственных работ и услуг в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО-

иПК» 

аналитическая 

справка 

в течение 

года 

Половникова Т.Б. 

Комплексная оценка процесса 

2. Мониторинг в рамках модели «Система работы со школами с низкими 

образовательными результатами обучения и/или школами, функционирующими 

в неблагоприятных социальных условиях» 

аналитическая 

справка 

сентябрь Половникова Т.Б. 

Комплексная оценка результатов 

3. Мониторинг в рамках модели «Система оценки качества подготовки 

обучающихся» 

аналитическая 

справка 

август Половникова Т.Б. 

Анализ результатов мониторинговых исследований 

4. Анализ результатов ГИА по хакасскому языку статистико-

аналитический 

отчет 

август Мамышева Н.А., 

Половникова Т.Б. 

5. Анализ результатов ЕГЭ по предметам статистико-

аналитический 

отчет 

август Романенко Л.А., 

Половникова Т.Б. 

6. Анализ результатов ОГЭ по предметам статистико-

аналитический 

отчет 

сентябрь Юрина М.В., 

Половникова Т.Б. 

7. Анализ результатов ВПР по предметам основного общего и среднего общего 

образования 

аналитическая 

справка 

июнь Юрина М.В.  

Половникова Т.Б. 
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8. Анализ объективности оценочной деятельности учителей при проверке ВПР аналитическая 

справка 

октябрь Половникова Т.Б. 

9. Оценка ИКТ-компетентности работников общеобразовательных организаций 

РХ 

аналитическая 

справка 

март Половникова Т.Б. 

10. 
Анализ результатов ВПР СПО-2021  

аналитическая 

справка 

январь-

февраль 
Половникова Т.Б. 

 

Научно-методическая работа 

Реализация проектов 

№ Проект Сроки Уровень реализации Вид деятельности 
Руководитель 

проекта 

Ответственный 

координатор 

1. Адресная методическая помощь 

ШНОР «500+» 

13.01.2022-

30.12.2022 

Федеральный Реализация проекта Половникова Т.Б. Логинова Е.В. 

Экспертиза 

№ Материалы конкурса и др. Авторы работы Результат 
Объем 

в п.л. 

1. Протоколы проверки (перепроверки) ВПР эксперты  оценочные листы 10 

2. Муниципальные программы по повышению качества образования специалисты МО-

УО 
оценочные листы 7 

3. Концептуальные документы ШНОР: концепция ПР, среднесрочная ПР ШНОР оценочные листы 7 

 Аттестационные материалы педагогических работников, претендующих на ква-

лификационную категорию (первую или высшую квалификационную катего-

рию) 

педагогические 

работники 

оценочные листы 30 

 

Издательство ХакИРОиПК «РОСА» 

№ 
Вид печатной 

продукции 

Степень 

участия 
Ф.И.О. Рецензенты Наименование 

Объем 

в п.л. 
Сроки 

1. Статья автор Панова О.И.  Основные подходы к оцениванию зада-

ний финансовой грамотности 

0,2 декабрь 

2. Учебно-

методическое 

составитель Половникова Т.Б.  Управление рисками образовательной 

организации 

 декабрь 
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пособие 

 

Другие издательства 

№ 
Вид печатной 

продукции 

Степень 

участия 
Ф.И.О. Наименование 

Объем 

в п.л. 
Сроки Издательство 

2. Статья соавтор Долгих Т.Н., 

Стрекалова Т.В. 

Самообразование молодого (начинающего) 

педагога как фактор повышения уровня его 

профессионального мастерства 

0,3 апрель НМЖ «Методист», 

г. Москва 

3. Статья автор Половникова Т.Б. Векторы повышения эффективности муници-

пальных механизмов управления качеством 

образования 

0,3 август ООО Издательство 

«Эффектико-пресс» 

г. Санкт-Петербург 

Организационно-методическая работа 

Организация научных и научно-методических мероприятий (конференции, педагогические чтения, семинары, круглые 

столы, конкурсы и др.) 
№ Форма Наименование мероприятия Категория Сроки Ответственные 

Конференции / Педагогические чтения / Фестивали 

 

1. Конференция  Августовская конференция работников образова-

ния 

педагогические работники август Логинова Е.В. 

