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Итоги научно-методической работы Института за 2019 год 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

1. Разработка и 

обновление ор-

ганизационно-

правовой базы 

научно-методи-

ческой деятель-

ности Инсти-

тута 

Разработка Устава редакции средства массо-

вой информации журнал «Калининградский 

вестник образования» 

Февраль Выпол-

нено  

Устав утвержден протоколом № 1 заседа-

ния Ученого совета Института от 20 фев-

раля 2019 года. 

Ссылка на документ: 
https://koirojournal.ru/wp-

content/uploads/2019/03/Ustav.pdf 

2. Подготовка ин-

формационных 

и информаци-

онно-аналити-

ческих матери-

алов 

Публичный отчет Института за 2018 г. Февраль 

— апрель 

Выпол-

нено  

Публичный отчет за 2018 г. размещен на 

официальном сайте Института по адресу: 
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/pu

blichnyy-otchet/ 

Отчет о результатах самообследования госу-

дарственного автономного учреждения Кали-

нинградской области дополнительного про-

фессионального образования «Институт раз-

вития образования» за 2018 г. 

Февраль  Выпол-

нено 

Отчет о результатах самообследования 

государственного автономного учрежде-

ния Калининградской области дополни-

тельного профессионального образования 

«Институт развития образования» за 2018 

г. размещен на официальном сайте Инсти-

тута по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/ot

chety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/  

Анализ результатов входного оценивания 

слушателей 

Февраль 

— март 

Выпол-

нено  

См. п. 3.1. «Входное оценивание слушате-

лей в 2019 году: организация, проведение 

и результаты» Публичного отчета Инсти-

тута за 2019 год 

https://koirojournal.ru/wp-content/uploads/2019/03/Ustav.pdf
https://koirojournal.ru/wp-content/uploads/2019/03/Ustav.pdf
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/publichnyy-otchet/
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/publichnyy-otchet/
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Информация для Публичного доклада Мини-

стерства образования Калининградской обла-

сти 

Май — 

июль 

Выпол-

нено 

Ссылка на доклад Министерства образо-

вания Калининградской области: 

https://edu.gov39.ru/mo/publichnyy-doklad/  

Анализ обратной связи от слушателей о каче-

стве реализуемых образовательных програм-

мах 

Июнь, де-

кабрь 

Выпол-

нено 

См. п. 3.7. «Отзывы и оценки слушате-

лей» Публичного отчета Института за 

2019 год 

Аналитические справки по состоянию кон-

тингента слушателей и реализации планового 

повышения квалификации в по предметным 

областям / направлениям 

Июнь, де-

кабрь 

Выпол-

нено  

Документы предназначены для внутрен-

него пользования 

Аналитические материалы по итогам ГИА-9, 

ГИА-11 в 2019 году в Калининградской обла-

сти 

Сентябрь 

— ноябрь 

Выпол-

нено 

Издано два сборника: 

1. ОГЭ-2019. Анализ результатов ос-

новного государственного экзамена на 

территории Калининградской области в 

2018/2019 учебном году / сост.: Л. А. Ев-

докимова, А. А. Масаев. — Калининград: 

Изд-во Калининградского областного ин-

ститута развития образования, 2019. — 

211 с. (ссылка на сборник: 

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

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2019/oge-2019.pdf). 

2. ЕГЭ-2019. Анализ результатов еди-

ного государственного экзамена на тер-

ритории Калининградской области в 

2018-2019 году / сост. Л. А. Евдокимова, 

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

лининградского областного института 

https://edu.gov39.ru/mo/publichnyy-doklad/
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/oge-2019.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/oge-2019.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/oge-2019.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/oge-2019.pdf


3 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

развития образования, 2019. — 301 с. 

