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Разработка методических материалов

Приложение 2 к приказу
от «Я»деврал 2022года №7

План методического обеспечения образовательной деятельности в рамках исполнения государственного задания

ФИО

с с ответственноготруктурное й рок№ п/п Название методических рекомендаций от
подразделение исполнения

структурного
подразделения

1
Центр по учебно- Методические рекомендации по теме «Организация библиотечно- Апрель 2022 Соболева Е.В./
методической работе информационного центра в школе» Р Терехова И.В.

Методические рекомендации «Соверщенствование межведомственногоЦентр по учебно- дичех р дац: Риш а
м Соболева Е.В./2 @ взаимодействия органов и учреждений системы профилактики Май 2022

методической работе м Банникова А.В.
правонарушений несовершеннолетних»

Центр непрерывного
повышения Методические рекомендации по организации обучения биологии,профессионального Казак Е.Г./

3 химии и физике в образовательном центре естественно - научной и Июнь 2022
мастерства Ш Меделян Е.В.

технологической направленности «Точка роста»педагогических
работников

Методические рекомендации для педагогических работников

4 Центр по учебно- дошкольных образовательных учреждений по созданию развивающей Октябрь 2022 Соболева Е.В. /
методической работе предметно-пространственной средыв дошкольной образовательной Бойко Г.В.

организации
Методические рекомендации для педагогических работников

Центр по учебно- А Р дадии д л Р
Й Соболева Е.В. /

5 й образовательных учреждений по организации взаимодействия Июнь 2022
методической работе Титарова О.В.

образовательной организации с родителями

Разработка методических рекомендаций для педагоговЦентр по учебно- Р я рекс даций д д
Ю Соболева Е.В.6 образовательных организаций по профилактике и противодействию Июнь 2022

методической работе
деструктивному поведению подростков в школе

/Банникова А.В.



Методические рекомендации для классных руководителей
ентр по учебно- № Соболева Е.В. /

7 Центрпоуч
с. образовательных организаций Приморского края по организации Июнь 2022

методической работе Титарова О.В.
работыс детским коллективом
Методические рекомендации для педагогических работников

8 Центр по учебно- дошкольных образовательных учреждений по организации Ноябрь 2022 Соболева Е.В./
методической работе образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного Р Бойко Г.В.

образования

9 Центр по учебно- Методические рекомендации «Организация деятельности служб Сентябрь Соболева Е.В./
методической работе школьной медиации: опыт и перспективы» 2022 Свириденко Е.И.

10 Центр по учебно- Методические рекомендации по реализации модуля «Основы Сентябрь Соболева Е.В. /
методической работе православной культуры» в общеобразовательных организациях 2022 Титарова О.В.

п Центр по учебно- Методические рекомендации педагогическим работникам школ по Сентябрь Соболева Е.В
методической работе организации дистанционного обучения 2022 ин

Центр по учебно- Методические рекомендации «Формирование учебного плана для Назаров М.С,
12 ТР

й Март 2022 Терехова И.В.,
методической работе профильных классов» Косарева М.К.
ентр по учебно- Инструктивно-методическое письмо о кционале советника13 Центрпоуч

№

рук д функц Октябрь 2022|Титарова О.В.
методической работе директора по воспитанию

Методические рекомендации о лучших практиках организации
ентр по учебно- внеурочной деятельности при реализации основных14 Центрпоу

й
УР д РиР Ц Октябрь 2022|Свириденко Е.И.

методической работе общеобразовательных программ, вовлечения школьников в работу
школьных советов

ентр по учебно-
15 Цевтрпоу

@ Методические рекомендации по модели «Школы полного дня» Октябрь 2022|Косарева М.К.
методической работе

Мероприятия по аналитическому сопровождению
ФИО

ответственногоСтруктурное й ‚ Срок№ п/п Наименование мероприятий по аналитическому сопровождению: от
подразделение исполнения

структурного
подразделения

Проведение анализа и подготовка аналитического отчета заполнения Июнь
1 общеобразовательными организациями АИС «Приморский край. и

1десор Р Ц римор Р ноябрь 2022
Образование»



