
 

Реализация Концепции развития одаренных (талантливых) детей и молодежи  

в Республике Башкортостан 
  

№ Наименование мероприятий 
Сроки  

исполнения 
Ответственные  

1. 
Нормативно-правовая и научно-методическая деятельность в рамках реализации Концепции 

(по отдельному плану)   
в течение года НМЦРОО 

2. Организация сетевого взаимодействия Центра с партнерами (по отдельному плану) 
в течение года 

НМЦРОО,  

кафедры ИРО РБ, образо-

вательные организации 

3. Организационно-методическое сопровождение и проведение конкурсов, состязаний и других 

мероприятий (по отдельному плану) 

в течение года НМЦРОО,  

кафедры ИРО РБ 

4. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов, работающих с одаренными 

детьми (по отдельному плану) 

в течение года НМЦРОО,  

кафедры ИРО РБ 

5. Информационно-аналитическое сопровождение системы работы с одаренными детьми (по 

отдельному плану) 

в течение года НМЦРОО, ЦИТО 

6. Выявление, развитие и сопровождение одаренных детей (по отдельному плану) в течение года НМЦРОО,  

кафедры ИРО РБ 

7. Научно-методическое, организационное сопровождение дистанционной электронной школы 

(далее - ДЭШ) (по отдельному плану) 

в течение года ИРО РБ 

8. Организация работы Регионального центра выявления, поддержки и развития одаренных де-

тей по реализации Соглашения между Правительством Республикой Башкортостан и Обра-

зовательным Фондом «Талант и Успех»(по отдельному плану) 

в течение года НМЦРОО, 

Образовательный центр 

«Сириус» 
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I. Нормативно-правовая и научно-методическая деятельность Центра в рамках реализации Концепции 
 

№ Наименование мероприятий 
Сроки  

исполнения 
Ответственные  

1. Подготовка, утверждение устава и положения центра июнь 2018 г. НМЦРОО 

2. Определение основных направлений работы Центра в рамках реализации Концепции сентябрь 2018 г. НМЦРОО 

3. 

Составление сметы по финансированию мероприятий государственной программы «Развитие 

образования в Республике Башкортостан» по реализации Концепции развития одаренных  

(талантливых) детей и молодежи в Республике Башкортостан на период с 2018-2025 гг. 

сентябрь 2018 г. 
НМЦРОО,  

бухгалтерия ИРО РБ 

4. 

Разработка нормативных и методических документов по проведению ВсОШ: 

- положение; 

- инструкция для общественных наблюдателей,  

- инструкция для организаторов; 

- инструкция для координаторов; 

- создание и наполнение электронной методической копилки. 

сентябрь 2018 г. 

 

 

 

 

в течение года 

НМЦРОО 

5. 
Разработка типового договора по сотрудничеству с партнерами муниципального, республи-

канского и федерального уровней  
октябрь 2018 г. НМЦРОО 

6. Разработка Положения о муниципальном ресурсном центре поддержки одаренных детей сентябрь 2018 г. НМЦРОО 

7. 
Разработка методических рекомендаций по организации муниципального ресурсного центра 

поддержки одаренных детей 
сентябрь 2018 г. НМЦРОО 

8. 
Разработка Положения по проведению конкурса среди педагогов на лучшую образователь-

ную программу 
ноябрь 2019 г. 

НМЦРОО,  

кафедры ИРО РБ 

9. 
Разработка Положения по проведению конкурса среди молодежи проектной деятельности по 

работе с одаренными детьми  
ноябрь 2019 г. 

НМЦРОО,  

кафедры ИРО РБ 

10. Разработка Положения о проведении учебно-тренировочных сборов  сентябрь 2018 г. НМЦРОО 

11. Разработка Положения о дистанционной электронной школе октябрь 2018 г. НМЦРОО 
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II. Организация сетевого взаимодействия Центра с партнерами 
 

№ Наименование мероприятий 
Сроки  

исполнения 
Ответственные  

1. Формирование перечня образовательных организаций-  партнеров Центра сентябрь 2018 г. НМЦРОО 

2. Организация взаимодействия с партнерами муниципального, республиканского и феде-

рального уровней 
в течение года НМЦРОО,  

образовательные  

организации 

3.  Заключение договоров по взаимодействию с партнерами сентябрь-ноябрь 

2018 г. 