(ссылка на сборник: 

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

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2019/ege-2019.pdf) 

Анализ кадрового состава работников си-

стемы образования Калининградской области 

Сентябрь 

— ноябрь 

Выпол-

нено  

Анализ кадрового состава работников си-

стемы образования Калининградской об-

ласти предназначен для внутреннего 

пользования 

Анализ результатов итоговой аттестации слу-

шателей плановых курсов повышения квали-

фикации 

Июнь, де-

кабрь 

Выпол-

нено 

Анализ результатов итоговой аттестации 

слушателей плановых курсов повышения 

квалификации предназначен для внутрен-

него пользования 

3. Редакционно-

издательская 

деятельность 

Региональный вестник образования Калинин-

градской области «Классная газета» (4 вы-

пуска) 

Март, 

июль, ок-

тябрь, де-

кабрь 

Выпол-

нено ча-

стично 

(издан 

только 

один но-

мер) 

Ссылка на выпуск «Классной газеты»: 

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

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/klassnaya-

gazeta/2019/. 

Принято решение о прекращении деятель-

ности по данному направлению 

Научно-методический электронный журнал 

«Калининградский вестник образования» (4 

выпуска) 

Апрель, 

июль, 

сентябрь, 

декабрь 

Выпол-

нено 

Ссылка на четыре выпуска научно-мето-

дического электронного журнала «Кали-

нинградский вестник образования»:  

https://koirojournal.ru/realises/  

Организация и реализация преемственности 

дошкольного и начального общего образова-

ния: Сборник научных статей и методических 

Март Выпол-

нено 

Выходные данные издания: 

Организация и реализация преемственно-

сти дошкольного и начального общего об-

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/ege-2019.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/ege-2019.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/ege-2019.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/ege-2019.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/klassnaya-gazeta/2019/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/klassnaya-gazeta/2019/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/klassnaya-gazeta/2019/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/klassnaya-gazeta/2019/
https://koirojournal.ru/realises/
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

разработок / Сост. О. А. Блохина, с присвое-

нием ISBN, электр. 

разования: Сборник научных статей и ме-

тодических разработок / сост. О. А. Бло-

хина. — Калининград: Издательство Ка-

лининградского областного института 

развития образования, 2019. — 134 с. 

(ссылка на сборник: 

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

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-

koiro/2019/preemstvennost.do.i.noo.pdf ) 

Словарь педагогических терминов: основные 

смыслы / сост. В. П. Вейдт, с присвоением 

ISBN, печат. 

Август Выпол-

нено 

Взамен словаря подготовлена статья в ре-

цензируемый журнал (ВАК). 

Выходные данные статьи: 

Вейдт, В. П. Ключевые понятия федераль-

ного проекта «Учитель будущего»: пости-

жение смыслов / В. П. Вейдт // Педаго-

гика и психология образования. — 2019. 

— № 4. — С. 9-21 (ссылка на статью: 

https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-

ponyatiya-federalnogo-proekta-uchitel-

buduschego-postizhenie-smyslov)  

Ильина М. В., Смирнов Д. С. Методика про-

ведения учебных квестов по краеведческой 

тематике: Методическое пособие, с присвое-

нием ISBN, электр. 

Сентябрь  Не вы-

полнено  

Методическое пособие не было подготов-

лено в связи с увольнением сотрудника 

Института 

В помощь классному руководителю о воспи-

тании подростков: Сборник научных статей и 

Октябрь Выпол-

нено  

Выходные данные издания: 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/preemstvennost.do.i.noo.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/preemstvennost.do.i.noo.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/preemstvennost.do.i.noo.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/preemstvennost.do.i.noo.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/preemstvennost.do.i.noo.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-ponyatiya-federalnogo-proekta-uchitel-buduschego-postizhenie-smyslov
https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-ponyatiya-federalnogo-proekta-uchitel-buduschego-postizhenie-smyslov
https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-ponyatiya-federalnogo-proekta-uchitel-buduschego-postizhenie-smyslov
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

методических разработок / сост. М. С. Сно-

пок, с присвоением ISBN, печат. 