2 Проведение иных аналитических работ по запросу Министерства В течение
образования Приморского края года

Мероприятия по организационно-методическому сопровождению
ФИО

№ п/п Структурное Наименование мероприятий по организационно-методическому Срок ответственного
° подразделение сопровождению: исполнения|от структурного

подразделения
ентр непрерывногоЦентр непрер

Назаров М.С.,
повышения . ыВнесение изменений в Концепцию региональной системыоценки Патюкова Е.А.,
профессионального Февраль

1

мастерства качества образования, утв. приказом министерства образования 2022 Казак Е.Г.,
Р Приморского края от 22.12.2020 № 1350-а Кушекова О.Н.,

педагогических Соболева Е.В.
работников
Центр непрерывного
повышения Медклассы:

2 профессионального Организационно-методическое сопровождение деятельности В течение Казак Е.Гмастерства профильных классов года иР роф д МеделянЕ.В.
педагогических
работников
Центр непрерывного
повышения

3 профессионального Организационно-методическое сопровождение региональной целевой В течение Казак Е.Г./
мастерства модели наставничества года Сеничева Ю.А.
педагогических
работников

Организационно-методическое сопровождение мероприятий по В течение Ю4 ПК ИРО развитию экосистемы общего образования в рамках реализации года
ЯглинскийВ.Б.

федеральных проектов национального проекта «Образование»

5 ПК ИРО Организационно-методическое сопровождение участников В течение Максимова И.Е.,
всероссийских конкурсов профессионального мастерства года Казак Е.Г.



Организационно-методическое сопровождение деятельности
региональных тьюторов, сопровождающих реализацию и мониторинг

ентр по учебно- В течение6 Центр уче рабочих программ воспитания в ДОО, ООО и СПО Приморского края в Кошелева М.Е.
методической работе года

рамках федерального проекта, реализуемого Институтом изучения
детства, семьи и воспитания (г. Москва)
Организационное и научно-методическое сопровождение деятельности

Центр по учебно стажировочных площадок по духовно-нравственному развитию и Назаров М.С
7

метоычесно работе воспитанию детей и молодежи, преподаванию ОРКСЭ и ОДНКНРна Апрель 2022 Тита,ова 0, Вбазе образовательных организаций Приморского края, в том числе с р 5
проведением выездных мероприятий на базе стажировочных площадок
Организационно-методическое сопровождение деятельности школ поЦентр по учебно- р К д р ление д Согласно Свириденко Е.И.,

8 . профилактике девиантного поведения детей и подростковметодической работе Плана Банникова А.В.
(образовательные организации г. Владивостока и г. Артема)

6
Согласно

9 Центр по учебно- Организационно-методическое сопровождение деятельности Дорожной Соболева Е.В
методической работе муниципальных кураторов в рамках федерального проекта 500+

карте "
10 Центр по учебно- Организационно-методическое сопровождение деятельности СШМ В течение Свириденко Е.Й

методической работе Приморского края, участвующих в работе стажировочных площадок года Р и
Центр непрерывного
повышения Организационно-методическое сопровождение реализации
профессионального Р Ц д Провод Р 1 В течениеи региональных планов мероприятий по направлениям деятельности Казак Е.Г.
мастерства ЦЕТТМ года
педагогических
работников
Центр психолого-
педагогической, Согласно
медицинской и “соднальной помощи

Участие в разработке модели психологической службы в рамках плану Свириденко Е.И
12 подготовки Концепции развития психологической службыв системе аботы Р иПриморского края

Р р Степкова О.В.
ы образования Приморского края до 2025г. группы МО«Твой маяк», Центр по ПК

учебно-методической
работе

Центр по учебно Организационно-методическое сопровождение деятельности по В
Свириденко Б.И

13 метолической работе профилактике правонарушений и межведомственного взаимодействия соответстви оков А В
Ш

образовательных организаций Приморского края и с планом —”



Центр психолого-
педагогической,

м Организационно-методическое сопровождение по вопросаммедицинской и В течении14 № дошкольного, общего и дополнительного образования обучающихся с Степкова О.В.
социальной помощи ОВЗ года
Приморского края
«Твой маяк»
ентр по учебно- Переиздание книги « вно-нравственный смысл основных сюжетов15—|Центр по учеб реиздание Духовно-ир Ноябрь 2022||Гуремина Н.В.