НМЦРОО,  

образовательные  

организации 

4. Реализация образовательных программ с использованием ресурсов вузов, научных  

центров 
в течение года НМЦРОО,  

образовательные  

организации 

5. Организационно-информационная поддержка образовательных организаций, работающих 

с одаренными детьми 

в течение года НМЦРОО,  

образовательные  

организации 

6. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и организационно-

методическая поддержка педагогов 

в течение года НМЦРОО,  

кафедры ИРО РБ 

7. Открытие республиканских инновационных площадок по работе с одаренными детьми в течение года НМЦРОО,  

образовательные  

организации 

8. Организационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных ресурсных 

центров 

в течение года НМЦРОО,  

образовательные  

организации 

9. Организационно-информационное сопровождение предуниверсариев в течение года НМЦРОО,  

образовательные  

организации 
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III. Организационно-методическое сопровождение и проведение конкурсов, 

состязаний и других мероприятий 
 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные  

1. Научно-методическое сопровождение и организация Всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ): 

1.1. Разработка нормативных документов по проведению ВсОШ; 

1.2. Составление сметы расходов на организацию и проведение ВсОШ; 

1.3. Формирование состава региональных координаторов; 

1.4. Информационно-методическое сопровождение школьного этапа; 

1.5. Организационно-методическое сопровождение муниципального этапа; 

1.6. Организация и проведение регионального этапа; 

1.7. Организация участия на заключительном этапе; 

1.8. Подготовка аналитических материалов, выпуск сборника по итогам ВсОШ. 

сентябрь-декабрь  

2018 г. 

сентябрь 2018 г. 

сентябрь 2018 г. 

сентябрь 2018 г. 

сентябрь 2018 г. 

ноябрь 2018 г. 

январь-февраль 2019 г. 

март-апрель 2019 г. 

июнь 2019 г. 

НМЦРОО,  

кафедры ИРО РБ, 

региональные коор-

динаторы 

2. Проведение Республиканского форума «Надежда Башкортостана-2018» сентябрь 2018 г. МО РБ,  

ИРО РБ 

3. Семинар с заведующими районных методических кабинетов муниципальных органов 

управления образованием по теме: «Создание единой системы выявления, развития и 

сопровождения одаренных детей Республики Башкортостан» 

сентябрь 2018 г. ИРО РБ 

 

4. Организация и проведение осенних учебно-тренировочных сборов для победителей и 

призеров муниципального этапа ВсОШ 

октябрь-ноябрь  

2018 г. 
МО РБ, 

НМЦРОО, регио-

нальные координа-

торы 

5. Организация и проведение открытого турнира «Математическая карусель» ноябрь  2018 г. НМЦРОО,  

Кармаскалинский 

РОО 

6. Организация и проведение межрегионального химического турнира  ноябрь  2018 г. НМЦРОО,  

БашГУ 

7. Организация и проведение зимних учебно-тренировочных сборов по подготовке к ре-

гиональному этапу ВсОШ 

январь-февраль  

2019 г. 

МО РБ, 

НМЦРОО, регио-

нальные координа-

торы 
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8. Научно-методическое сопровождение и проведение конкурса научно-исследовательских 

работ в рамках Малой академии наук (МАН): 

1.1.  Разработка нормативных документов по проведению конкурса исследовательских 

работ; 

1.2.  Информационно-методическое сопровождение школьного этапа Конкурса; 

1.3.  Организационно-методическое сопровождение муниципального этапа Конкурса; 

1.4.  Информационно-методическое сопровождение, отбор научно-исследовательских 

работ обучающихся для регионального (заочного) этапа Конкурса; 
1.5. Организация и проведение заключительного (очного) этапа МАН: 

1.6. Подготовка аналитических материалов и издание сборника работ и тезисов конкурса 

сентябрь-декабрь  

2018 г. 

Сентябрь 2018 г. 

 

октябрь 2018 г. 

ноябрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

 

март 2019 г. 

июнь 2019 г. 