О воспитании подростков: в помощь клас-

сному руководителю: Методическое по-

собие / сост. В. П. Вейдт. — Калининград: 

Издательство Калининградского област-

ного института развития образования, 

2019. — 140 с. (ссылка на сборник: 

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

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-

koiro/2019/Vospinanie%20podrostkov.pdf)  

Анализ результатов единого государствен-

ного экзамена / сост. Л. А. Евдокимова, А. А. 

Масаев; без присвоения ISBN; печат. 

Октябрь Выпол-

нено 

Выходные данные издания: 

ЕГЭ-2019. Анализ результатов единого 

государственного экзамена на территории 

Калининградской области в 2018-2019 

году / сост.: Л. А. Евдокимова, А. А. Ма-

саев — Калининград: Изд-во Калинин-

градского областного института развития 

образования, 2019. — 301 с. (ссылка на 

сборник: 

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

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2019/ege-2019.pdf) 

Анализ результатов основного государствен-

ного экзамена на территории Калининград-

ской области в 2018 / 2019 учебном году / 

сост. Л. А. Евдокимова, А. А. Масаев; без 

присвоения ISBN; печат. 

Октябрь Выпол-

нено 

ОГЭ-2019. Анализ результатов основного 

государственного экзамена на территории 

Калининградской области в 2018/2019 

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

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/Vospinanie%20podrostkov.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/Vospinanie%20podrostkov.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/Vospinanie%20podrostkov.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/Vospinanie%20podrostkov.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/Vospinanie%20podrostkov.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/ege-2019.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/ege-2019.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/ege-2019.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/ege-2019.pdf
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

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

лининградского областного института 

развития образования, 2019. — 211 с. 

(ссылка на сборник: 

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

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2019/oge-2019.pdf) 

Статистика результатов государственной ито-

говой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена 

на территории Калининградской области в 

2018 / 2019 учебном году / сост. Н. Н. Дую-

нова; без присвоения ISBN; электр. 

Ноябрь Выпол-

нено  

Документы предназначены для внутрен-

него пользования 

Статистика результатов государственной ито-

говой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования в Ка-

лининградской области в 2019 году / сост. Н. 

Н. Дуюнова; без присвоения ISBN; электр. 

Ноябрь Выпол-

нено  

Документы предназначены для внутрен-

него пользования 

Анализ результатов выполнения Всероссий-

ских проверочных работ по предметам / сост. 

методисты кафедр естественно-математиче-

ских дисциплин, гуманитарных дисциплин, 

педагогики и психологии; без присвоения 

ISBN; электр. 

Май, 

июнь 

Выпол-

нено  

Документы предназначены для внутрен-

него пользования 

Тиражирование опыта Калининградской об-

ласти через размещение научно-методических 

В течение 

года  

Выпол-

нено 

См. п. 4.7. «Редакционно-издательская де-

ятельность» Публичного отчета Инсти-

тута за 2019 год 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/oge-2019.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/oge-2019.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/oge-2019.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2019/oge-2019.pdf
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

публикаций в Научной электронной библио-

теке eLIBRARY.RU 

Тиражирование иных изданий (учебно-мето-

дическая, научно-методическая, научная ли-

тература) 

В течение 

года по 

запросу 

— Запросов на тиражирование иных изданий 

вне плана научно-методической работы 

Института на 2019 не поступало 

4. Научно-мето-

дическое сопро-

вождение дея-

тельности об-

разовательных 

организаций по 

приоритетным 

направлениям 

государствен-

ной политики в 

области образо-

вания 

Базовые площадки федерального проекта 

«STEM-образование детей дошкольного воз-

раста» 

В течение 

года 

Выпол-

нено  

См. п. 4.5.6. «Проект "STEM-образование 

детей дошкольного возраста"» Публич-

ного отчета Института за 2019 год, а 

также информацию на официальном 

сайте Института по адресу: 
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

pedagogiki-i-psikhologii/proekty/stem.php  

Школы с низкими образовательными резуль-

татами и школы, функционирующие в небла-

гоприятных социальных условиях 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