методической работе Библии» (составитель Т.А. Гвоздарева)

16 Проведение иных организационно-методических мероприятий по В течение
запросу Министерства образования Приморского края года

Проведение мониторингов
- Срок ОтветственныеСрок Ответственные занаправления за разработку№ п/п Наименование мониторингов выполнения проведениетехнического технического

мониторинга мониторингазадания задания

Выездной мониторинг внедренияв учебный процесс
банка заданий для оценки функциональной грамотности, не 01.11.2022 -

ррЕлаядед||===ттттееенннее Казак Е.Г.
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития предусмотрено 30.11.2022
образования Российской академии образования»

01.02.2022 — Соболева Е.В.
2 Мониторинг качества дошкольного образования 18.01.2022 Соболева Е.В. и

?

р А Р 01.03.2022 Бойко Г.В.
Мониторинг показателей системыработысо школами с Назаров М.С.,низкими образовательными результатами и/или 14.01.2022 —

3
школами, функционирующимив неблагоприятных 30.12.2021 31.01.2022 СоболеваЕ.В. Соболева Е.В.,

› ФУн РУ р С, Терехова И.В.
условиях
Монитори Ч а вы нения (НЫ НИЙ м

4 м их злальногоирегионального этаповвсе оснЙскОй. 10.12.2022 25.12.2022 — Патюкова Е.А Яглинский В.Б.,
униц Р Р п 28.01.2023 =” ПатюковаЕ.А.
олимдиады школьников
Мониторинг показателей системы выявления, поддержки 01.03.2022 — Яглинский В.Б.

5 Р
® ия, поддер 15.02.2022 ПатюковаЕ.А.и развития способностей и талантов у детей и молодежи 30.03.2022 Патюкова Е.А.



Мониторинг количества педагогических работников
образовательных организаций, нуждающихся в
повышении квалификации,в том числе по вопросам 31.10.2022 — Назаров М.С.,6
профилактики безнадзорности и правонарушений

17.10.2022 12.11.2022 Свириденко В.И.
Свириденко Е.И.

несовершеннолетних, деструктивного поведения
несовершеннолетних
Мониторинг реализации модулей программывоспитания
и СШМ, направленных на создание безопасной и 01.04.2022 — ЯглинскийВ.Б.,7
комфортной средыв образовательных организациях

15.02.2022 30.04.2022 Соболева Е.В. Соболева Е.В.
Приморского края

8 Мониторинг результатов ВПР по русскому языку и 01.03.2022 15.03.2022 —
Кушекова О.Н. Кушекова О.Н.математике в 4 и 5 классах 01.05.2022

15.10.2022 — ЯглинскийВ.Б.,9 Мониторинг результатов проведения ГИА-9 в 2022 году 01.06.2022 01.12.2022 Соболева Е.В.
Кушекова О.Н.

15.10.2022 — ЯглинскийВ.Б.,10 Мониторинг результатов проведения ГИА-11 в 2022 году|01.06.2022 01.12.2022 Соболева Е.В. Кушекова О.Н.

1 Мониторинг показателей профессионального развития 15.05.2022 01.06.2022 —
Казак В.Г. Назаров М.С.,

педагогических работников 15.06.2022 Казак Е.Г.

Мониторинг состоянияи деятельности муниципальных 30.10.2022 — ЯглинскийВ.Б.,в методических служб в Приморском крае
15.10.2022 30.11.2022 Казак Е.Г. Казак Е.Г.

13
вуковолетелейоб еобразовательных организаций 15.11.2022 01.12.2022 —

Назаров М.С Яглинский ВВ,руковод песбр рганизац " 30.12.2022
ров М. Назаров М.С.

Приморского края

14 классахябисобразовательнойе оргеняоацийПрионо ского|15.10.2022 30.11.2022|Назаров М.С Яглинский В.5.
края

Нор р ан римор иВа 30.12.2022 р ‚— Назаров М.С.