МО РБ, ИРО РБ  

9. Участие в организации регионального этапа Всероссийского конкурса юношеских ис-

следовательских работ им. В.И. Вернадского  

февраль 2019 г. НМЦРОО,  

кафедра ТиМБХиГ 

ИРО РБ 

10. Участие в проведении Республиканских научно-практических конференций «Ломоно-

совские чтения», «Щербаковские чтения» 

март 2019 г. НМЦРОО,  

Альшеевский РОО, 

 Отдел образования 

ГО г. Стерлитамак 

11. Организация и проведение весенних учебно-тренировочных сборов по подготовке к за-

ключительному этапу ВсОШ 

март 2019 г. МО РБ, НМЦРОО, 

региональные  

координаторы 

12. Проведение Республиканского форума «Надежда Башкортостана» май 2019 г. МО РБ,  

НМЦРОО 

13. Проведение летних профильных смен для одаренных детей июнь-июль 2019 г. МО РБ,  

НМЦРОО 

 

IV. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов, работающих с одаренными детьми 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные  

1. 

Организация курсов повышения квалификации по теме: «Методика подготовки обу-

чающихся к олимпиадам по математике» 

1.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации (72 часа); 

 

 

октябрь 2018 г. 

 

Кафедра физики, 

математики и ин-

форматики, 

НМЦРОО 
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1.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

1.3. Организация и проведение КПК 

 

ноябрь 2018 г. 

2. 

Организация курсов повышения квалификации по теме: «Методика подготовки обу-

чающихся к олимпиадам по физике» 

2.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции (72 часа); 

2.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

2.3. Организация и проведение КПК 

 

 

ноябрь 2018 г. 

 

декабрь 2018 г 

Кафедра физики,  

математики и инфор-

матики, НМЦРОО 

3. 

Организация курсов повышения квалификации по теме: «Теоретические и методические 

особенности работы с одаренными детьми по информатике» 

3.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции (72 часа); 

3.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

3.3. Организация и проведение КПК 

 

 

октябрь 2018 г. 

 

ноябрь 2018 г. 

Кафедра физики,  

математики и инфор-

матики, НМЦРОО 

4. 

Организация курсов повышения квалификации по теме: «Олимпиада школьников по 

русскому языку: этапы проведения, система знаний, основные направления подготовки» 

4.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции (72 часа); 

4.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

4.3. Организация и проведение КПК 

 

 

 

ноябрь 2018 г. 

 

декабрь 2018 г 

Кафедра русского 

языка и литературы, 

НМЦРОО 

 

 

5. 

Организация курсов повышения квалификации по теме: «Методика подготовки школь-

ников к олимпиаде по биологии»  

5.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции (72 часа); 

5.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

5.3. Организация и проведение КПК 

 

 

 

ноябрь 2018 г. 

 

декабрь 2018 г 

НМЦРОО, 

кафедра ТиМБХиГ 

6. 

Организация курсов повышения квалификации по теме: «Методика подготовки школь-

ников к олимпиаде по химии»  

6.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции (72 часа); 

6.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

6.3. Организация и проведение КПК 

 

 

 

ноябрь 2018 г. 

 

декабрь 2018 г 

НМЦРОО, 

кафедра ТиМБХиГ 

7. 
Организация курсов повышения квалификации по теме: «Современные технологии ра-

боты с одаренными школьниками и подготовка их к предметным олимпиадам» 

 

 

НМЦРОО, кафедры 

ИРО РБ 
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7.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции (72 часа); 

7.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

7.3. Организация и проведение КПК 

февраль 2019 г. 

 

 

март 2019 г. 

8. 

Организация курсов повышения квалификации по теме: «Методическое сопровождение 

педагогов в подготовке обучающихся к олимпиадам» 

8.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции (72 часа); 

8.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

8.3. Организация и проведение КПК  

 

 

 

февраль 2019 г. 

 

март 2019 г. 

Кафедра педагогики  

и психологии, 

НМЦРОО 

9. 