См. п. 4.5.3. «Итоги проекта «Школы эф-

фективного роста» Публичного отчета 

Института за 2019 год, а также информа-

цию на официальном сайте Института по 

адресу: 

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

ye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/shkola-

effektivnogo-rosta/index.php  

Школы, апробирующие систему управления 

качеством через мониторинг образовательной 

траектории ученика (в рамках деятельности 

федеральной инновационной площадки) 

В течение 

года 

Не вы-

полнено 

Институт перестал значиться в перечне 

федеральных инновационных площадок  

Участники регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» (образовательные ор-

ганизации, муниципальные органы управле-

ния образования), реализуемого в рамках 

национального проекта «Образование» 

В течение 

года  

Выпол-

нено  

См. п. 4.4.3. «Реализация федерального 

проекта "Цифровая образовательная  

среда"» Публичного отчета Института за 

2019 год, а также информацию на офици-

альном сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/proekty/stem.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/proekty/stem.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/shkola-effektivnogo-rosta/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/shkola-effektivnogo-rosta/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/shkola-effektivnogo-rosta/index.php
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

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

informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-

obrazovatelnaya-sreda/  

Участники регионального проекта «Учитель 

будущего» (образовательные организации, 

муниципальные органы управления образова-

ния), реализуемого в рамках национального 

проекта «Образование» 

В течение 

года 

Выпол-

нено ча-

стично  

См. п. 4.4.1. «Реализация региональных 

проектов, входящих в национальный про-

ект "Образование" на территории Кали-

нинградской области: цели, показатели, 

планируемые результаты» Публичного 

отчета Института за 2019 год 

Участники регионального проекта «Совре-

менная школа» (образовательные организа-

ции, муниципальные органы управления об-

разования), реализуемого в рамках нацио-

нального проекта «Образование» 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

См. п. 4.4.2. «Сопровождение деятельно-

сти центров "Точка роста" в рамках реа-

лизации федерального проекта «Совре-

менная школа» Публичного отчета Ин-

ститута за 2019 год, а также информацию 

на официальном сайте Института по ад-

ресу: 

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

proekty-v-sfere-

obrazovaniya/sovremennaya-shkola/tochka-

rosta/2019.php  

Школы, апробирующие изучение основ про-

граммирования в начальной школе с исполь-

зованием УМК «Кодвардс» и УМК «Алгорит-

мика» 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

См. п. 4.5.16 «Апробация учебно-методи-

ческого комплекса по изучению основ 

программирования в начальной школе» 

Публичного отчета Института за 2019 год 

Школы, апробирующие региональную плат-

форму электронных сценариев портала «Рос-

сийская электронная школа» 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

См. информацию на официальном сайте 

Института по адресу: 

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

zatsiya-obrazovaniya/rossiyskaya-

elektronnaya-shkola/ 

https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/sovremennaya-shkola/tochka-rosta/2019.php
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/sovremennaya-shkola/tochka-rosta/2019.php
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/sovremennaya-shkola/tochka-rosta/2019.php
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/sovremennaya-shkola/tochka-rosta/2019.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/informatizatsiya-obrazovaniya/rossiyskaya-elektronnaya-shkola/
https://www.koiro.edu.ru/activities/informatizatsiya-obrazovaniya/rossiyskaya-elektronnaya-shkola/
https://www.koiro.edu.ru/activities/informatizatsiya-obrazovaniya/rossiyskaya-elektronnaya-shkola/
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Опорные площадки по совершенствованию 

системы духовно-нравственного развития и 

воспитания 

Январь — 

август  

Выпол-

нено 

См. п. 4.5.1. «Сопровождение педагогиче-

ских работников в сфере духовно-нрав-

ственного развития и воспитания» Пуб-

личного отчета Института за 2019 год, а 

также информацию на официальном 

сайте Института по адресу: 