Проведение семинаров, вебинаров
ФИО

№ п/п Структурное Название семинара/вебинара Срок ответственного от
подразделение исполнения структурного

подразделения
Центр по учебно- Вебинар «Использование материалов региональной тематики в Соболева Е.В./1

№ 28.01.2022
методической работе|курсе химии. Минералыи горные породы Приморья» Белоусова Н.М.



2 Центр по учебно- Вебинар. Подготовка обучающихся к ГИА по химии © 17.05.2022 Соболева Е.В./
методической работе|использованием интернет ресурсов т, Белоусова Н.М.
ентр по учебно- Соболева Е.В./3 Центрпоу

@ Вебинар. ЕГЭ по химии: обновленные задания 22.03.2022
методической работе Белоусова Н.М,

4 Центр по учебно- Вебинар. ОГЭ по химии: методика подготовки школьников 12.04.2022 Соболева Е.В./
методической работе|практических заданий ” Белоусова Н.М.

5 Центр по учебно- Вебинар. Использование современного цифрового оборудования в 07.06.2022 Соболева Е.В./
методической работе|профильных классах (естественно-научный профиль) ” Белоусова Н.М.

6 Центр по учебно- Вебинар «Особенности преподавания учебного курса «Родная 17.02.2022 Соболева Е.В./
методической работе|литература (русская) в условиях реализации ФГОС» Во Панченко Т.Ф.

ентр по учебно- Вебинар «Наследие В.К. Арсеньева» для использованияв учебном
7 Центрпоуч

№

р д Р я уч Ноябрь 2022 Соболева Е.В.
методической работе|процессе при изучении истории Приморского края — краеведения.

Ежемесячные региональные семинары «Опыт внедрения в учебный
процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности,ентр по учебно- Сентябрь -8 Центрпоуч

й разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования р Соболева Е.В./методической работе лы декабрь 2022Российской академии образования»(на основе выявления лучшего Белоусова Н.М.
опыта учителей и лучших педагогических практик)

Центр по учебно Семинар. Реализация модуля духовно-нравственного воспитания 18.03.2022, Соболева Е.В./
9 рпоу

@ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 13.06.2022, Свириденко Е.И.,
методической работе «Возвращение к истокам» 06.09.2022 Гуремина Н.В
Центр непрерывного
повышения

10 профессионального Семинар «Организация системыработы с молодыми педагогамив Ноябрь 2022 Назаров М.С.,
мастерства школьных и муниципальных методических объединениях». Р Казак Е.Г.,
педагогических
работников
ентр по учебно- Соболева Е.В. /п Центрпоуч Семинар «Модели школьных волонтерских отрядов» 14.04.2022

методической работе Свириденко Е.И.
Семинары. «Выявление, учет и психолого-педагогическое Соболева Е.В./

12 Центр по учебно- соп вождение об: аюхщихся СКЛОННЫХ К ес ктивному и 31.01.2022, Банникова А.В
методической работе р у › ТРУ у 04.04.2022 НН

девиантному поведению»
Вебинар. Раннее выявление, учет и психолого-педагогическое
сопровождение детей, находящихся в социально опасном

13 Центр по учебно- положение. Межведомственное взаимодействие. Разработка 11.03.2022 Соболева Е.В./
методической работе мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение

преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних.

Банникова А.В.,
Свириденко Е.И.



Центр по учебно- Семинар «Правила поведения в образовательной организации в Соболева Е.В./
14 м условиях угрозы совершения теракта, скулшутинга и иных 14.02.2022

.
Банникова А.В.

методической работе . ыобщеопасных противоправных действий»
14.02.2022,
15.03.2022,
11.04.2022,

15 Центр по учебно- Серия вебинаров «Портфель медиатора образовательной 24.05.2022,
методической работе|организации» 06.06.2022, Соболева Е.В./

05.09.2022, Свириденко Е.И.
03.10.2022,
01.11.2022

Центр по учебно- 25.02.2022, Соболева Е.В. /
16

рпо уче Семинары «Профилактика наркомании в школе» 28.02.2022 - Свириденко Е.И.
методической работе 01.03.2022