Организация курсов повышения квалификации по теме: «Научно-методическое сопро-

вождение педагогов образовательных организаций по выявлению и развитию одаренно-

сти обучающихся» 

9.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции (72 часа); 

9.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

9.3. Организация и проведение КПК 

 

 

 

 

февраль 2019 г. 

 

март 2019 г. 

НМЦРОО, кафедра 

педагогики и психо-

логии 

10. 

Организация курсов повышения квалификации по теме:  «Методика подготовки школь-

ников к олимпиаде по географии» 

10.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации (72 часа); 

10.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

10.3. Организация и проведение КПК 

 

 

 

декабрь 2018 г. 

 

февраль 2019 г. 

НМЦРОО, кафедра 

ТиМБХиГ 

11. 

Организация курсов повышения квалификации по теме:  «Методика подготовки школь-

ников к олимпиаде по биологии» 

11.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации (72 часа); 

11.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

11.3. Организация и проведение КПК 

 

 

 

ноябрь 2018 г. 

 

март 2019 г. 

НМЦРОО, кафедра 

ТиМБХиГ 

12. 

Организация курсов повышения квалификации по теме: «Олимпиада школьников по 

русскому языку: этапы проведения, система знаний, основные направления подготовки» 

12.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции (72 часа); 

 

 

 

ноябрь 2018 г. 

 

 

Кафедра русского 

языка и литературы, 

НМЦРОО 
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12.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

12.3. Организация и проведение КПК 

март 2019 г. 

13. 

 

Организация курсов повышения квалификации по теме:  «Методика подготовки школь-

ников к олимпиаде по математике» 

13.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации (72 часа); 

13.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

13.3. Организация и проведение КПК 

 

 

октябрь 2018 г. 

 

 

март 2019 г. 

Кафедра физики,  

математики и инфор-

матики, НМЦРОО 

14. 

 

Организация курсов повышения квалификации по теме: «Теоретические и методические 

особенности работы с одаренными детьми по информатике» 

14.1. Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации (72 часа); 

14.2. Подготовка информационных писем в РОО/ГОО; 

14.3. Организация и проведение КПК 

январь 1019 г. 
 

 

апрель 2019 г. 

Кафедра физики,  

математики и инфор-

матики, НМЦРОО 

 

V. Информационно-аналитическое сопровождение системы работы с одаренными детьми 

 

№  Мероприятие 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

1. 

Формирование реестров одаренных детей, педагогов-новаторов, инновационных обра-

зовательных организаций; мониторинг развития одаренных детей: 

1.1. Формирование республиканской базы данных одаренных детей; 

1.2. Формирование базы данных педагогов, работающих с одаренными детьми; 

1.3. Формирование базы данных инновационных образовательных организаций,  рабо-

тающих с одаренными детьми. 

ноябрь 2018 г. 

 
НМЦРОО 

 2. Информационное сопровождение в средствах массовой информации о проведенных ме-

роприятиях с одаренными детьми 

1.1. Определение целевых аудиторий и приоритетных каналов коммуникации; 

1.2. Медиапланирование; 

1.3. Подготовка новостной ленты, пресс-материалов; 

1.4. Инициирование публикаций в СМИ; 

1.5. Подготовка и проведение пресс-мероприятий: пресс-конференции, интервью и т.д. 

в течение года 

 

сентябрь 2018 г. 

 

 

 

 

НМЦРОО 
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3. Введение информационной компании в социальных сетях: 

2.1. Введение группы НМЦРОО в ВКонтакте и в социальных сетях; 

2.2. Создание и введение аккаунта НМЦРОО в Instagram; 

2.3. Подготовка проекта баннера по ВсОШ; 

2.4. Подготовка проекта баннера по НМЦРОО; 

2.5. Анализ результатов информационной компании; 

2.6. Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению информационной 

компании. 

в течение года 

 

сентябрь 2018 г. 

 

 

 

НМЦРОО 

4. Организационно-методическое сопровождение ассоциации победителей и призеров 

ВсОШ: 

3.1. Создание ассоциации победителей и призеров ВсОШ; 

3.1. Введение группы победителей и призеров ВсОШ в социальных сетях; 

3.3. Организационно-методическое сопровождение ассоциации победителей и призеров 

ВсОШ. 