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

metodicheskiy-tsentr-dukhovno-

nravstvennogo-vospitaniya-i-

obrazovaniya/opornye-ploshchadki/ 

Пилотные школы по внедрению методик фор-

мирования у учащихся навыков XXI века (ре-

гиональный проект «Ученикам XXI века») 

Январь — 

сентябрь 

Выпол-

нено 

См. п. 3.6.2. «Новые формы и форматы 

непрерывного образования педагогиче-

ских работников» Публичного отчета Ин-

ститута за 2019 год, а также информацию 

на официальном сайте Института по ад-

ресу: 

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

ye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/uchenikam-

xxi-veka/korotkaya-versiya-otcheta.pdf  

5. Научно-органи-

зационная ра-

бота по подго-

товке и прове-

дению конфе-

ренций, 

научно-методи-

ческих семина-

ров региональ-

Лекторий Центра информатизации образова-

ния 

В течение 

года по 

отдель-

ному рас-

писанию 

Выпол-

нено 

См. п. 3.6.1. «Межкурсовая подготовка 

слушателей» Публичного отчета Инсти-

тута за 2019 год, а также информацию на 

официальном сайте Института по адресу: 

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

informatizatsii-obrazovaniya/lektoriy/  

XVI областные Рождественские педагогиче-

ские чтения  

Январь  Выпол-

нено 

См. п. 4.6. «Проведение научно-практиче-

ских конференций» Публичного отчета 

Института за 2019 год, а также информа-

цию на официальном сайте Института по 

https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/
https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/
https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/
https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/uchenikam-xxi-veka/korotkaya-versiya-otcheta.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/uchenikam-xxi-veka/korotkaya-versiya-otcheta.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/uchenikam-xxi-veka/korotkaya-versiya-otcheta.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/lektoriy/
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/lektoriy/
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

ного, всерос-

сийского и 

международ-

ного уровней 

адресу: 

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

o_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstve

nnogo_vospitaniya/4742/?sphrase_id=12303

19 

Региональный чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) — 2019 

Февраль Выпол-

нено 

См. п. 4.5.12 «Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia). Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills Russia» Публич-

ного отчета Института за 2019 год 

Региональный семинар «Модернизация тех-

нологического образования в условиях XXI 

века. Изменения в федеральном перечне» 

Февраль  Выпол-

нено 

См. п. 3.6.1. «Межкурсовая подготовка 

слушателей» Публичного отчета Инсти-

тута за 2019 год 

Региональный семинар-практикум «Про-

блемы школьного географического образова-

ния в Калининградской области. Пути реше-

ния» 

Февраль  Выпол-

нено 

См. п. 3.6.1. «Межкурсовая подготовка 

слушателей» Публичного отчета Инсти-

тута за 2019 год 

Региональный семинар-практикум «Примене-

ние современных образовательных техноло-

гий в процессе обучения с учетом требований 

ФГОС» (для учителей естественнонаучного 

цикла) 

Февраль  Выпол-

нено 

См. п. 3.6.1. «Межкурсовая подготовка 

слушателей» Публичного отчета Инсти-

тута за 2019 год 

Региональный семинар-практикум «Преем-

ственность преподавания естественнонауч-

ных дисциплин от «Окружающего мира» к 

биологии, географии, химии, физике» 

Февраль  Выпол-

нено 

См. п. 3.6.1. «Межкурсовая подготовка 

слушателей» Публичного отчета Инсти-

тута за 2019 год 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/4742/?sphrase_id=1230319
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/4742/?sphrase_id=1230319
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/4742/?sphrase_id=1230319
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/4742/?sphrase_id=1230319
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Региональный семинар «Особенности прове-

дения опытов и экспериментов на уроках био-

логии и химии» (совместно с издательством 

«Просвещение») 

Март Выпол-

нено 

См. п. 3.6.1. «Межкурсовая подготовка 

слушателей» Публичного отчета Инсти-

тута за 2019 год 

Региональный семинар «Школьное техноло-

гическое образование в условиях перехода к 

новым приоритетам научно-технологического 

развития России» 

