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Нормы 

времени 

(час)

Число 

единиц

Наименование 

единицы

Число 

единиц

Наименование 

единицы

1

Диагностика профессиональных 

затруднений педагогов для разработки 

индивидуальных программ 

профессионального развития

Онлайн-опрос на выявление 

профессиональных  затруднений 

5.14.

Мониторинг учебно-методической 

деятельности образовательного 

учреждения

разработка инструмента исследования - 

на 1 вариант тестовых заданий
50 1 вариант 1 вариант 50

обработка результатов анкетирования - 

20 человек
0,3 1 опрос 20 опрос 6

6.1.8. подготовка аналитического отчета
24 1 п.л. 1 п.л. 24

Анализ программно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности, в том числе 

обеспеченности учебной литературой по 

русскому языку и математике

2.1.5.

содержательный анализ экспертируемого 

материала - 7 ОУ, 2 предмета, начальная 

школа, основная школа                

6 1 единица экспертизы 28 единица экспертизы 168

2.1.5.

содержательный анализ учебной 

литературы - 7 ОУ               
6 1 единица анализа 7 единица анализа 42

6.1.8. подготовка аналитического отчета
24 1 п.л. 2 п.л. 48

Мониторинг состояния образовательного 

процесса по русскому языку и математике 

на основе агрегированных данных 

электронных журналов и сайтов ОО

6.1.7.

Составление рабочих таблиц, диаграмм и 

др. 2 предмета - 2 п.л.        
50 1 п.л. 2 п.л. 100

6.1.8. подготовка аналитического отчета
24 1 п.л. 2 п.л. 48

Мониторинг качества образовательных 

результатов по русскому языку и 

математике в 5-8 классах в МСОКО

6.1.

Организация мониторинговых 

исследований - 7 ОУ, 2 предмета, 5-8 

классы

Отчѐт

Октябрь Отчѐт

Июнь-ноябрь Отчѐт

Общий расчѐтный 

объѐм часов

№ 

мероприя

тия

№ пункта 

в 

Методике

Виды выполняемых  работ Содержание , тема
Сроки 

выполнения

Составляющие объѐма работ

Форма представления 

результата

Национал

ьный 

проект 

"Совреме

нная 

школа"

Июнь Отчѐт

Июнь

Приложение №1                                                                 

к приказу Поволжского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области от 22.06.2020 № -од

Изменения в государственное задание Самарской области на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам                                                                                                                                                                   

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области  «Новокуйбышевский ресурсный центр» на 2020 год 

Организационно-методическое 

сопровождение перехода в 

эффективный режим работы 

общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными 

результатами (ООШ №9, №13, №15 

г.о.Новокуйбышевск; ООШ пос.Журавли, 

пос.Ровно-Владимировка, 

с.Спиридоновка, СОШ пос.Просвет 

м.р.Волжский)
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6.1.4. разработка диагностических средств 
80 1 инструментарий 2 инструментарий 160

6.1.7.

Составление рабочих таблиц, диаграмм и 

др.,  7 ОУ - 7 п.л. 
50 1 п.л. 7 п.л. 350

2.1.5.

содержательный анализ экспертируемого 

материала               
6 1 предмет 2 предмет 12

6.1.8. подготовка аналитического отчета
24 1 п.л. 3 п.л. 72

Обучение администраторов и учителей-

предметников ОО с НОР

Дистанционный семинар                                 

для управленческих команд ОО              

"Методики оценки и анализа внешних и 

внутренних образовательных  

результатов для управления качеством"                                              

4.14.

Организация и  проведение

Интернет-конференции              

настройка разделов
100 1 мероприятие 1 мероприятие 100

интерактивное общение
30 1 мероприятие 1 мероприятие 30

Дистанционный семинар                                 

для учителей русского языка и 

математики ОО                                           

"Деятельность педагога на этапах 

подготовки и сопровождения ВПР как 

ресурс обеспечения эффективности 

освоения ФГОС"                                              

4.14.

Организация и  проведение

Интернет-конференции              

настройка разделов
100 1 мероприятие 1 мероприятие 100

интерактивное общение
30 1 мероприятие 1 мероприятие 30

Дистанционные семинары                                 

для учителей русского языка и 

математики ОО:                                                     

1. "Электронный журнал как основа 

получения достоверных образовательных 

результатов в МСОКО"                                                                   

2. "Функциональные возможности модуля 

МСОКО для оценки предметных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС"                                        

3. "Анализ и интерпретация предметных 

результатов посредством 

функциональных возможностей МСОКО 

для выхода в эффективный режим 

работы ОО"                                            

4.14.

Организация и  проведение

Интернет-конференции              

настройка разделов
100 1 мероприятие 3 мероприятие 300

интерактивное общение
30 1 мероприятие 3 мероприятие 90

Август

Учебный план 

семинара

Форма для подведения 

итогов                                   

Пакет документов

Август

Октябрь Отчѐт

Учебный план 

семинара

Форма для подведения 

итогов                                   

Пакет документов

Организационно-методическое 

сопровождение перехода в 

эффективный режим работы 

общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными 

результатами (ООШ №9, №13, №15 

г.о.Новокуйбышевск; ООШ пос.Журавли, 

пос.Ровно-Владимировка, 

с.Спиридоновка, СОШ пос.Просвет 

м.р.Волжский)

Учебный план 

семинара

Форма для подведения 

итогов                                   

Пакет документов

Август-октябрь



3

Дистанционные семинары-практикумы                                                      

"Методика преподавания учебных 

предметов в условиях малокомплектной 

школы"                                                                     

( ООШ №13, с.Спиридоновка, 

пос.Журавли, пос.Ровно-Владимировка) 

(учителя начальных классов, русского 

языка, математики)

4.14.