в течение года 

 

 

сентябрь 2018 г. 

 

 

НМЦРОО 

5. Организационно-методическое сопровождение ассоциации педагогов-новаторов, рабо-

тающих с одаренными детьми: 

3.1. Создание ассоциации педагогов-новаторов; 

3.2. Взаимодействие с ассоциацией учителей-предметников; 

3.3. Создание единого коммуникативного и образовательного пространства педагогов-

новаторов с одаренными детьми; 

3.4. Популяризация и распространение лучших практик работы с одаренными детьми. 

в течение года 

 

октябрь 2018 г. 

 

 

 

 

НМЦРОО 

6. Информационное сопровождение страницы ВсОШ на сайте ИРО РБ в течение года НМЦРОО 

7. Оказание информационной и консультационной помощи образовательным организаци-

ям, работающим с одарѐнными детьми 
в течение года НМЦРОО 

8. Сбор, анализ и подготовка аналитических материалов мероприятий, проводимых 

НМЦРОО: 

8.1.Сбор информации по итогам ВсОШ, конкурса исследовательских работ в рамках 

МАН и других конкурсов, состязаний; 

8.2. Подготовка сведений о результатах регионального этапа ВсОШ для направления в 

Минобрнауки; 

8.3. Подготовка аналитического материала по итогам ВсОШ, и конкурса исследователь-

ских работ в рамках МАН в Республике Башкортостан. 

в течение года 

 

февраль 2019 г. 

май-июнь 2019 г. 

НМЦРОО 
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VI. Выявление, развитие и сопровождение одаренных детей 
 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

1. 
Организационно-методическое сопровождение олимпиадного движения и других состя-

заний и конкурсов 

в течение года 
НМЦРОО 

2. Разработка и совершенствование методик и технологий диагностирования одаренных 

детей: 

2.1. Разработка Положения по проведению конкурса; 

2.2. Проведение конкурса; 

2.3. Проведение экспертизы программ; 

2.4. Реализация лучших методик и технологий диагностирования одаренных детей 

в течение года 

 

ноябрь 2018 г. 

 

 

НМЦРОО,  

кафедры ИРО РБ,  

образовательные  

организации 

3. 

Формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, вошедших  

в республиканскую базу данных одаренных детей 

 

в течение года 

НМЦРОО,  

кафедры ИРО РБ,  

образовательные  

организации 

4. Проведение конкурса среди педагогов на лучшую образовательную программу 

5.1. Разработка Положения по проведению конкурса; 

5.2. Проведение конкурса; 

5.3. Проведение экспертизы программ; 

5.4. Реализация лучших образовательных программ. 

в течение года 

февраль 2019 г. 

I полугодие 2019 г 

 

 

НМЦРОО,  

кафедры ИРО РБ,  

образовательные  

организации 

5. Проведение конкурса проектной деятельности по работе с одаренными детьми среди 

молодежи 

6.1. Разработка Положения по проведению конкурса; 

6.2. Проведение конкурса; 

6.3. Проведение экспертизы программ; 

6.4. Реализация лучших проектов. 

в течение года 

 

март 2019 г. 

I полугодие 2019 г. 

 

НМЦРОО,  

кафедры ИРО РБ,  

образовательные  

организации 

6. Организация и проведение вебинаров, семинаров, научно-практических конференций  

по вопросам психолого-педагогического сопровождения одаренных детей  

(по отдельному плану) 

в течение года НМЦРОО 
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VII. Научно-методическое, организационное сопровождение дистанционной электронной школы (ДЭШ) 
 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Разработка нормативных документов по проведению ДЭШ: 

1.1. Разработка Положения; 

1.2. Разработка инструкции для обучающихся; 

1.3. Разработка инструкции для преподавателей; 

1.4. Разработка инструкции для педагога - тьютора (организатора); 

сентябрь 2018 г. 

 

 

НМЦРОО, ЦЭО,  

кафедры ИРО РБ 

2. Привлечение педагогов для работы сетевыми преподавателями, тьюторами, тренерами.  