Март Выпол-

нено 

См. п. 3.6.1. «Межкурсовая подготовка 

слушателей» Публичного отчета Инсти-

тута за 2019 год 

Международный семинар «Школьные об-

мены между тремя странами» для учителей 

немецкого языка России, Германии и Польши 

Март Выпол-

нено 

См. п. 3.6.1. «Межкурсовая подготовка 

слушателей» Публичного отчета Инсти-

тута за 2019 год 

Международный семинар «Актуальное стра-

новедение Германии» для учителей немец-

кого языка России и Литовской Республики 

Март Выпол-

нено 

См. п. 3.6.1. «Межкурсовая подготовка 

слушателей» Публичного отчета Инсти-

тута за 2019 год 

IV Международный географический фести-

валь (совместно с ФГАУ ВО РУДН, г. Москва 

и БФУ им. И. Канта) 

Апрель Выпол-

нено 

См. п. 5. «Работа с детьми и молодежью» 

Публичного отчета Института за 2019 

год, а также информацию на официаль-

ном сайте Института по адресу: 

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

5145/?sphrase_id=1232365 

Областной конкурс профессионального ма-

стерства «Учитель года» 

Апрель  Выпол-

нено  

См. п. 3.6.5. «Участие педагогических ра-

ботников в конкурсах» Публичного от-

чета Института за 2019 год 

Областной конкурс молодых педагогов Апрель  Выпол-

нено  

См. п. 3.6.5. «Участие педагогических ра-

ботников в конкурсах» Публичного от-

чета Института за 2019 год 

Итоговая конференция по результатам апро-

бации изучения основ программирования в 

начальной школе 

Апрель Выпол-

нено  

См. п. 4.5.16 «Апробация учебно-методи-

ческого комплекса по изучению основ 

https://www.koiro.edu.ru/news/kafedra_emd/5145/?sphrase_id=1232365
https://www.koiro.edu.ru/news/kafedra_emd/5145/?sphrase_id=1232365
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

программирования в начальной школе» 

Публичного отчета Института за 2019 год 

XVI областные Кирилло-Мефодиевские чте-

ния 

Май  Выпол-

нено  

См. п. 4.6. «Проведение научно-практиче-

ских конференций» Публичного отчета 

Института за 2019 год, а также информа-

цию на официальном сайте Института по 

адресу: 

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

o_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstve

nnogo_vospitaniya/5262/?sphrase_id=12394

65  

Региональная научно-практическая конферен-

ция для учителей начальных классов при уча-

стии д.п.н. О. А. Рыдзе (автора учебника по 

математике для начальной школы, издатель-

ство «Российский учебник»; разработчика 

контрольно-измерительных материалов ВПР 

по математике; ведущего научного сотруд-

ника ИСИО РАО) «Современные проблемы и 

перспективы развития математического обра-

зования младших школьников» 

Май Выпол-

нено ча-

стично 

Мероприятие было проведено в форме се-

минара для учителей начальных классов 

Областной конкурс методических материалов 

«Ярмарка педагогических идей», посвящен-

ный Дню русского языка 

Май — 

июнь 

Выпол-

нено 

См. п. 3.6.5. «Участие педагогических ра-

ботников в конкурсах» Публичного от-

чета Института за 2019 год, а также ин-

формацию на официальном сайте Инсти-

тута по адресу: 

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

a_gumanitarnykh_distsiplin/5306/?sphrase_i

d=1238195 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5262/?sphrase_id=1239465
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5262/?sphrase_id=1239465
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5262/?sphrase_id=1239465
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5262/?sphrase_id=1239465
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/5306/?sphrase_id=1238195
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/5306/?sphrase_id=1238195
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/5306/?sphrase_id=1238195
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Областная августовская педагогическая кон-

ференция  

Август  Выпол-

нено 

См. п. 4.6. «Проведение научно-практиче-

ских конференций» Публичного отчета 

Института за 2019 год 

Региональная конференция «Информатизация 

образования и методика электронного обуче-

ния» 