. Соболева Е.В. /Итоговый семинар «Итоги апробации программыкурса поЦентр по учебно- Свириденко Е.И.,17 профилактике употребления наркотических средств и 11.05.2022
методической работе Гуремина Н.В.,

психотропных веществ «Я принимаю вызов»» Банникова А.В.
ентр непрерывного аевой семинар «Успешный опыт организации сетевогор непрер Краевой р «У, й р

повышения взаимодействия образовательных организаций на муниципальном,
профессионального межмуниципальном и региональном уровне с использованием18 роф ° униц Р ом ур

‚ 15.06.2022 Казак Е.Г.
мастерства инфраструктуры образовательных центров естественно - научной и
педагогических технологической направленности «Точка роста», детских
работников технопарков «Кванториум»

ебинар «Точки роста» как ресурсные центрыдля организации оболева Е.В.Центр по учебно- Вебинар «Т. р ресур ТР Р Соб Е.В./
19 трпоуч

@ исследовательской деятельности школьников с использованием 22.02.2022 Белоусова Н.М.
методической работе “материалов региональной тематики»

20 Центр по учебно Вебинар по теме «Социальное проектирование» 19.04.2022 Соболева Е.В.
методической работе

Региональный центр|Вебинарыдля организации и проведения государственной итоговой
21 обработки аттестации по образовательным программам основного общего и В течение года Кушекова О.Н.

информации среднего общего образования
Методический семинар «Организация образовательной

22 Центр по учебно- деятельности в дошкольных образовательных организациях в 18.05.2022 Соболева Е.В. /
методической работе соответствии с ФГОС дошкольного образования Лучшие практики

Приморского края»
Бойко Г.В.



Соболева Е.В./
23 Центр по учебно- Семинары «Повышение качества образовательных условий в Январь - ноябрь Бойко Г.В

методической работе|дошкольных образовательных организациях» 2022 Но

Центр психолого-
педагогической,
медицинской и Тематические вебинарыпо направлению деятельности ПИМС24 дц

№
р Р д В течение года Степкова О.В.

социальной помощи—|центраПриморского края
«Твой маяк»

Вебинар по подготовке к конкурсу лучших педагогических практик Соболева Е.В./Центр по учебно-25
методической работе по профилактике наркомании и формированию здорового образа 04.10.2022 Свириденко Е.И.

Р жизни в образовательных организациях Приморского края

26 Центр по учебно- Вебинар по подготовке к краевому конкурсу школьных служб 28.09.2022 Соболева Е.В./
методической работе|примирения —° Свириденко Е.И.

Семинар «Методическое сопровождение педагогических практик:

27 Центр по учебно- подготовка к участию во Всероссийском конкурсе в области 21.01.2022 Соболева Е.В. /
методической работе|педагогики, работыс детьми и молодежью до 20 лет «За ВЫ Кошелева М.Е.

нравственный подвиг учителя»в 2022 году»
Вебинар «Подготовка к участию в региональном этапе

28 Центр по учебно- Всероссийского конкурса в области педагогики, работыс детьми и 18.02.2022 Соболева Е.В./
методической работе|молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»в 3 Кошелева М.Е.

Приморском крае в 2022 году»
Центр непрерывного
повышения ыСеминар «Конкурс без ошибок»по подготовке к Всероссийскимпрофессионального 15.03.2022 —

29 конкурсам «Воспитатель года России-2022», «Учитель года России Казак Е.Г.
мастерства В 16.03.2022

— 2022»с лауреатами Всероссийского конкурса «Секреты успеха»педагогических
работников
Центр непрерывного
повышения мЦикл вебинаров «Секреты успеха» по подготовке к Всероссийскимпрофессионального Январь — апрель30
мастерства конкурсам «Воспитатель года России-2022», «Учитель года России 2022 Казак Е.Г.