2.1. Обучение привлеченных преподавателей; 

2.2. Составление сметы, заключение договоров по оплате труда преподавателей; 

октябрь 2018 г. НМЦРОО, ЦЭО,  

кафедры ИРО РБ   

 

3. Разработка дополнительных образовательных программ в рамках ДЭШ по предметам: хи-

мия, биология, математика, русский язык, физкультура, основы безопасности жизнедея-

тельности. 

октябрь 2018 г. НМЦРОО, ЦЭО,  

кафедры ИРО РБ   

 

4. Отбор победителей и призеров для обучения в ДЭШ:  

4.1. Предоставление участникам ДЭШ инструкции по работе в системе ДЭШ; 

4.2. Заполнение регистрационных карт участников ДЭШ. 

ноябрь 2018 г. НМЦРОО, ЦЭО, 

кафедры ИРО РБ   

 

5. Работа сетевых преподавателей в ДЭШ: 

5.1. Разработка модуля занятия (лекции, практические занятия, лабораторные занятия, под-

готовка дополнительного материала для самостоятельного изучения); 

5.2. Проверка сетевым преподавателем работ обучающихся ДЭШ; 

5.3. Выявление индивидуальных особенностей обучающихся; 

5.4. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

5.5. Формирование индивидуального учебного плана для каждого обучающегося (ускорен-

ные курсы, дополнительные программы и т.д.); 

5.6. Систематическое консультирование участников ДЭШ; 

5.7. Анализ и мониторинг достижений обучающегося. 

ноябрь 2018 г. НМЦРОО, ЦЭО,  

кафедры ИРО РБ, 

образовательные  

организации 

 

6. Организационно-методическое сопровождение учебного процесса: 

6.1. Видеосъемка лекций, практических занятий сетевых преподавателей; 

6.2. Видеомонтаж уроков; 

6.3. Заливка видеоуроков на канале Youtube; 

6.4. Размещение на платформе ДЭШ; 

6.5. Составление программы занятий; 

6.6. Организация учебного процесса. 

ноябрь 2018 г. НМЦРОО, ЦЭО, 

ЦИТО,  

кафедры ИРО РБ   
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7. Построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся в рамках обуче-

ния ДЭШ: 

7.1. Выявление индивидуальных особенностей обучающихся; 

7.2. Выстраивание индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

7.3. Составление расписания занятий с учетом достижений обучающегося. 

декабрь 2018 г. НМЦРОО, ЦЭО, 

кафедры ИРО РБ   

 

8. Организация очно-заочных зимних учебно-тренировочных сборов в рамках ДЭШ: 

8.1. Составление программы УТС; 

8.2. Подписание договора с пунктом проведения УТС; 

8.3. Формирования списка участников; 

8.4. Составление программы занятий; 

8.5. Привлечение педагогов для работы сетевыми преподавателями; 

8.6. Составление сметы, заключение договоров по оплате труда преподавателей; 

8.7. Подготовка отчета  по проведению мероприятия. 

декабрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

НМЦРОО, ЦЭО, 

кафедры ИРО РБ 

 

9. Организация весенних учебно-тренировочных сборов в рамках ДЭШ: 

9.1. Составление программы УТС; 

9.2. Подписание договора с пунктом проведения УТС; 

9.3. Формирование списка участников; 

9.4. Составление программы занятий; 

9.5. Привлечение педагогов для работы сетевыми преподавателями; 

9.6. Составление сметы, заключение договоров по оплате труда преподавателей; 

9.7. Подготовка отчета  по проведению мероприятия. 

март-апрель 

2019 г. 

НМЦРОО, ЦЭО, 

кафедры ИРО РБ  

 

10. Сбор, систематизация и анализ результатов ДЭШ: 

10.1. Вебинар с участниками ДЭШ по оцениванию качества работы платформы ДЭШ; 

10.2. Круглый стол с участием сетевых преподавателей по результатам работы в ДЭШ; 

10.3. Мониторинг результатов реализации ДЭШ. 

май-июнь  

2019 г. 

НМЦРОО, ЦЭО, 

кафедры ИРО РБ   

 

 

Директор НМЦРОО         Р.Р. Шафигуллина 

 

Согласовано         Проректор по НиИР    

К.Ж. Давлетова 
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