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Итоги научно-методической работы Института за 2018 год 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

1. Разработка и 

обновление ор-

ганизационно-

правовой базы 

научно-методи-

ческой деятель-

ности Инсти-

тута 

Внесение изменений в Положение об организации 

планового повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников образовательных 

организаций в государственном автономном учре-

ждении Калининградской области дополнитель-

ного профессионального образования «Институт 

развития образования» 

Январь Выпол-

нено  

Изменения утверждены протоколом № 1 

заседания Ученого совета Института от 

31 января 2018 г. 

Ссылка на документ: 

https://koiro.edu.ru/institute/obrazovanie/nor

mativnye-dokumenty-razrabotki-prof-

programm/pol_PK_2018.pdf  

Внесение изменений в Положение по планирова-

нию и учету педагогической нагрузки профессор-

ско-преподавательского состава государственного 

автономного учреждения Калининградской обла-

сти дополнительного профессионального образо-

вания «Институт развития образования» 

Март 

— ав-

густ 

Не вы-

полнено 

На уровне ректората принято решение от-

ложить рассмотрение данного вопроса до 

2019 года 

Разработка Положения об учебно-методическом 

комплексе по дополнительным профессиональ-

ным программам в государственном автономном 

учреждении Калининградской области дополни-

тельного профессионального образования «Ин-

ститут развития образования» 

Март 

— сен-

тябрь 

Не вы-

полнено 

Отпала необходимость в разработке По-

ложения об учебно-методическом ком-

плексе по дополнительным профессио-

нальным программам, поскольку в насто-

ящее время отсутствуют объективные 

разъяснения на федеральном уровне, ка-

кова должна быть структура, а также со-

держание УМК 

2. Подготовка ин-

формационных 

и информаци-

Отчет о результатах самообследования государ-

ственного автономного учреждения Калининград-

ской области дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт развития образова-

ния» за 2017 г. 

Январь  Выпол-

нено  

Ссылка на отчет: 

https://koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-

o-rezultatakh-

samoobsledovaniya/Otchet_o_rezultatah_sa

moobsledovaniya_za_2017g.pdf  

https://koiro.edu.ru/institute/obrazovanie/normativnye-dokumenty-razrabotki-prof-programm/pol_PK_2018.pdf
https://koiro.edu.ru/institute/obrazovanie/normativnye-dokumenty-razrabotki-prof-programm/pol_PK_2018.pdf
https://koiro.edu.ru/institute/obrazovanie/normativnye-dokumenty-razrabotki-prof-programm/pol_PK_2018.pdf
https://koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/Otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2017g.pdf
https://koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/Otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2017g.pdf
https://koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/Otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2017g.pdf
https://koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/Otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2017g.pdf
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

онно-аналити-

ческих матери-

алов 

Анализ результатов входного оценивания слуша-

телей 

Фев-

раль  

Выпол-

нено 

См. п. 3.1. «Входное оценивание слушате-

лей в 2018 году: организация, проведение 

и результаты» Публичного отчета Инсти-

тута за 2018 год 

Информация для Публичного доклада Министер-

ства образования Калининградской области 

Май — 

июль 

Выпол-

нено  

Ссылка на доклад: 

https://www.edu.gov39.ru/mo/public.php  

Аналитические материалы по итогам ГИА-9, 

ГИА-11 

Сен-

тябрь 

— но-

ябрь 

Выпол-

нено 

Издано два сборника: 

1. ОГЭ-2018. Анализ результатов ос-

новного государственного экзамена на 

территории Калининградской области в 

2017/2018 учебном году / сост.: Л. А. Ев-

докимова, А. А. Масаев. — Калининград: 

Изд-во Калининградского областного ин-

ститута развития образования, 2018. — 

239 с.: ил. (ссылка на сборник: 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-

koiro/2018/book_koiro2018_08.pdf).  

2. ЕГЭ-2018. Анализ качества сред-

него общего образования по результатам 

единого государственного экзамена в Ка-

лининградской области / сост.: Л.А. Евдо-

кимова, А.А. Масаев — Калининград: 

Изд-во Калининградского областного ин-

ститута развития образования, 2018. — 

256 с.: ил. (ссылка на сборник: 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-

https://www.edu.gov39.ru/mo/public.php
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_08.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_08.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_08.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_08.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_08.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_07.pdf
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-

koiro/2018/book_koiro2018_07.pdf)  

Анализ результатов итоговой аттестации слуша-

телей плановых курсов повышения квалификации 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

