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Наименование услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

№
п/п

Описание работы Планируемый
результат

работы

Ответственный

1 Очно-заочная (количество человеко-часов), в том числе: 85400 Колесник О.В. 
Генералова О.В.

Обучение лиц, задействованных при проведении ГИА в 9 классах, в том числе экспертов 
предметных комиссий

53016 Колесник О.В. 
Г енералова О.В

Обучение председателей предметных комиссий для ГИА в 9 классах 336 Колесник О.В.
Г енералова О.В.

Обучение лиц, задействованных при проведении ГИА в 11 классах, в том числе экспертов 
предметных комиссий

23760 Колесник О.В. 
Генералова О.В.

Обучение председателей предметных комиссий для ГИА в 11 классах 1080 Колесник О.В. 
Генералова О.В.

Обучение общественных наблюдателей 544 Генералова О.В. 
Колесник О.В.

Обучение председателей конфликтных комиссий для ГИА в 9 классах 424 Генералова О.В. 
Колесник О.В.
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Обучение председателя и членов конфликтной комиссии для ГИА в 11 классах 240 Генералова О.В. 
Колесник О.В

Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию 
национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создание 
национальных механизмов оценки качества (в т. ч. повышение квалификации кадров системы 
образования в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных 
процедур). Обучение сотрудников ППЭ «Новые технологические решения в работе ППЭ»

720 Генералова О.В. 
Колесник О.В.

Обучение экспертов по контрольно-надзорной деятельности в сфере образования (1 группа 25 
человек, 16 часов) 400 Колесник О.В.

Обучение руководителей организаций отдыха и оздоровления Рязанской области (1 группа 30 
человек, 16 часов) 480 Генералова О.В. 

Колесник О В
Обучение специалистов молодежной политики по вопросам социальной активности молодежи 
(50 человек по 16 часов) 800 Колесник О.В.

Обучение вшкоде кадрового резерва руководителей (заместителей руководителей) образовательных 
организаций (50 человек, 2 группы, 16 часов)

800 Колесник О.В.

Резерв: 175 человек по 16 часов 2800 Колесник О.В.

Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физическои культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

№
п/п

Описание работы Планируемый
результат

работы

Ответственный

1 Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике, истории, обществознанию и праву (количество человек)

250 Миловзоров А.В.

2 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей (количество человек), в том числе-

100 Миловзоров А.В.

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений (количество человек) 100 Миловзоров А.В.



3

Наименование работы: Проведение прикладных научных исследований

№
п/п

Описание работы Планируемый
результат

работы

Ответственный

1 Прикладные научные исследования и разработки по актуальным вопросам развития 
образования (количество работ), в том числе:

10 Миловзоров А.В.

1.1 Современные технологии, формы и методы формирования профессионального 
самоопределения школьников

1 Миловзоров А.В.

1.2 Разработка и апробация моделей работы с талантливыми учащимися в условиях цифровизации 
образования

1 Чихачева О.А.

1.3 Исследование экономического потенциала волонтерства, оценка экономического вклада 
волонтеров в валовый региональный продукт

1 Рожкова В.Е.

1.4 Исследование эффективности использования инновационных технологий для повышения 
качества социально-гуманитарного образования

1 Лагунова JI.B.

1.5 Технологии формирования и развития гибких навыков (Softskills) у старшеклассников 1 Агапов Ю.В.
1.6 Эффективные механизмы индивидуализации образования в ДОО 1 Нагаева О.Н.
1.7 Развитие функциональной грамотности учащихся: эффективные методики 1 Нагаева О.Н.
1.8 Реализация современных моделей инклюзивного образования в общеобразовательных 

организациях Рязанской области
1 Гавриленко J1.H. 

Мирошина Е.Н.
1.9 Внедрение инструментов цифровой дидактики в практику деятельности общеобразовательных 

организаций
1 Миловзоров А.В.

1.10 Современные технологии реализации воспитательной компоненты ФГОС 1 Кувшинкова И. А.
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Наименование работы: Техническое сопровождение, эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем
и компонентов, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

№
п/п

Описание работы Планируемый
результат

работы

Ответственный

1 ИС государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших 
образовательные программы основного общего образования (количество 
зарегистрированных пользователей), в том числе:

10500 человек Генералова О.В.