Август Выпол-

нено 

См. п. 4.6. «Проведение научно-практиче-

ских конференций» Публичного отчета 

Института за 2019 год, а также информа-

цию на официальном сайте Института по 

адресу: 

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

atizatsii_obrazovaniya/5362/ 

IX областные образовательные Александро-

Невские чтения 
 

Октябрь Выпол-

нено 

См. п. 4.6. «Проведение научно-практиче-

ских конференций» Публичного отчета 

Института за 2019 год, а также информа-

цию на официальном сайте Института по 

адресу: 

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

o_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstve

nnogo_vospitaniya/5444/?sphrase_id=12394

87 

Межрегиональный форум молодых педагогов  Октябрь Выпол-

нено  

См. п. 3.6.3. «Сопровождение молодых 

педагогов» Публичного отчета Института 

за 2019 год 

XII областные Михайловские образователь-

ные педагогические чтения 

Ноябрь Выпол-

нено 

См. п. 4.6. «Проведение научно-практиче-

ских конференций» Публичного отчета 

Института за 2019 год, а также информа-

цию на официальном сайте Института по 

адресу: 

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

o_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstve

https://www.koiro.edu.ru/news/tsentr_informatizatsii_obrazovaniya/5362/
https://www.koiro.edu.ru/news/tsentr_informatizatsii_obrazovaniya/5362/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5444/?sphrase_id=1239487
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5444/?sphrase_id=1239487
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5444/?sphrase_id=1239487
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5444/?sphrase_id=1239487
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5574/?sphrase_id=1239493
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5574/?sphrase_id=1239493


14 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

nnogo_vospitaniya/5574/?sphrase_id=12394

93  

Региональная научно-практическая конферен-

ция для руководителей и педагогов дошколь-

ного образования «Современные практики 

развивающего дошкольного образования: ин-

новационный педагогический опыт» 

Ноябрь Выпол-

нено  

См. п. 4.6. «Проведение научно-практиче-

ских конференций» Публичного отчета 

Института за 2019 год, а также информа-

цию на официальном сайте Института по 

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

a_pedagogiki_i_psikhologii/5575/ 

6. Экспертная де-

ятельность 

Проведение экспертизы подразделов сайта 

структурных подразделений Института 

Раз в ме-

сяц в те-

чение 

года 

Выпол-

нено  

Результаты экспертизы предназначены 

для внутреннего пользования 

Внешняя экспертиза дополнительных профес-

сиональных программ, в том числе путем уча-

стия в проекте «Единое пространство ДПО» 

(в проекте с ФГАОУ ДПО ЦРГОПиИТ, г. 

Москва) 

В течение 

года 

Вне вы-

полнено  

Не выполнено, поскольку на федеральном 

уровне принято решение о смене руково-

дителей проекта «Единое пространство 

ДПО» 

Экспертиза нормативно-правовой документа-

ции и методических разработок в сфере до-

полнительного профессионального образова-

ния (в проекте с ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 

г. Москва) 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

Внутренняя экспертиза дополнительных про-

фессиональных программ на соответствие 

профессиональным стандартам в сфере обра-

зования и федеральным требованиям к их 

структуре и содержанию 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5574/?sphrase_id=1239493
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5574/?sphrase_id=1239493
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/5575/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/5575/
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Экспертная оценка детских творческих кол-

лективов на звание «Образцовый детский кол-

лектив» 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

См. информацию на официальном сайте 

Института по адресу: 