Подготовлены материалы для служебного 

пользования сотрудниками Института 

Публичный отчет Института за 2018 г. Де-

кабрь 

Выпол-

нено 

Отчет размещен на официальном сайте 

Института по адресу: 

https://koiro.edu.ru/institute/otchety/publichn

yy-otchet/  

3. Редакционно-

издательская 

деятельность 

Региональный вестник образования Калининград-

ской области «Классная газета» (4 выпуска) 

Март, 

июль, 

ок-

тябрь, 

де-

кабрь 

Выпол-

нено 

Ссылка на 4 выпуска газеты: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/klassnaya-

gazeta/2018/  

Сборник методических материалов по итогам XV 

областных педагогических Рождественских чте-

ний / сост. С. Ю. Афанасьева 

Март 

— 

июнь  

Выпол-

нено   

Выходные данные издания: 

Традиционные народные праздники в си-

стеме дополнительного образования: ор-

ганизация, методика, практический мате-

риал [Электронный ресурс] / авт.-сост. Н. 

В. Еремина. — Электрон. текстовые дан. 

(1 файл pdf: 2,62 Мб, 94 с.). — Калинин-

град: Калининградский областной инсти-

тут развития образования, 2018. — Режим 

до-

ступа:https://www.koiro.edu.ru/activities/na

uchno-metodicheskaya-

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_07.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_07.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_07.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_07.pdf
https://koiro.edu.ru/institute/otchety/publichnyy-otchet/
https://koiro.edu.ru/institute/otchety/publichnyy-otchet/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/klassnaya-gazeta/2018/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/klassnaya-gazeta/2018/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/klassnaya-gazeta/2018/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/klassnaya-gazeta/2018/
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-dey.... 

Сист. требования: Adobe Reader (ссылка 

на книгу: 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2018/narodnyeprazdniki.pdf)  

Модель организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях калининградской 

области: Методические рекомендации / сост. Л. 

А. Сушкова, К. Н. Любинина, Е. В. Сахарова, М. 

В. Шкандыкова (электр. версия) 

Апрель 

— май  

Не вы-

полнено  

Принято решение включить методические 

рекомендации в первый номер (01 апреля 

2019 г.) научно-методического электрон-

ного журнала «Калининградский вестник 

образования» 

Ильина М. В. «Я и мой край»: элективный курс 

для основной школы: Сборник методических ре-

комендаций (электр. версия, без присвоения 

ISBN) 

Июнь  Выпол-

нено  

Выходные данные издания: 

Ильина М. В. В помощь учителю началь-

ной школы, реализующему исторический 

компонент в изучении краеведения Кали-

нинградской области: Методическое по-

собие / М. В. Ильина, О. В. Копылова, Г. 

А. Стаселович; сост. В. П. Вейдт. — Ка-

лининград: Изд-во Калининградского об-

ластного института развития образования, 

2018. — 80 с.: ил. (ссылка на книгу: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-

koiro/2018/book_koiro2018_04.pdf)  

Копылова О. В. Основные пути и средства инди-

видуализации обучения способных младших 

Июль Не вы-

полнено  

Принято решение включить методические 

рекомендации в первый номер (01 апреля 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/narodnyeprazdniki.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/narodnyeprazdniki.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/narodnyeprazdniki.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/narodnyeprazdniki.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_04.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_04.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_04.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_04.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_04.pdf
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п/п 
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нении 

Примечание 

школьников, развитие их одаренности и познава-

тельной самостоятельности на уроках чтения, ма-

тематики и русского языка»: Методические реко-

мендации (электр. версия, без присвоения ISBN) 

2019 г.) научно-методического электрон-

ного журнала «Калининградский вестник 

образования» 

Блохина О. А., Терешева О. В., Николаева Н. Г. 

Проектирование индивидуальных образователь-

ных маршрутов для детей дошкольного возраста с 

различными трудностями в освоении ООП ДО: 

Сборник методических материалов 

Июль Не вы-

полнено  

Принято решение перенести издание 

сборника на 2019 год  

Методические рекомендации для общеобразова-

тельных организаций Калининградской области о 

преподавании предметов естественно-математи-

ческого цикла в 2018/2019 учебном году (электр. 

версия, без присвоения ISBN) 

Август  Выпол-

нено  

Рекомендации по всем предметам есте-

ственно-математического цикла подготов-

лены к началу нового учебного года. 

Ссылка на методическую копилку ка-

федры естественно-математических дис-

циплин: 

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

estestvenno-matematicheskikh-

distsiplin/metodicheskaya-kopilka/   

Методические рекомендации для общеобразова-

тельных организаций Калининградской области о 

преподавании предметов гуманитарного блока в 

2018/2019 учебном году (электр. версия, без при-

своения ISBN) 

Август  Выпол-

нено  

Рекомендации по всем предметам гумани-

тарного цикла подготовлены к началу но-

вого учебного года. 

