
Итоги научно-методической работы Института в 2015 г. 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчёт о  

выполнении 
Примечание 

1. 

Разработка и 

обновление 

организационно-

правовой базы 

научно-

методической 

деятельности 

Института 

Положение о редакционно-издательской 

деятельности Института 

Февраль  

2015 г. 
Выполнено 

http://old.koiro.edu.ru/files/a

ct/science/RID.pdf 

2. 

Подготовка 

информационных и 

информационно-

аналитических 

материалов 

Ежемесячные планы деятельности Института Ежемесячно Выполнено 

http://www.koiro.edu.ru/new

s/ (см. раздел «Это 

актуально») 

План работы Института на 2015 г. Январь 2015 г. Выполнено 
http://www.koiro.edu.ru/act/ 

(см. раздел «План работы») 

Информация для Публичного доклада 

Министерства образования Калининградской 

области 

Июнь – июль  

2015 г. 
Выполнено 

http://edu-

new.baltinform.ru/mo/public.

php 

Аналитические материалы по итогам 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов в 2015 г. 

Сентябрь – 

ноябрь 2015 г. 
Выполнено 

Подготовлено 4 сборника 

(«Аналитика результатов 

ГИА (ЕГЭ)», «Статистика 

результатов ГИА (ЕГЭ)» 

Публичный отчёт Института за 2015 г. 
Декабрь  

2015 г. 
Выполнено 

http://www.koiro.edu.ru/act/ 

(см. раздел «Отчёты о 

деятельности») 

3. 

Редакционно-

издательская 

деятельность 

Учебно-методическое пособие «Новые 

образовательные технологии: разработка и 

применение квантованных текстов» под 

редакцией В.С. Аванесова, д.п.н., проф. 

Март 2015 г. Выполнено 

Выходные данные 

пособия:  

Разработка 

квантованных учебных 

текстов. Сборник научно-

методических работ / под 

http://old.koiro.edu.ru/files/act/science/RID.pdf
http://old.koiro.edu.ru/files/act/science/RID.pdf
http://www.koiro.edu.ru/news/
http://www.koiro.edu.ru/news/
http://www.koiro.edu.ru/act/
http://edu-new.baltinform.ru/mo/public.php
http://edu-new.baltinform.ru/mo/public.php
http://edu-new.baltinform.ru/mo/public.php
http://www.koiro.edu.ru/act/
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ред.  

В.С. Аванесова; сост. В.П. 

Вейдт. – Калининград: 

Изд-во Калининградского 

областного института 

развития образования, 

2015. – 121 с., ил.  

ISBN 978-5-91739-021-5 

Методические рекомендации по апробации ФГОС 

дошкольного образования 
Март 2015 г. 

Не  

Выполнено 

по причине 

смены зав. 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

Перенесено на 2016 г. 

Монография «Профессиональный тезаурус 

педагога: вызовы времени» 

Апрель 2015 

г. 
Выполнено 

Находится в печати в 

издательстве РАЕ (г. 

Москва) 

Сборник материалов Августовской 

педагогической конференции работников системы 

образования Калининградской области 

Июнь – август  

2015 г. 
Выполнено  

Выходные данные 

пособия:  

Качественное 

образование – ресурс 

социально-

экономического развития 

региона: материалы 

Августовской 

педагогической 

конференции работников 

системы образования 

Калининградской области 

20–22 августа 2015 года / 
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сост. В.П. Вейдт. – 

Калининград: Изд-во 

Калининградского 

областного института 

развития образования, 

2015. – 204 с. 

ISBN 978-5-91739-023-9 

Аналитика и статистика результатов 

государственной итоговой аттестации в 9 и 11 

классах в 2015 году (4 сборника) 

Сентябрь – 

ноябрь  
Выполнено  

Подготовлено 4 сборника 

(«Аналитика результатов 

ГИА (ЕГЭ)», «Статистика 

результатов ГИА (ЕГЭ)» 

Тиражирование иных изданий (учебно-

методическая, научно-методическая, научная 

литература) 

В течение 

года по 

запросу 

Выполнено  
См. раздел 5.10 настоящего 

Публичного отчёта  

4. 

Научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

приоритетным 

направлениям 

государственной 

политики в области 

образования 

Научно-методическое сопровождение 

деятельности опорных школ по физико-

математическому направлению 

В течение  

года 
Выполнено 

http://www.koiro.edu.ru/act/s

tudy/emd/fizmat/index.php,  

а также см. раздел 5.2 

настоящего Публичного 

отчёта 

Научно-методическое сопровождение 

деятельности опорных школ по лингвистическому 

направлению 

В течение  

года 
Выполнено 

http://www.koiro.edu.ru/act/s

tudy/hum/lingvist/index.php, 

а также см. раздел 5.3 

настоящего Публичного 

отчёта 

Научно-методическое сопровождение 

деятельности базовых площадок в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания 

В течение  

года 
Выполнено 

http://www.koiro.edu.ru/act/s

tudy/dn/dzen/index.php, а 

также см. раздел 5.5 

настоящего Публичного 

отчёта 

Научно-методическое сопровождение 

деятельности базовых площадок по введению 

В течение  

года 
Выполнено 

http://www.koiro.edu.ru/act/

projects/fgos/do/index.php, 

http://www.koiro.edu.ru/act/study/emd/fizmat/index.php
http://www.koiro.edu.ru/act/study/emd/fizmat/index.php
http://www.koiro.edu.ru/act/study/hum/lingvist/index.php
http://www.koiro.edu.ru/act/study/hum/lingvist/index.php
http://www.koiro.edu.ru/act/study/dn/dzen/index.php
http://www.koiro.edu.ru/act/study/dn/dzen/index.php
http://www.koiro.edu.ru/act/projects/fgos/do/index.php
http://www.koiro.edu.ru/act/projects/fgos/do/index.php
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ФГОС ДО также см. раздел 5.1.1 

настоящего Публичного 

отчёта 

Научно-методическое сопровождение пилотных 

площадок по апробации ФГОС ООО и СОО 

В течение  

года 
Выполнено 

http://www.koiro.edu.ru/act/

projects/fgos/, также см. 

раздел 5.1.2 настоящего 

Публичного отчёта 

5. 

Научно-

организационная 

работа по 

подготовке и 

проведению 

конференций 

Проведено 10 конференций различного уровня: от 

международного до областного 

В течение  

года 
Выполнено 

http://www.koiro.edu.ru/act/

conf/, также см. раздел 

5.1.2 настоящего 

Публичного отчёта 

6. 
Расширение 

партнерских связей 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

образовательными организациями 

Калининградской области и присвоение им 

статуса «Стажировочная площадка Института» 

В течение 

года 
Выполнено 

См. главу 6 «Партнерство 

и сотрудничество» 

настоящего Публичного 

отчёта 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

ведущими издательствами 

В течение 

года 
Выполнено 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

другими организациями (ДПО, СПО, ВО, 

учреждениями культуры и пр.) 

В течение 

года 
Выполнено 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

иностранными партнерами в сфере образования  

В течение 

года 
Выполнено 

7. 
Мониторинговые 

исследования 

Сопровождение международных исследований 

TIMSS-4 и TIMSS-8, PISA 

Апрель 2015 

г. 
Выполнено 

http://www.koiro.edu.ru/act/

mon/2014.php, также см. 

раздел 3.5 настоящего 

Публичного отчёта 

Сопровождение Национальных исследований 

качества образования, в том числе: 
 

Выполнено 
- качества начального образования (4 класс) 

Апрель 2015 

г. 

- качества образования в области Октябрь 2015 

http://www.koiro.edu.ru/act/projects/fgos/
http://www.koiro.edu.ru/act/projects/fgos/
http://www.koiro.edu.ru/act/conf/
http://www.koiro.edu.ru/act/conf/
http://www.koiro.edu.ru/act/mon/2014.php
http://www.koiro.edu.ru/act/mon/2014.php
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информационных технологий в 8-9 классах г. 