Формирование и ведение региональной информационной системы государственной 
итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего образования (участники, 
ППЭ, лица, задействованные в проведении ГИА) (14 предметов)

Генералова О.В.

Обработка экзаменационных материалов ГИА выпускников 9 классов по предметам 
(14 предметов)

Генералова О.В.

Обработка протоколов предметных и конфликтных комиссий по предметам (14 предметов) Генералова О.В.
Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах проведения ГИА (1 отчет) Генералова О.В.
Обработка результатов итогового собеседования Генералова О.В.

2 ИС государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования (количество 
зарегистрированных пользователей), в том числе:

5500 человек Генералова О.В.

Формирование и ведение региональной информационной системы государственной 
итоговой аттестации (ГИА) по программам среднего общего образования (участники, ППЭ, 
лица, задействованные в проведении ГИА) (15 предметов)

Генералова О.В.

Обеспечение первичной обработки экзаменационных материалов ГИА по предметам, 
деятельности предметных и конфликтной комиссий, а также пунктов проведения экзамена 
(ППЭ), видеонаблюдения в аудиториях и РЦОИ (15 предметов)

Генералова О.В.

Обработка протоколов предметных и конфликтных комиссий по предметам (15 предметов) Генералова О.В.
Получение, учет, передача, хранение и уничтожение неиспользованных и использованных 
экзаменационных материалов ГИА, критериев оценивания экзаменационных работ, 
использованных черновиков, видеозаписей ППЭ и РЦОИ. Организация доставки 
экзаменационных материалов ГИА (15 предметов)

Генералова О.В.

Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах проведения ГИА (1 отчет) Генералова О.В.
Подготовка отчетов о работе предметных комиссий, осуществляющих проверку 
экзаменационных работ участников ГИА-11 по учебным предметам (15 предметов)

Генералова О.В.



3 ИС участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников и участников регионального этапа олимпиад профессионального 
мастерства по специальностям профессионального образования (количество 
зарегистрированных пользователей), в том числе*

10000 Миловзоров А.В.

Формирование и ведение региональной информационной системы участников 
^муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (23 предмета) Миловзоров А.В. 

Лапина О Н
Формирование и ведение региональной информационной системы участников 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (23 предмета) Миловзоров А.В. 

Лапина О Т-Г
Формирование и ведение информационной системы участников регионального этапа 
олимпиад профессионального мастерства по специальностям профессионального 
образования (22 укрупненные группы специальностей)

---------- -----------------

Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

Наименование работы: Оценка качества образования

№
п/п

1

Описание работы

Проведение меледународных исследований качества образования (количество 
исследований), в том числе:
Подготовка к PISA-2021/PIRLS-2021
Проведение Всероссийских проверочных работ (количество работ), в том числе:
4 класс: русский язык, математика, окружающий мир

Планируемый
результат

работы
1

40

Ответственный

Генералова О.В.

Генералова О.В.
Генералова О.В.
Генералова О.В. 
Генералова О.В.

класс: русскии язык, математика, история, биология
6 класс: русский язык, математика, биология, география, обществознание.— —   --------------------------:-----  , -------ИСТОРИЯ

класс, физика, география, история, биология, английский язык, немецкий язык, 
французский язык, русский язык, математика, обществознание 10

Генералова О.В.
Генералова О.В.

8 класс: физика, химия, русский язык, математика, биология, обществознание, география,
история
10 класс: география

Генералова О.В.

физикаСбиологияКИЙ Н6МеЦКИЙ ЯЗЫК’ ФРан«Узский язык, история, география, химия,

Проведение федеральных мониторинговых исследований (количество исследований) 
в том числе:_____________
Мониторинг готовности и реализации ОРКСЭ

Генералова О.В.

енералова О.В.
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Мониторинг реализации ОДНКНР 1 Генералова О.В.
5 Проведение региональных мониторинговых исследований (количество исследований), 

в том числе:
16 Генералова О.В.

Мониторинг реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования в образовательных организациях Рязанской области

1 Генералова О.В.

Мониторинг «Организация образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях Рязанской области в условиях федеральных государственных 
образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования в 
образовательных организациях Рязанской области»

1 Генералова О.В.