Ссылка на методическую копилку ка-

федры гуманитарных дисциплин: 

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

gumanitarnykh-distsiplin/metodicheskaya-

kopilka/  

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/metodicheskaya-kopilka/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/metodicheskaya-kopilka/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/metodicheskaya-kopilka/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/metodicheskaya-kopilka/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/metodicheskaya-kopilka/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/metodicheskaya-kopilka/
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

ОГЭ-2018. Анализ результатов основного госу-

дарственного экзамена на территории Калинин-

градской области в 2017/2018 учебном году / 

сост.: Л. А. Евдокимова, А. А. Масаев 

Август 

— де-

кабрь 

Выпол-

нено 

Выходные данные издания: 

ОГЭ-2018. Анализ результатов основного 

государственного экзамена на территории 

Калининградской области в 2017/2018 

учебном году / сост.: Л. А. Евдокимова, 

А. А. Масаев. — Калининград: Изд-во Ка-

лининградского областного института 

развития образования, 2018. — 239 с.: ил. 

(ссылка на сборник: 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-

koiro/2018/book_koiro2018_08.pdf) 

ЕГЭ-2018. Анализ качества среднего общего об-

разования по результатам единого государствен-

ного экзамена в Калининградской области / сост.: 

Л. А. Евдокимова, А. А. Масаев 

Август 

— де-

кабрь  

Выпол-

нено 

Выходные данные издания: 

ЕГЭ-2018. Анализ качества среднего об-

щего образования по результатам единого 

государственного экзамена в Калинин-

градской области / сост.: Л. А. Евдоки-

мова, А. А. Масаев — Калининград: Изд-

во Калининградского областного инсти-

тута развития образования, 2018. — 256 

с.: ил. (ссылка на сборник: 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-

koiro/2018/book_koiro2018_07.pdf) 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_08.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_08.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_08.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_08.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_08.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_07.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_07.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_07.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_07.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_07.pdf
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

Стаселович Г. А., Терешева О. В. Организация 

преемственности уровней дошкольного и началь-

ного общего образования в условиях реализации 

ФГОС: Сборник методических материалов 

Ок-

тябрь  

Выпол-

нено 

Выходные данные издания: 

Проектирование индивидуальных образо-

вательных маршрутов детей дошкольного 

возраста: методика и практический опыт 

реализации: Сборник методических мате-

риалов / сост. О. А. Блохина — Калинин-

град: Изд-во Калининградского област-

ного института развития образования, 

2018. — 103 с.: ил. (ссылка на сборник: 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-

koiro/2018/book_koiro2018_03.pdf)  

Инструменты влияния на качество образования в 

школе. Итоги реализации проекта «Школы эф-

фективного роста» в Калининградской области» 

2016-2018 гг.: Сборник статей / сост. Е. Ю. Голу-

бева 

Ок-

тябрь 

— де-

кабрь  

Не вы-

полнено  

Принято решение включить статьи в пер-

вый номер (01 апреля 2019 г.) научно-ме-

тодического электронного журнала «Ка-

лининградский вестник образования» 

Сборник методических материалов по организа-

ции летнего отдыха / сост. А. В. Исаева 

Август 

— де-

кабрь 

Не вы-

полнено 

Материалов оказалось недостаточно для 

издания сборника 

«Со Балтийского возморья»: Репертуарно-методи-

ческий сборник / сост: А. В. Исаева, М.Н. Зыкова 

Август 

— де-

кабрь 

Не вы-

полнено 

Материалов оказалось недостаточно для 

издания сборника 

Дополнительное образование Калининградской 

области: Сборник статей, посвященный 100-ле-

тию системы дополнительного образования / сост. 

Август 

— де-

кабрь 

Не вы-

полнено 

Материалов оказалось недостаточно для 

издания сборника 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_03.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_03.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_03.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_03.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/book_koiro2018_03.pdf
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

А. В. Исаева (электр. версия, без присвоения 

ISBN) 

Методические и организационные аспекты изуче-

ния программирования в начальной школе: Сбор-

ник статей по итогам проведения конференции / 

сост. Д. Ю. Кулагин (электр. версия, без присвое-

ния ISBN) 

Ок-

тябрь - 

де-

кабрь  

Не вы-

полнено 

Материалов оказалось недостаточно для 

издания сборника 

Кулагин Д. Ю., Стаселович Г. А. Методические 

рекомендации по организации изучения основ 

программирования в начальной школе (электр. 