Р
— 2022» с лауреатами Всероссийского конкурсапедагогических

работников
Центр непрерывного|Цикл вебинаров «Школа конкурсанта» по подготовке к

31 повышения Всероссийским конкурсам «Воспитатель года России-2022», Январь — апрель Казак В.Г
профессионального «Учитель года России — 2022»с лауреатами Всероссийского 2022 5”

мастерства конкурса



педагогических
работников

Центр непрерывного
повышения .ОВЫП Установочный семинар с экспертами в рамках подготовки кпрофессионального м 25.04.2022 —

32 Всероссийским конкурсам «Воспитатель года России-2022», Казак Е.Г.
мастерства 26.04.2022«Учитель года России — 2022»
педагогических
работников

33 Центр по учебно- Вебинар по подготовке к участию в региональном конкурсе 16.05.2022 Соболева Е.В. /
методической работе|педагогических работников «Воспитать человека»в 2022 году ‘о Кошелева М.Е.

Центр психолого-
педагогической,

й С ьного мастерства34 медицинской и Вебинар по подготовке к конкурсу профессионального р 18.02.2022 Степкова О.В.
социальной помощи—|«Учитель-дефектолог России»
Приморского края
«Твой маяк»

Вебинар по подготовке к краевому конкурсу методическихЦентр по учебно- р д КР У конкурсу метод

21.03.2022, Соболева Е.В.35 Ш разработок краеведческой направленности «Растим патриотовметодической работе Приморья»
29.03.2022 Гуремина Н.В.

36 Центр по учебно- Вебинар по подготовке к фестивалю эффективных практик 09.09.2022 Соболева Е.В. /
методической работе|деятельности классных руководителей

` Титарова О.В.

Семинар по подготовке к участию в региональном этапе Ш

37 Центр по учебно- Всероссийского дистанционного конкурса среди классных 18.03.2022 Соболева Е.В. /
методической работе|руководителей на лучшие методические разработки воспитательных Кошелева М.Е.

мероприятийв 2022 году
МИ « НИ по теме «Разработка мероприятий

38 Центр по учебно- я НааоОННЫофилактику безнедао ности ип вона лени, 18.02.2022 — Банникова АВ
методической работе а0р Р у Р р РУ 19.02.2022 т

несовершеннолетних (межведомственное взаимодействие)
Семинар «Преподавание модуля по теме «Организация выявления и

Центр по учебно- р<‘реподава! 1: р Ц Свириденко Е.И.,39 “ сопровождения детей, склонных к девиантному поведению. 21.02.2022
методической работе Банникова А.В.

Межведомственное взаимодействие».

Центр по учебно
11.03.2022

Свириденко Е.И40 1рпоу Вебинар «Антикризисное сопровождение временных переселенцев» 05.04.2022 Р тметодической работе 12.05.2022 Банникова А.В.



Региональный центр
выявления, Краевой семинар «Система выявления, поддержки и развития41 поддержки и ы м Октябрь 2022 Чечуркина К.Кталантов и способностей у детей и молодежи»
развития талантов у
детей и молодежи

Иные семинары/вебинарыпо запросу министерства образования42 р Р росу Р Р В течение годаПриморского края



Приложение 3 к приказу
от «ДУ » дрероте 2022 года№7^

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

ФИО

Ст ное Срок ответственного
№ п/п руктур Наименование консультаций р от

подразделение исполнения
структурного
подразделения

Центр психолого-
педагогической, ь м В В течение

1
м Консультирование детей и их родителей (законных представителей)

медицинской и года
социальной помощи ` Степкова О.В.

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности

ФИО
ответственного№ Структурное Наименование информационно-технологического обеспечения Срок отп/п подразделение образовательной деятельности исполнения
структурного
подразделения

Центр по
сопровождению Информационно-технологическое сопровождение применения в

м В—течение
1 информационных—|образовательных организациях Приморского края АИС «Приморский года

Кустов Д.А.
систем и защите край. Образование»
информации
Центр по

сопровождению Информационно-технологическое обеспечение организации и проведения В—течение2 информационных—|государственной итоговой аттестации по образовательным программам года
Кустов Д.А.