Организация и  проведение

Интернет-конференции              

настройка разделов
100 1 мероприятие 3 мероприятие 300

интерактивное общение
30 1 мероприятие 3 мероприятие 90

Выездные семинары-стажировки для 

учителей русского языка и математики                                         

5.7.

Подготовка учебного занятия, семинара, 

практикума, рабочего совещания 

информирование участников
0,3 1 единица 7 единица 2,1

 организация семинара
3 1 мероприятие 2 мероприятие 6

проведение семинара
6 1 мероприятие 2 мероприятие 12

Сетевой семинар                                                      

"Внутренняя система оценки качества 

образования общеобразовательной 

организации (ВСОКО) как управленческий 

ресурс обеспечения объективности и 

качества образовательных результатов 

обучающихся"                                                       

5.7.

Подготовка учебного занятия, семинара, 

практикума, рабочего совещания 

составление пакета документов 
10 1 мероприятие 1 мероприятие 10

информирование участников
0,3 1 единица 7 единица 2,1

 организация семинара
3 1 мероприятие 1 мероприятие 3

 проведение семинара
6 1 мероприятие 1 мероприятие 6

4.11.

Подготовка  мультимедийных

материалов  (презентация, видео,

слайды, фото и др.)

создание 1 слайда
0,5 1 слайд 20 слайд 10

создание структуры и макета 

презентации
1 1 презентация 1 презентация 1

Сопровождение разработки и реализации 

ОО плана мероприятий по выходу в 

эффективный режим работы (улучшение 

образовательных результатов)

6.1.

Организация экспериментальной 

деятельности (мониторинговых 

исследований)

6.1.2.

Подготовка программы эксперимента, 

мониторинга

тип эксперимента простой
18 1 программа 1 программа 18

Ноябрь

Учебный план 

семинара

Форма для подведения 

итогов                                   

Пакет документов

Август-ноябрь

Учебный план 

семинара

Форма для подведения 

итогов                                   

Пакет документов

Организационно-методическое 

сопровождение перехода в 

эффективный режим работы 

общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными 

результатами (ООШ №9, №13, №15 

г.о.Новокуйбышевск; ООШ пос.Журавли, 

пос.Ровно-Владимировка, 

с.Спиридоновка, СОШ пос.Просвет 

м.р.Волжский)

Октябрь-декабрь Пакет документов

Июнь-декабрь Отчѐт
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6.1.8. подготовка аналитического отчета
24 1 п.л. 2 п.л. 48

Рабочие совещания 

5.7.

Подготовка и проведение рабочего 

совещания - 3 ОУ, 2 совещания

составление пакета сопроводительных 

документов
10 1 мероприятие 2 мероприятие 20

индивидуальное информирование 

участников
0,3 1 единица 6 единица 1,8

организация совещания
3 1 мероприятие 6 мероприятие 18

проведение совещания
2 1 мероприятие 6 мероприятие 12

4.11.

Подготовка  мультимедийных

материалов  (презентация, видео,

слайды, фото и др.)

создание 1 слайда
0,5 1 слайд 40 слайд 20

создание структуры и макета 

презентации
1 1 презентация 2 презентация 2

Методическое сопровождение 

деятельности ППк

Рабочие совещания 

5.7.

Подготовка и проведение рабочего 

совещания - 7 ОУ

составление пакета сопроводительных 

документов
10 1 мероприятие 1 мероприятие 10

индивидуальное информирование 

участников
0,3 1 единица 7 единица 2,1

организация совещания
3 1 мероприятие 7 мероприятие 21

проведение совещания
2 1 мероприятие 7 мероприятие 14

4.11.

Подготовка  мультимедийных

материалов  (презентация, видео,

слайды, фото и др.)

создание 1 слайда
0,5 1 слайд 20 слайд 10

создание структуры и макета 

презентации
1 1 презентация 1 презентация 1

Индивидуальные консультации для 

педагогов - членов ППк

3.1.1.

Индивидуальные консультации 

педагогов: первичный прием; подготовка 

к  приему; оформление отчетной 

документации 

1,75 1 педагог 14 педагог 24,5

ИТОГО 2395

Сентябрь-декабрь

Журнал учѐта 

индивидуальных 

консультаций

Сентябрь Пакет документов

Организационно-методическое 

сопровождение перехода в 

эффективный режим работы 

общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными 

результатами (ООШ №9, №13, №15 

г.о.Новокуйбышевск; ООШ пос.Журавли, 

пос.Ровно-Владимировка, 

с.Спиридоновка, СОШ пос.Просвет 

м.р.Волжский)

Июнь-декабрь Отчѐт
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