версия, без присвоения ISBN) 

Ноябрь 

— де-

кабрь  

Не вы-

полнено 

Материалов оказалось недостаточно для 

издания сборника 

Тиражирование опыта Калининградской области 

через размещение научно-методических публика-

ций в Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU 

В тече-

ние 

года  

Выпол-

нено  

См. 4.8. «Редакционно-издательская дея-

тельность» Публичного отчета Института 

за 2018 год 

Тиражирование иных изданий (учебно-методиче-

ская, научно-методическая, научная литература) 

В тече-

ние 

года по 

за-

просу 

Выпол-

нено  

Издано две книги вне плана научно-мето-

дической работы на 2018 год: 

1. Эффективные модели повышения 

квалификации педагогов: опыт Калинин-

градской области: Сборник научно-мето-

дических статей / сост. В. П. Вейдт. — 

Калининград: Изд-во Калининградского 

областного института развития образова-

ния, 2018. — 180 с.: ил. (ссылка на сбор-

ник: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%9A.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%9A.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%9A.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%9A.pdf
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

koiro/2018/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%

D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F

%D0%9A.pdf). 

2. Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в контексте вызовов вре-

мени: Сборник научных статей и методи-

ческих разработок / сост. В. П. Вейдт. — 

Калининград: Издательство Калинин-

градского областного института развития 

образования, 2018. — 125 с.: ил. (ссылка 

на книгу: 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2018/DNV_2018.pdf).  

4. Научно-мето-

дическое сопро-

вождение дея-

тельности об-

разовательных 

организаций по 

приоритетным 

направлениям 

государствен-

ной политики в 

области образо-

вания 

Научно-методическое сопровождение деятельно-

сти опорных школ по физико-математическому 

направлению 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено  

Информация о реализации проекта пред-

ставлена по адресу: 

https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-

proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-

matematicheskogo-obrazovaniya/  

Научно-методическое сопровождение деятельно-

сти опорных школ по лингвистическому направ-

лению 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено  

Информация о реализации проекта пред-

ставлена по адресу: 

https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-

proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-

lingvisticheskogo-obrazovaniya/opornye-

shkoly-po-lingvistich-napravleniyu/  

Научно-методическое сопровождение деятельно-

сти базовых площадок в сфере духовно-нрав-

ственного развития и воспитания 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено  

См. п. 4.5. «Сопровождение работы школ 

— опорных площадок по совершенство-

ванию системы духовно-нравственного 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%9A.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%9A.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%9A.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/DNV_2018.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/DNV_2018.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/DNV_2018.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2018/DNV_2018.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-lingvisticheskogo-obrazovaniya/opornye-shkoly-po-lingvistich-napravleniyu/
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-lingvisticheskogo-obrazovaniya/opornye-shkoly-po-lingvistich-napravleniyu/
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-lingvisticheskogo-obrazovaniya/opornye-shkoly-po-lingvistich-napravleniyu/
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-lingvisticheskogo-obrazovaniya/opornye-shkoly-po-lingvistich-napravleniyu/
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

развития и воспитания» Публичного от-

чета Института за 2018 год 

Научно-методическое сопровождение школ с низ-

кими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено  
См. п. 4.6.3. «Проект Школы эффектив-

ного роста» Публичного отчета Инсти-

тута за 2018 год 

Научно-методическое сопровождение опорных и 

базовых площадок проекта «Модернизация техно-

логий и содержания обучения в соответствии с 

новым ФГОС посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений» 

(мероприятие 2.4 ФЦПРО) 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено  

См. п. 3.6.4. «Сопровождение деятельно-

сти ассоциаций работников системы обра-

зования», а также 4.1. «Реализация феде-

ральных и региональных государствен-

ных программ» Публичного отчета Ин-

ститута за 2018 год 

5. Научно-органи-

зационная ра-

бота по подго-

товке и прове-

дению конфе-

ренций, 

научно-методи-

ческих семина-

ров региональ-

ного, всерос-

сийского и 

международ-

ного уровней 

XV областные педагогические Рождественские 

чтения  

Январь  Выпол-

нено  

Ссылка на новость о прошедшем меро-

приятии: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebn

o_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstve

nnogo_vospitaniya/2953/?sphrase_id=11071

42  

Региональный семинар «Обобщение предметных 

и метапредметных знаний и умений учащихся по 

основным разделам курса математики начальной 

школы» 