Мониторинг «Организация образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях Рязанской области в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с 
ОВЗ»

1 Генералова О.В.

Мониторинг «Организация питания в образовательных организациях» 1 Генералова О.В.

Мониторинг здоровья обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организаций Рязанской 
области

1 Генералова О.В.

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(совместно с муниципальными органами управления образованием)

1 Генералова О.В.

Мониторинг наличия информации о мероприятиях по профессиональной ориентации 
учащихся на сайтах общеобразовательных организаций Рязанской области

1 Генералова О.В.

МСО 1 Генералова О.В.
Мониторинговые исследования по вопросам реализации национальных проектов в регионе 4 Генералова О.В.
Мониторинговые исследования с учетом рекомендаций региональных и федеральных 
органов власти

4 Генералова О.В.

Итого: 60



Наименование работы: Научно-методическое обеспечение

7

№
п/п

Описание работы Планируемый
результат

работы

Ответственный

1 Разработка рекомендаций по эффективной реализации стандартов (количество 
рекомендаций), в том числе:

1 Миловзоров А.В.

Рекомендации по организации образовательного процесса в 10 классе в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО (с учетом результатов апробации)

1 Миловзоров А.В.

2 Проведение семинаров, совещаний, вебинаров и других мероприятий по актуальным 
проблемам образования (количество мероприятий)

26 Миловзоров А.В.

3 Координация деятельности муниципальных методических служб (количество 
направлений деятельности)

1 Миловзоров А.В. 
Колесник О.В.

4 Организационно-методическое сопровождение деятельности учебно-методического 
объединения в системе общего образования Рязанской области (количество 
направлений деятельности)

1 Миловзоров А.В. 
Колесник О.В.

5 Организационно-методическое сопровождение деятельности учебно-методического 
объединения в системе СПО (количество направлений деятельности)

1 Генералова О.В. 
Ларина М.Е.

6 Подготовка методических рекомендаций и аналитических материалов (количество 
материалов), в том числе:

14 Генералова О.В.

По материалам Всероссийских проверочных работ 7 Генералова О.В.
По материалам федеральных мониторинговых исследований 3 Генералова О.В.
Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования

2 Генералова О.В.

По результатам мониторинга сайтов общеобразовательных организаций в части 
организации размещения информации о мероприятиях по профессиональной ориентации 
учащихся

1 Генералова О.В.

По запросу федеральных и государственных органов власти 1 Генералова О.В.
7 Подготовка Рязанского научно-методического журнала «Современное образование: 

наука и практика» (количество выпусков журнала)
2 Миловзоров А.В. 

Конина О.В.
8 Дистанционная работа с сетевыми сообществами учителей-предметников и 

руководителей ОО (количество направлений деятельности)
1 Миловзоров А.В.

9 Организация и проведение научно-практических конференций, форумов и других 
мероприятий (количество мероприятий), в том числе:

3 Миловзоров А.В.
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Научно-практическая конференция в рамках деловой программы регионального чемпионата 
WorldSkills Russia

1 Миловзоров А.В.

Форум заместителей руководителей общеобразовательных организаций 1 Миловзоров А.В. 
Колесник О.В.

Региональная конференция по профессиональной ориентации обучающихся Миловзоров А.В. 
Ларина М.Е.

10 Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере образования 
(количество мероприятий)

12 Миловзоров А.В.

Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2020» 1 Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям -  2020» 1 Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России - 2020» 1 Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя»

1 Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Педагог-психолог» 1 Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

Проведение регионального конкурса преподавателей основ православной культуры 
«Духовное возрождение»

1 Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

Проведение регионального этапа конкурса «Учитель здоровья» (заочный) 1 Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Школа -  территория здоровья» 1 Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

Проведение регионального этапа конкурса «Педагогический дебют -  2020» 1 Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

Проведение регионального этапа конкурса методик ОО, реализующих федеральную 
программу «Разговор о правильном питании»

1 Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

Проведение фестиваля-конкурса образовательных организаций Рязанской области 
«Инноватика. Образование. Мастерство»

1 Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

Проведение регионального этапа конкурс методик реализации программы «Мы -  твои 
друзья!»