 

Семинары / Вебинары 

Центр аналитики и оценки качества образования 

1. Вебинар  Результаты ВПР СПО-2021: от статистики к ана-

лизу и управленческим решениям  

заместители руководителей по 

УР, преподаватели общеобра-

зовательных дисциплин 

январь Половникова 

Т.Б. 

2. Семинар-

совещание  

О начале реализации проекта «500+» в Республи-

ке Хакасия в 2022 году 

муниципальные координаторы, 

кураторы, управленческие ко-

манды ШНОР 

февраль Половникова 

Т.Б. 

3. Вебинар  Анализ рискового профиля и основные подходы к 

разработке концептуальных документов образо-

вательной организации 

муниципальные координаторы, 

кураторы, управленческие ко-

манды ШНОР 

февраль Панова О.И. 
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4. Вебинар  Повышение объективности результатов оценоч-

ных процедур: успешные практики 

руководители (заместители 

руководителей) образователь-

ных организаций 

февраль методист  

ЦАиОКО 

5. Вебинар Муниципальные дорожные карты по повышению 

качества образования как один из инструментов 

поддержки школ с низкими образовательными 

результатами 

муниципальные координаторы, 

кураторы, управленческие ко-

манды ШНОР 

февраль Панова О.И. 

6. Вебинар Результаты экспертизы муниципальных дорож-

ных карт по повышению качества образования 

муниципальные координаторы март Панова О.И. 

7. Вебинар  От оценки к управлению качеством образования 

на муниципальном уровне  

специалисты УО март Половникова 

Т.Б. 

8. Вебинар От оценки к управлению качеством образования 

на школьном уровне  

руководители (заместители 

руководителей) образователь-

ных организаций 

апрель Половникова 

Т.Б. 

9. Вебинар Наставничество как создание условий для изме-

нений в школах с низкими образовательными 

результатами  

муниципальные координаторы, 

кураторы, управленческие ко-

манды ШНОР 

апрель Панова О.И. 

10. Вебинар  Промежуточные итоги реализации антирисковых 

программ образовательных организаций 

муниципальные координаторы, 

кураторы, управленческие ко-

манды ШНОР 

апрель Панова О.И. 

11. Вебинар   Современные подходы к самообразованию педа-

гога, как результат профессионального роста пе-

дагога 

заместители руководителей, 

методисты, курирующие во-

просы аттестации в МО 

май 

Долгих Т.Н. 

12. Вебинар  Результаты ВПР-2022: проблемные зоны и спосо-

бы их преодоления (совместно с КОО) 

учителя русского языка, мате-

матики, истории, обществозна-

ния, биологии, географии, хи-

мии, физики, иностранных 

языков 

сентябрь методист  

ЦАиОКО 

13. Вебинар  Апробация модели оценки компетенций работни-

ков ОО в 2022 году 

муниципальные координаторы, 

организаторы, технические 

специалисты ППА, учителя-

сентябрь  Половникова 

Т.Б. 
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участники апробации 

14. Круглый стол  Повышение уровня профессионального мастерст-

ва педагогов через систему наставничества в ОО 
педагогические работники  октябрь  

Долгих Т.Н. 

15. Круглый стол Аттестация руководителей: опыт и перспективы 
руководители ОО ноябрь 

Долгих Т.Н., 

Стрекалова Т.В. 

16. Вебинар   Проблемы и перспективы профессиональной дея-

тельности педагогов. Итоги года 

заместители руководителей, 

методисты, курирующие во-

просы аттестации в МО 

декабрь 

Стрекалова Т.В. 

17. Вебинар  Итоги реализации антирисковых программ обра-

зовательных организаций 

муниципальные координаторы, 

кураторы, управленческие ко-

манды ШНОР 

декабрь Панова О.И. 

18. Круглый стол  Повышение профессионального мастерства педа-

гогических работников СПО в рамках подготовки 

к процедуре аттестации 

педагогические работники 

СПО 

по согла-

сованию с 

РЦПО 

Стрекалова Т.В. 

Реализация иных направлений деятельности структурных подразделений 
№ Вид деятельности Наименование мероприятия Результат Срок исполнения Ответственный 

1. Организация 

общественного 

наблюдения (ви-

деонаблюдения) 

Согласование и составление графика общественного 

наблюдения. 

Общественное наблюдение за проведением ВПР 

график обществен-

ного наблюдения; 

посещение ОО 

в соответствии 

с графиком 

Половникова Т.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