Январь Выпол-

нено 

Ссылка на новость о прошедшем меро-

приятии: http://www.school2zel.ru/seminar-

dlya-uchitelej-nachalnyx-klassov/  

Региональная конференция «Горизонты откры-

тий» (совместно с МАОУ СОШ № 28 г. Калинин-

града) 

Январь  Выпол-

нено 

Ссылка на новость о прошедшем меро-

приятии: http://28shkola.ru/index.php/extra-

curricular-activities/issledovatelskaya-i-

proektnaya-deyatelnost-

uchashchikhsya/gorizonty-otkrytij  

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/2953/?sphrase_id=1107142
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/2953/?sphrase_id=1107142
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/2953/?sphrase_id=1107142
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/2953/?sphrase_id=1107142
http://www.school2zel.ru/seminar-dlya-uchitelej-nachalnyx-klassov/
http://www.school2zel.ru/seminar-dlya-uchitelej-nachalnyx-klassov/
http://28shkola.ru/index.php/extra-curricular-activities/issledovatelskaya-i-proektnaya-deyatelnost-uchashchikhsya/gorizonty-otkrytij
http://28shkola.ru/index.php/extra-curricular-activities/issledovatelskaya-i-proektnaya-deyatelnost-uchashchikhsya/gorizonty-otkrytij
http://28shkola.ru/index.php/extra-curricular-activities/issledovatelskaya-i-proektnaya-deyatelnost-uchashchikhsya/gorizonty-otkrytij
http://28shkola.ru/index.php/extra-curricular-activities/issledovatelskaya-i-proektnaya-deyatelnost-uchashchikhsya/gorizonty-otkrytij


11 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

Региональный семинар (совместно с БФУ им. И. 

Канта) «Проблемы внедрения новой концепции 

географического образования» 

Фев-

раль  

Выпол-

нено 

Ссылка на новость о прошедшем меро-

приятии: 

http://geoassoziaziyaklgd.blogspot.com/2018

/03/iii-i.html  

Региональный семинар «Познавательная самосто-

ятельность учащихся как основной фактор умения 

учиться и развития индивидуальности школь-

ника» 

Фев-

раль  

Выпол-

нено  

_ 

Международный семинар для учителей немецкого 

языка с носителем немецкого языка Хеннингом 

Кристиансеном с участием учителей немецкого 

языка из Литвы «Актуальное страноведение Гер-

мании»  

Фев-

раль  

 16.02.2018 г. — 17.02.2018 г. — междуна-

родный семинар для учителей немецкого 

языка России и Литвы с носителем немец-

кого языка Хеннингом Кристиансеном по 

теме «Актуальное страноведение Герма-

нии», 10 академических часов (30 педаго-

гов). 

Ссылка на отчет о работе кафедры гума-

нитарных дисциплин Института: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/+ОТ-

ЧЕТ%20о%20ра-

боте%20КГД%20в%202018%20году.pdf  

Региональный семинар «Память как одна из ос-

новных психических функций и видов умствен-

ной деятельности учащихся начальной и средней 

школы. Система развития памяти через специаль-

ные упражнения» 

Март  Выпол-

нено  

_ 

Всероссийское совещание «Современная система 

повышения квалификации учителей России: по-

иск идентичности во времена перемен» 

Март  Выпол-

нено  

Ссылка на новость о прошедшем меро-

приятии: 

https://www.koiro.edu.ru/news/obshchie_no

vosti/3246/?sphrase_id=1107145  

http://geoassoziaziyaklgd.blogspot.com/2018/03/iii-i.html
http://geoassoziaziyaklgd.blogspot.com/2018/03/iii-i.html
https://www.koiro.edu.ru/activities/+ОТЧЕТ%20о%20работе%20КГД%20в%202018%20году.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/+ОТЧЕТ%20о%20работе%20КГД%20в%202018%20году.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/+ОТЧЕТ%20о%20работе%20КГД%20в%202018%20году.pdf
https://www.koiro.edu.ru/news/obshchie_novosti/3246/?sphrase_id=1107145
https://www.koiro.edu.ru/news/obshchie_novosti/3246/?sphrase_id=1107145
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

Региональный семинар для учителей немецкого 

языка «Компетентностно-деятельностный подход 

к организации учебно-образовательного про-

цесса» 

Март Выпол-

нено  

_ 

Региональный семинар для учителей общество-

знания «Совершенствование подходов к оценива-

нию развернутых ответов обучающихся на зада-

ния единого государственного экзамена по обще-

ствознанию» 

Март Выпол-

нено  

_ 

Региональный семинар для учителей русского 

языка и литературы «ТРИЗ — теория решения 

изобретательских задач на уроках русского языка 

и литературы» 