Сопровождение региональных мониторинговых 

исследований качества общего образования, в том 

числе: 

 

Выполнено 
- дошкольных образовательных организаций 

Май – июнь  

2015 г. 

- 1 класс 
Май, сентябрь 

2015 г. 

- 5 класс 
Сентябрь  

2015 г. 

Сопровождение мониторинговых исследований 

уровня языковой грамотности у обучающихся 8 

классов (английский, немецкий) 

Октябрь 2015 

г. 
Выполнено 

8. 

Внедрение 

профессионального 

стандарта педагога в 

Калининградской 

области 

Апробация процедуры входного тестирования 

педагогов-предметников перед плановым 

повышением квалификации  

Январь – 

февраль 2015 

г. 

Выполнено 

Результаты исследования 

предназначены для 

внутреннего пользования  

Изменение содержание модуля «Государственная 

политика в образовании» в части апробации 

внедрения профессионального стандарта педагога 

Февраль  Выполнено 

Модуль расширил 

перечень изучаемых тем: 

добавилась тема 

«Профессиональный 

стандарт педагога: вызовы 

времени» (лектор В.П. 

Вейдт) 

Разработка комплексной программы повышения 

квалификации педагогических работников 

«Современная дидактика и качество образования: 

обеспечение новых стандартов» 

Февраль – 

апрель 2015 г. 
Выполнено 

По данной программе 

обучается группа в 

количестве 32 человек 
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Изменение структуры и содержания контрольно-

измерительных материалов для итогового 

тестирования педагогических работников (после 

прохождения плановых курсов повышения 

квалификации) 

Май – август 

2015 г. 
Выполнено 

Содержание КИМов 

изменено каждым 

структурным 

подразделением Института   

Организация и сопровождение процедуры 

сертификации педагогических работников по 

оценке уровня владения средствами 

информационно-коммуникационных 

технологий 

В течение 

года 
Выполнено 

http://old.koiro.edu.ru/act/stu

dy/cio/anketa.php, также см. 

раздел 3.4 настоящего 

Публичного отчёта 

Информационно-аналитическое и техническое 

сопровождение проекта «Экспертно-

методический центр независимой оценки и 

сертификации квалификаций педагогических 

работников и руководителей образовательных 

организаций разного уровня» 

В течение 

года 
Выполнено 

В 2015 году Институт 

прекратил участие в 

проекте по причине его 

завершения 

9. Другое 

Организация работы Ученого совета Института 

Февраль, 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Выполнено 

В 2015 году проведено 10 

заседаний Ученого совета 

(было запланировано 4) 

Разработка содержания образовательной 

программы Форума молодых педагогов 

Июнь  

2014 г. 
Выполнено 

http://www.koiro.edu.ru/act/

continuous/konkurs/Molodye

_pedagogi/Forum-

2014/forum.php, также см. 

раздел 3.3 настоящего 

Публичного отчёта 

Разработка и корректировка дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

В течение 

года 
Выполнено 

http://www.koiro.edu.ru/act/s

tudy/ 

http://www.koiro.edu.ru/act/

pp/, также см. разделы 3.1 и 

3.2 настоящего 

http://old.koiro.edu.ru/act/study/cio/anketa.php
http://old.koiro.edu.ru/act/study/cio/anketa.php
http://www.koiro.edu.ru/act/continuous/konkurs/Molodye_pedagogi/Forum-2014/forum.php
http://www.koiro.edu.ru/act/continuous/konkurs/Molodye_pedagogi/Forum-2014/forum.php
http://www.koiro.edu.ru/act/continuous/konkurs/Molodye_pedagogi/Forum-2014/forum.php
http://www.koiro.edu.ru/act/continuous/konkurs/Molodye_pedagogi/Forum-2014/forum.php
http://www.koiro.edu.ru/act/study/
http://www.koiro.edu.ru/act/study/
http://www.koiro.edu.ru/act/pp/
http://www.koiro.edu.ru/act/pp/


№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчёт о  

выполнении 
Примечание 

Публичного отчёта 

 