систем и защите основного общего и среднего общего образования
информации
Центр по

3 сопровождению Информационно-технологическое обеспечение организации и проведения{В—течение Кустов Д.Аинформационных—|независимых оценочных продедур года у 5
систем и защите



информации

Информационно-технологическое сопровождение внедрения модуля
5 .. м В течение4 «Одаренный дети», «ВСОЩ»АИС «Приморский край. Образование» в голаобразовательных организациях Приморского края д

Научно-методическое сопровождение процесса развития образования

Смотры-конкурсы

ФИО ответственного от№ Структурное Наименование события/ мероприятия Сроки структурногоп/п подразделение подразделения

1 цВППМ
Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 18.04.2022 - Казак Е.Г./
России — 2022» 22.04.2022, Родионова Т.Г.

ентр по учебно- м й

2 Вентр ипеской Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель 26.04.2022 - Казак Е.Г./
года России — 2022» 29.04.2022 Бойко Г.В.

работе, ЦНППМ
да го 20

Центр по учебно-—|Региональный конкурс педагогических работников июнь август3 методической Приморского края «Воспитать человека»(в рамках 2022
у Кошелева М.Е.

работе Всероссийского конкурса «Воспитать человека»)

4 Центр внешних Конкурсные отборыв рамках федерального проекта январь - июль Бабийчук Е.А
коммуникаций «Земский учитель» 2022 5

Центр по учебно- но Ю “
й Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя- январь - май5 методической М Кошелева М.Е.

работе
2022» (региональный и межрегиональный этапы) 2022

Региональная проектная олимпиада педагогов и учащихся 7-
9 классов естественно-научной направленности с Казак Е.Г./

6 ЦНППМ уч р Сентябрь 2022
использованием оборудования Центров «Точка роста» и Меделян Е.В.
ресурсов мобильного технопарка «Кванториум»

ентр внешних Присуждение преми шим учителям за достижения в а.7 Центр рисужд ремии луч учителям За дост и
март - июнь 2022 Бабийчук Е.А.

коммуникаций педагогической деятельности в Приморском крае



Центр внешних Региональный этап конкурса «Уроки финансовой октябрь - ноябрь8 Бабийчук Е.А.
коммуникаций грамотности» 2022 чу

Центр психолого-
педагогической Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель- м9 д оны Р УР

март 2022 Бабийчук Е.А.
медицинской и дефектолог России»

социальной помощи
Центр психолого-
педагогической, Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог- апрель - май Бабий10
медицинской и психолог России» 2022 абийчук Е.А.

социальной помощи
Центр по учебно- й

№ Ю “ май - сентябрь
11 методической Краевой конкурс «Лучший учитель ОПК» 2022

Р Титарова О.В.
работе

Н яЦентр по учеб но Фестиваль эффективных практик деятельности классных октябрь - ноябрь12 методической й Свириденко Е.И.
руководителей 2022

работе

13 ЦНоПМ
Региональный марафон по вопросам формирования 21.03.2022 - Казак Е.Г./
функциональной грамотности 22.03.2022 Балицкая В.В.

Центр по учебно-|Региональный этап ПЕ Всероссийского дистанционного апрель - август14 методической конкурса среди классных руководителей на лучшие р
2022

у Титарова О.В.
работе методические разработки воспитательных мероприятий

Краевой Фестиваль лучших практик наставничества Казак Е.Г./
15 ЦНПИМ Р уч Р 02.12.2022

«Формула успеха» Сеничева Ю.А.

Центр по учебно- Свириденко Е.И.16 методической Краевой конкурс школьных служб примирения 18.10.2022 ?

работе Р УР у римир Банникова А.В.

Региональный
центр выявления,

17 поддержки и Конкурсы, олимпиадыв рамках системы выявления и по графику Чечуркина К.К
развития одаренных|поддержки талантливых и одаренных детей (РЦОД) РЦОД я
детей и талантливой

молодежи



Центр по учебно-
м Краевой конкурс методических разработок краеведческой 01.02.2022 -18 методической Р УР Я разр расвед Гуремина Н.В.

работе направленности «Растим патриотов Приморья» 22.04.2022

Центр по учебно-—|Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о своей
19 методической культуре на русском языке и лучшее описание русской ноябрь 2022 Присняк Е.А

работе культурына родном языке
Центр по учебно-||Конкурс лучших педагогических практик по профилактике

- Свириденко Е.И.,20 методической наркомании и формированию здорового образа жизни в 04.11.2022 Банникова А.В
работе образовательных организациях Приморского края °°

Центр по учебно- Фм естиваль эффективных практик профилактики наркомании Свириденко Е.И.21 методической
ФФ Р роф Р 19.12.2022 рид ›

в школе Банникова А.В.
работе

Центр по учебно-||Круглый стол с участием учителей предметников
22 методической (литература, история, обществознание) по теме октябрь 2022 Назаров М.С.