Март Выпол-

нено  

_ 

Региональный семинар-практикум «Игра и учение 

на стыке дошкольного и младшего школьного 

возраста: проблемы соотношения игровой и учеб-

ной деятельности. Эффективная методика реали-

зации игр в обучении» 

Апрель  Выпол-

нено  

_ 

Региональный обучающий семинар «Организация 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования на основе инди-

видуальных особенностей каждого ребенка» 

Апрель  Выпол-

нено  

_ 

Региональный семинар (совместно с МАОУ СОШ 

№ 12 г. Калининграда) «Работа с метапредмет-

ными и межпредметными понятиями при изуче-

нии социально-гуманитарных дисциплин в основ-

ной школе» 

Апрель  Выпол-

нено  

_ 

Областные Кирилло-Мефодиевские Чтения Апрель  Выпол-

нено 

Ссылка на новость о прошедшем меро-

приятии: 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebn

o_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstve

nnogo_vospitaniya/3393/  

Семинар-практикум (в рамках III Международ-

ного географического фестиваля) для учителей 

географии 

Апрель  Выпол-

нено 

Ссылка на новость о прошедшем меро-

приятии: 

https://edu.gov39.ru/?ELEMENT_ID=16435  

Региональный семинар для учителей технологии 
«Школьное технологическое образование в усло-

виях реализации ФГОС: цели и перспективные 

линии развития» 

Апрель  Выпол-

нено 

Ссылка на программу: http://utk-

lic18.ru/upload/iblock/16a/2018_s1.pdf  

Региональный семинар-практикум «Роль семей-

ного воспитания в жизни ребенка, в становлении 

готовности к обучению. Оптимальные формы вза-

имоотношений семьи и школы» 

Май  Выпол-

нено  

_ 

Всероссийская веб-конференция «Основные при-

оритеты современного дошкольного образования 

в России и в мире (в рамках реализации междуна-

родного образовательного проекта «Сказко-

тека»)» 

Май  Выпол-

нено  

_ 

Всероссийский форум учителей географии Май  Выпол-

нено  

Ссылка на новость о прошедшем меро-

приятии: 

https://www.koiro.edu.ru/news/kafedra_emd/

3416/  

Международная конференция «М.Б. Барклай де-

Толли и его эпоха» 

Май  Выпол-

нено 

Ссылка на программу: 

https://westrussia.org/novosti/item/738-

programma-mezhdunarodnoj-nauchnoj-

konferentsii-m-b-barklaj-de-tolli-i-ego-

epokha  

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/3393/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/3393/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/3393/
https://edu.gov39.ru/?ELEMENT_ID=16435
http://utk-lic18.ru/upload/iblock/16a/2018_s1.pdf
http://utk-lic18.ru/upload/iblock/16a/2018_s1.pdf
https://www.koiro.edu.ru/news/kafedra_emd/3416/
https://www.koiro.edu.ru/news/kafedra_emd/3416/
https://westrussia.org/novosti/item/738-programma-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-m-b-barklaj-de-tolli-i-ego-epokha
https://westrussia.org/novosti/item/738-programma-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-m-b-barklaj-de-tolli-i-ego-epokha
https://westrussia.org/novosti/item/738-programma-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-m-b-barklaj-de-tolli-i-ego-epokha
https://westrussia.org/novosti/item/738-programma-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferentsii-m-b-barklaj-de-tolli-i-ego-epokha
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

Областная конференция педагогических работни-

ков Калининградской области 

Август  Выпол-

нено  

Ссылка на новость о прошедшем меро-

приятии: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriy

atiya/konferentsii-i-forumy/avgustovskaya-

pedagogicheskaya-konferentsiya/  

Межрегиональный форум молодых педагогов Ка-

лининградской области  

Август  Выпол-

нено  

Ссылка на новость о мероприятии: 

https://www.koiro.edu.ru/news/novosti_prof

essionalnogo_obrazovaniya/4208/?sphrase_i

d=1107200  

Межрегиональный семинар «Форум школьных 

команд — участников проекта Школы эффектив-

ного роста» 

Сен-

тябрь  

Выпол-

нено  

Ссылка на новость о прошедшем меро-

приятии: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedr

a_upravleniya_obrazovaniem/3073/  

Областная конференция «Состояние и перспек-

тивы развития сферы дополнительного образова-

ния Калининградской области», посвященная 100-

летию системы дополнительного образования 

Сен-

тябрь  

Выпол-

нено  

Ссылка на новость о мероприятии: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_tsentr_

nepreryvnogo_obrazovaniya/4328/?sphrase_

id=1107145  

Региональный семинар-совещание «Методиче-

ское обеспечение современного образовательного 

процесса. Современные эффективные методы и 

приемы обучения школьников. Формы обобщения 

результатов педагогической деятельности» 