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

atiya/meropriyatiya-dlya-

detey/oblastnye/obraztsovye-detskie-

kollektivy/index.php?bitrix_include_areas=Y

&clear_cache=Y  

7. Реализация но-

вых подходов 

дополнитель-

ного професси-

онального об-

разования 

Содержательное курирование дополнитель-

ных профессиональных программ профессио-

нальной переподготовки, включая изменение 

подходов к организации и проведению атте-

стационных испытаний 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

См. пп. 3.2. «Характеристика и реализа-

ция дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации», 

3.3. «Характеристика дополнительных 

профессиональных программ профессио-

нальной переподготовки», 3.4. «Характе-

ристика дополнительных общеобразова-

тельных программ » Публичного отчета 

Института за 2019 год 

Разработка и корректировка дополнительных 

профессиональных программ повышения ква-

лификации и профессиональной переподго-

товки, дополнительных общеобразовательных 

программ с учетом профессиональных стан-

дартов в сфере образования и приоритетных 

направлений государственной политики в об-

ласти образования 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

Изменение подходов к организации входного 

оценивания и итоговой аттестации слушате-

лей плановых курсов повышения квалифика-

ции 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

См. п. 3.1. «Входное оценивание слушате-

лей в 2019 году: организация, проведение 

и результаты» Публичного отчета Инсти-

тута за 2019 год 

Внедрение новых форм и методов реализации 

дополнительных профессиональных про-

грамм, в том числе с использованием дистан-

ционного обучения, образовательных стажи-

ровок 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

См. пп. 2.4 «Дистанционная поддержка 

образовательного процесса», 3.5. «Обра-

зовательные стажировки работников си-

стемы образования», 3.6.2. «Новые формы 

https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/obraztsovye-detskie-kollektivy/index.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/obraztsovye-detskie-kollektivy/index.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/obraztsovye-detskie-kollektivy/index.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/obraztsovye-detskie-kollektivy/index.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/obraztsovye-detskie-kollektivy/index.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

и форматы непрерывного образования пе-

дагогических работников» Публичного 

отчета Института за 2019 год 

Транслирование опыта Института на всерос-

сийском уровне, в том числе участие в конфе-

ренциях, вебинарах и семинарах всероссий-

ского и международного уровней 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

Непрерывно в течение года 

8. Курирование 

деятельности 

Ученого совета 

Института 

Подготовка повесток и протоколов заседания 

Ученого совета  

В течение 

года 

Выпол-

нено 

См. п. 4.8. «Деятельность Ученого совета 

Института в 2019 году» Публичного от-

чета Института за 2019 год, а также ин-

формацию на официальном сайте Инсти-

тута по адресу: 

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

metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/  

Организационная работа по проведению Уче-

ного совета (сбор материалов, своевременное 

ознакомление членов Ученого совета с по-

весткой, организация заочных заседаний пу-

тем онлайн голосования и др.) 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

Размещение на официальном сайте Института 

протоколов заседания Ученого совета 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

9. Расширение 

партнерских 

связей 

Заключение партнерских договоров с образо-

вательными организациями Калининградской 

области, а также из других регионов Россий-

ской Федерации и иностранными партнерами 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

См. п. 6. «Партнерство и сотрудничество» 

Публичного отчета Института за 2019 

год, а также информацию на официаль-

ном сайте Института по адресу: 

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

metodicheskaya-

deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/  

Заключение договоров о сотрудничестве с ве-

дущими издательствами в сфере образования 

и науки 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

другими организациями (учреждениями куль-

туры, здравоохранения и т. п.) 

В течение 

года 

Выпол-

нено 

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

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

10. Внутрикорпо-

ративное повы-

шение квали-

фикации 

Методические совещания и методические 

встречи по актуальным вопросам деятельно-

сти Института. 

Содержательная линия 2019 года — «Андра-

гогические аспекты обучения педагогов». 

Примерная тематика учебных «погружений»: 

 сущностные различия в подходах обу-

чения детей и взрослых; 

 цифровые и электронные ресурсы обу-

чения; 

 мотивация к непрерывному профессио-

нальному образованию; 

оценка качества проведения учебных занятий 

в рамках реализации образовательных про-

грамм повышения квалификации и т. п. 

По сре-

дам в те-

чение 

года; 

учебные 

«погруже-

ния» — 

один раз в 

квартал 

Выпол-

нено 

_ 

 