работе «Современный Кант: к 300-летию со дня рождения»
Круглыйстол по вопросам обновления воспитательного
процесса с учетом современных достижений науки и наЦентр по учебно- роц уч Р хД ый

№ основе отечественных традиций (гражданское воспитание, Титарова О.В.,23 методической но 17.01.2022
аботе патриотическое воспитание и формирование российской Кошелева М.Е.

Р идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на
основе российских традиционных ценностей

Центр по учебно-||Круглый стол «Образовательная стажировки как
один раз в24 методической пространство профессионального развития педагогических ква

В
ал

Бойко Г.В.
работе работников дошкольного образования» Р

Региональный центр
выявления, ЮПроектные школы. Построение муниципальной системы
поддержки и .25 выявления, поддержки и развития талантов и способностей у апрель 2022 Чечуркина К.К.

развития одаренных ь.
м „|детей и молодежидетей и талантливой
молодежи

Региональный
центр выявления,—|Конкурс программ дополнительного образования

26 поддержки и предметной направленности для учащихся 5 — 11 классов по май 2022 Чечуркина К.К.
развития одаренных
детей и талантливой

поддержке детей, проявляющих способности и таланты



молодежи

Центр по учебно-—|Региональный фестиваль проектов учащихся 6 — 10 классов
№ Гуремина Н.В.,27 методической по естественно-научному, техническому творчеству и 12.05.2022 Меделян Е.В

работе, ЦНИПМ—|робототехнике А Но

Конференции

ФИО

№ п/п Структурное Название конференции Сроки ответственного от
подразделение структурного

подразделения

1 ПК ИРО Краевая августовская конференция август 2022 Назаров М.С.

Центр по учебно-
2 методической—|Краевая конференция по качеству дошкольного образования ноябрь 2022 Бойко Г.В.

работе

3 ЦНПИМ Научно — практическая конференция «Старт в профессию» апрель 2022 Казак Е.Г.
у Р рен Р Р Р Меделян Е.В.

Центр по учебно-
_

4 методической Краевая научно-практическая конференция по качеству общего
ноябрь 2022 Соболева Е.В.

образованияработе
Центр по учебно-

_
5 методической Краевая научно-практическая конференция школьников «Религия.

декабрь 2022 Свириденко В.И.
Наука. Общество»

работе

Центр по учебно-|Вторая краевая научно-практическая конференция молодёжи 24.04.2022 -6 методической «Культурно-историческое и православное наследие: образование,
1 4 0 5 2022 Свириденко Е.И.

работе наука и общество» С,



Центр по учебно-

Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи: опыт, проблемыи
перспективы развития» (в рамках регионального этапа ХХХ октябрь - ноябрь Свириденко Е.И.,7 методической мяболе Международных Рождественских образовательных чтений и ХХП 2022 Кошелева М.Е.

р Всероссийского форума «Дальневосточные образовательные
чтения памяти святых Кирилла и Мефодия»)

Центр по учебно-|Вторая всероссийская научно-практическая конференция
8 методической «Основные направления и перспективы развития медиации в 22.11.2022 Свириденко Е.И.

работе образовательной и социальной сфере»

Центр по учебно- Онлайн - конференция «Безопасное детство: актуальные проблемы
9 методической Р й у Р 03.06.2022 Свириденко Е.И.

работе профилактики девиантного поведения детей и подростков»

ентр по учебно-Центрпоуч
ы Научно-практическая конференция по патриотическому Свириденко Е.И,10 методической 06.05.2022

воспитанию «Помним. Гордимся. Чтим» Бойко Г.В.
работе

Региональное совещание «Реализация обновленного ФГОС: от “п ЦНППМ и Ц май 2022 Казак В.Г.
проектирования до внедрения»