Ок-

тябрь  

Выпол-

нено  

_ 

Областные Александро-Невские патриотические 

чтения 

Ок-

тябрь 

Выпол-

нено 

Ссылка на новость о прошедшем меро-

приятии: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebn

o_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstve

nnogo_vospitaniya/4103/index.php?bitrix_in

clude_areas=Y&clear_cache=Y  

https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/konferentsii-i-forumy/avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferentsiya/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/konferentsii-i-forumy/avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferentsiya/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/konferentsii-i-forumy/avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferentsiya/
https://www.koiro.edu.ru/news/novosti_professionalnogo_obrazovaniya/4208/?sphrase_id=1107200
https://www.koiro.edu.ru/news/novosti_professionalnogo_obrazovaniya/4208/?sphrase_id=1107200
https://www.koiro.edu.ru/news/novosti_professionalnogo_obrazovaniya/4208/?sphrase_id=1107200
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_upravleniya_obrazovaniem/3073/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_upravleniya_obrazovaniem/3073/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_tsentr_nepreryvnogo_obrazovaniya/4328/?sphrase_id=1107145
https://www.koiro.edu.ru/news/news_tsentr_nepreryvnogo_obrazovaniya/4328/?sphrase_id=1107145
https://www.koiro.edu.ru/news/news_tsentr_nepreryvnogo_obrazovaniya/4328/?sphrase_id=1107145
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/4103/index.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/4103/index.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/4103/index.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/4103/index.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

Областные Свято-Андреевские чтения Ок-

тябрь 

Выпол-

нено  

_ 

Региональный семинар «Цифровая образователь-

ная среда в преподавании гуманитарных дисци-

плин» 

Ок-

тябрь 

Выпол-

нено  

Семинар состоялся в рамках Областной 

конференции педагогических работников 

Калининградской области (Августовской 

педагогической конференции) 

Региональная конференция «Методические и ор-

ганизационные аспекты изучения программирова-

ния в начальной школе» 

Ок-

тябрь 

Выпол-

нено  

Конференция состоялась в рамках Об-

ластной конференции педагогических ра-

ботников Калининградской области (Ав-

густовской педагогической конференции) 

Региональный семинар для учителей биологии 

«Анализ результатов ГИА 2018 года. Подготовка 

обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 2019 года» 

Ок-

тябрь 

— де-

кабрь  

Выпол-

нено  

_ 

Областные Свято-Михайловские педагогические 

чтения 

Ноябрь Выпол-

нено  

Ссылка на новость о прошедшем меро-

приятии: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebn

o_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstve

nnogo_vospitaniya/4290/  

Региональный семинар-практикум «Проектирова-

ние НОД на примере познавательно-исследова-

тельской детской деятельности» 

Ноябрь  Выпол-

нено  

_ 

Региональный семинар для учителей русского 

языка и литературы «Анализ текста на уроках 

русского языка и литературы» 

Ноябрь Выпол-

нено  

_ 

Региональный семинар для учителей русского 

языка «Особенности подготовки обучающихся к 

ВПР по русскому языку. Анализ результатов ВПР 

по русскому языку» 

Де-

кабрь  

Выпол-

нено  

_ 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/4290/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/4290/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/4290/
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

6. Экспертная дея-

тельность 

Проведение экспертизы подразделов сайта струк-

турных подразделений Института 

Раз в 

месяц 

в тече-

ние 

года 

Выпол-

нено  

Результаты экспертизы размещались в 

электронном документообороте для внут-

реннего пользования сотрудников Инсти-

тута 

Внешняя экспертиза дополнительных профессио-

нальных программ, в том числе путем участия во 

всероссийских конкурсах на лучшую образова-

тельную программу в дополнительном професси-

ональном образовании  

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено  

На основании внешней экспертизы допол-

нительных профессиональных программ, 

реализуемых Институтом, Калининград-

ская область была отобрана в число 8 

субъектов Российской Федерации, разме-

щающих программы на сервисе информа-

ционной системы «Единое пространство 

ДПО» (федеральный координатор — фе-

деральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования 

«Центр реализации государственной об-

разовательной политики и информацион-

ных технологий», ранее — ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО). По итогам обучения со-

трудников Институт получил статус реги-

онального координатора экспертизы до-

полнительных профессиональных про-

грамм для работников образования 

Экспертиза нормативно-правовой документации и 

методических разработок в сфере дополнитель-

ного профессионального образования (в проекте с 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва) 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