1 Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

11 Проведение всероссийских акций и диктантов (количество мероприятий), в том 
числе:

3 Миловзоров А.В.
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Большой этнографический диктант 1 Миловзоров А.В. 
Ларина О.Н.

Географический диктант 1 Миловзоров А.В. 
Атаева Н.А.

Исторический диктант 1 Миловзоров А.В. 
Ивонина А.И.

12 Управление проектами, направленными на развитие сферы образования Рязанской 
области (количество проектов), в том числе:

Миловзоров А.В.

Повышение эффективности управления системой образования 1 Миловзоров А.В.
«Знакомьтесь, судебная система России» 1 Миловзоров А.В. 

Ивонина А.И.
«Я — гражданин России» 1 Миловзоров А.В. 

Ивонина А.И.
«За гражданское правосознание» 1 Миловзоров А.В. 

Ивонина А.И.
Реализация федеральной программы «Разговор о правильном питании» 1 Миловзоров А.В. 

Мирошина Е.Н.
Реализация федеральной программы «Мы -  твои друзья!» 1 Миловзоров А.В. 

Ларина О.Н.
13 Научно-методическое сопровождение областных инновационных площадок 

(количество площадок), в том числе:
18 Миловзоров А.В.

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 1» 1 Агапов Ю.В. 
Нагаева О.Н.

МБОУ «Школа № 1 им. В.П. Екимецкой»; МБОУ «Многопрофильная школа № 17 имени
маршала инженерных войск А.И. Прошлякова»; г. Рязани
МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» г. Рязани

1 Миловзоров А.В.

МОУ «Милославская школа» муниципального образования - Милославский 
муниципальный район Рязанской области

1 Агапов Ю.В.

МАОУ города Рязани «Лицей № 4» 1 Петренко А.А.
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования «Дистанционные технологии»

1 Миловзоров А.В.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 55 с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов» г. Рязани

1 Агапов Ю.В.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» муниципального образования — городской округ город 
Сасово

1 Коновалова С.В.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 19(25) имени 
вице-адмирала В.М. Головнина» г. Рязани

1 Рожкова В.Е.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 63» 1 Кузнецова И. А.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани 
«Детский сад № 3»

1 Нагаева О.Н.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ордена «Знак Почета» 
гимназия № 2 имени И.П. Павлова»

1 Лагунова JI.B.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6 имени 
адмирала А.П. Авинова» муниципального образования -  городской округ город Касимов

1 Чурикова И.Э.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Виленская средняя 
общеобразовательная школа» муниципального образования -  Михайловский 
муниципальный район

1 Ивонина А.И.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 39 «Центр 
физико-математического образования»

1 Миловзоров А.В.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ордена «Знак Почета» 
гимназия № 2 имени И.П. Павлова»

1 Нагаева О.Н.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кораблинская средняя 
школа № 2»

1 Мирошина Е.Н.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36» 1 Виноградова А.Н. 
Ивченко Ю.В.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 72 с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов»

1 Миловзоров А.В.

14 Разработка заданий для проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 24 предметам

1 Миловзоров А.В.

15 Организация работы и научно-методическое сопровождение регионального проекта 
по повышению эффективности управления системой образования в Рязанской 
области:

12 Колесник О.В. 
Миловзоров А.В.

Комплектование, обучение и формирование кадрового резерва системы образования 
Рязанской области для замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель 
руководителя» муниципальных и государственных образовательных организаций 
Рязанской области

2 Колесник О.В. 
Миловзоров А.В.
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Организация деятельности школы кадрового резерва системы образования Рязанской 
области для замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель 
руководителя» муниципальных и государственных образовательных организаций

1 Колесник О.В. 
Миловзоров А.В.

Организация тестирования (очного/дистанционного) участников аттестации кандидатов на 
должность руководителя муниципальной образовательной организации и руководителя 
муниципальной образовательной организации

3 Колесник О.В. 
Миловзоров А.В.

Разработка и обновление вопросов для проведения тестирования аттестации кандидатов на 
должность руководителя муниципальной образовательной организации и руководителя 
муниципальной образовательной организации

3 Колесник О.В. 
Миловзоров А.В.

Проведение анализа результатов тестирования и разработка методических рекомендаций 3 Рожкова В.Е.

итого: 102