Внутренняя экспертиза дополнительных профес-

сиональных программ на соответствие професси-

ональным стандартам в сфере образования и фе-

деральным требованиям к их структуре и содер-

жанию 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

7. Реализация но-

вых подходов 

дополнитель-

Содержательное курирование дополнительных 

профессиональных программ профессиональной 

переподготовки, включая изменение подходов к 

организации и проведению аттестационных испы-

таний 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

См. п. 3.3. «Характеристика дополнитель-

ных профессиональных программ повы-

шения квалификации», п. 3.4. «Характе-

ристика дополнительных профессиональ-
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

ного професси-

онального об-

разования 

Разработка и корректировка дополнительных про-

фессиональных программ повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки, допол-

нительных общеобразовательных программ с уче-

том профессиональных стандартов в сфере обра-

зования и приоритетных направлений государ-

ственной политики в области образования 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

ных программ профессиональной пере-

подготовки» и п. 3.5. «Реализация допол-

нительных общеобразовательных про-

грамм» Публичного отчета Института за 

2018 год 

Изменение подходов к организации входного оце-

нивания и итоговой аттестации слушателей пла-

новых курсов повышения квалификации 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

См. п. 3.1. «Входное оценивание слушате-

лей в 2018 году: организация, проведение 

и результаты» Публичного отчета Инсти-

тута за 2018 год 

Разработка УМК к инвариантным образователь-

ным модулям дополнительных профессиональ-

ных программ планового повышения квалифика-

ции 

В тече-

ние 

года 

Не вы-

полнено 

Отпала необходимость в разработке УМК 

к инвариантным образовательным моду-

лям дополнительных профессиональных 

программ планового повышения квалифи-

кации, поскольку в настоящее время от-

сутствуют объективные разъяснения на 

федеральном уровне, какова должна быть 

структура, а также содержание УМК 

Транслирование опыта Института на всероссий-

ском уровне, в том числе участие в вебинарах и 

семинарах всероссийского уровня (в проекте с 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва) 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

_ 

8. Мониторинго-

вые исследова-

ния (сопровож-

дение и прове-

дение) 

Всероссийские проверочные работы качества об-

щего образования (4, 5, 6, 11 классы) 

Март 

— май  

Выпол-

нено 

См. п. 4.3. «Оценка качества образова-

ния» Публичного отчета Института за 

2018 год, а также раздел на сайте Инсти-

тута: Национальное исследование качества образова-

ния (НИКО) 

Ап-

рель, 

Выпол-

нено 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

ок-

тябрь  

https://www.koiro.edu.ru/activities/monitorin

govye-issledovaniya/  

Международная программа по оценке образова-

тельных достижений учащихся PISA, в том числе 

исследование финансовой грамотности 

Апрель  Выпол-

нено 

Реализация комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работ-

ников общеобразовательных организаций в Кали-

нинградской области в 2014-2020 годы 

Еже-

квар-

тально  

Выпол-

нено 

ГИА-9, ГИА-11  В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

9. Курирование 

деятельности 

Ученого совета 

Института 

Подготовка повесток и протоколов заседания 

Ученого совета  

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

См. п. 4.9. «Деятельность Ученого совета 

Института в 2018 году» Публичного от-

чета Института за 2018 год, а также раз-

дел на сайте Института: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/  

Организационная работа по проведению Ученого 

совета (сбор материалов, своевременное ознаком-

ление членов Ученого совета с повесткой, органи-

зация заочных заседаний путем онлайн голосова-

ния и др.) 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

Размещение на официальном сайте Института 

протоколов Ученого совета 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

10. Расширение 

партнерских 

связей 

Заключение партнерских договоров с образова-

тельными организациями Калининградской обла-

сти, других регионов Российской Федерации, а 

также иностранными партнерами 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

См. п. 6. «Партнерство и сотрудничество» 

Публичного отчета Института за 2018 

год, а также раздел на сайте Института: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

https://www.koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-issledovaniya/
https://www.koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-issledovaniya/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выпол-

нении 

Примечание 

Заключение договоров о сотрудничестве с веду-

щими издательствами в сфере образования и 

науки 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

metodicheskaya-

deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/  

Заключение договоров о сотрудничестве с дру-

гими организациями (учреждениями культуры, 

здравоохранения и т. п.) 

В тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

11. Внутрикорпора-

тивное повыше-

ние квалифика-

ции 

Методические совещания и методические встречи 

по актуальным вопросам деятельности Института 

По сре-

дам в 

тече-

ние 

года 

Выпол-

нено 

_ 

 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/

