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Приоритетные задачи кафедры на 2019 год: координация проектов по созданию и развитию Центров гуманитарного профиля и профессионального 

мастерства на территории Калининградской области; организация мероприятий по повышению уровня цифровой грамотности и иноязычной компетенции 

учителей-предметников; сопровождение ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 гг.; реализация концепции Историко-культурного стандарта и региональных проектов 

по бюджетной и финансовой грамотности; осмысление внутри педагогических сообществ принципов предметных концепций, внедрение утвержденных 

предметных концепций; сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования; 

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов; методическое обеспечение практико-ориентированного обучения и обучения на основе межпредметных связей. 

 

I. Региональные мероприятия, участие в федеральных проектах и программах 
 

№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 
и проведение 

1.1. ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 

1. ФЦПРО «Русский язык» на 2016-2020 годы 10.01.2019 – 30.12.2019 М.А. Стешенко 

2. 
Реализация приоритетных направлений региональной системы образования, участие в 

национальном проекте «Образование» 

10.01.2019 – 30.12.2019 
М.А. Стешенко 

1.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Восьмой областной фестиваль школьных театров на немецком языке «Играем-Учимся» 19.01.2018 – 03.02.2018 КГД 

2.  
ХIII межмуниципальный фестиваль детского театрального творчества «Негасимые огни: на 

берегу Тайны» 
февраль - март КГД 

3.  VIII областной фестиваль, посвящённый книгам-юбилярам, «Всемирной мудрости тома» февраль – март КГД 

4.  Областная литературная акция «Я пишу сочинение», включающая III межрегиональный конкурс март - май – июнь - КГД 

mailto:kgd@koiro.edu.ru


№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 
и проведение 

«Я – гражданин России» сентябрь 

5.  Областной конкурс методических материалов, посвящённый Дню русского языка май – июнь КГД 

6.  

Всероссийский конкурс сочинений среди обучающихся государственных, муниципальных и 

частных общеобразовательных организаций, обучающихся организаций среднего 

профессионального образования, общего образования Российской Федерации, в том числе 
детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

август - ноябрь КГД 



II. Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников осуществляется с помощью единой региональной информационной системы 

«Образование» (ЕРИСО). ЕРИСО функционирует на Интернет-портале: http://training.baltinform.ru. 

Каждый руководящий и педагогический работник, которому предоставляется право пройти плановое повышение квалификации, регистрируется в разделе ЕРИСО 

«Повышение квалификации», уточняет свои данные, выбирает образовательные модули с учетом профессиональных интересов/дефицитов с учетов входного оценивания, составляет 

индивидуальный образовательный маршрут.  

Положение о действующей системе повышения квалификации, инструкции по пользованию системой ЕРИСО для слушателя представлены по адресу 

http://www.koiro.edu.ru/act/study. С 2017 года инвариантный модуль каждой программы ПК содержит дистанционный курс в объеме 6 часов и является для каждого слушателя 

обязательным. 

Модульно-накопительная система повышения квалификации действует в течение календарного года, регистрация и выбор модулей осуществляются с января. По итогам 

освоения программы каждый слушатель проходит итоговую аттестацию и при успешном ее прохождении получает удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Бюджетные группы формируются в период с 28 января по 05 марта 2019 года. Педагогическим работникам, не заявившимся на плановые бюджетные курсы в 

установленные сроки, предоставляется возможность прохождения курсов на внебюджетной основе (раздел 2.2 и 2.3). 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Телефон (4012)578-320; e-mail: kgd@koiro.edu.ru 

Инвариантные модули: 

 

№ 
Наименование 

программы/модуля 

Категория слушателей Сроки проведения Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

 

Куратор 

1.  
 

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования 

Учителя русского языка и литературы 12-14.03.2019 

15-17.10.2019 

22-24.10.2019 

12-14.11.2019 

20 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 

КОИРО 

Е.Н. Дронь 

2.  Актуальные вопросы 

содержания и методики 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

модернизации гуманитарного 

образования 

Учителя истории и обществознания 11.03-15.03.2019 

23.09-27.09.2019 

28.10-01.11.2019 

20 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 

КОИРО 

А.Р. Курмашева 

3.  Современные образовательные 

технологии в преподавании 

музыки и мировой 

художественной культуры 

Учителя музыки, мировой художественной культуры 01-04.10.2019 20 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 

КОИРО 

Я.А. Гудковская 

http://training.baltinform.ru/
mailto:kgd@koiro.edu.ru


4.  Современные образовательные 

технологии в преподавании 

изобразительного искусства 

Учителя изобразительного искусства 12-15.11.2019 20 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 

КОИРО 

Я.А. Гудковская 

5.  Актуальные проблемы 

музыкально-эстетического 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях модернизации 

дошкольного образования 

Музыкальные руководители дошкольных образовательных 

учреждений 

16-19.04.2019 

10-13.09.2019 

20 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 

КОИРО 

Я.А. Гудковская 

6.  Актуальные проблемы 

преподавания английского языка 

в условиях модернизации 

содержания и структуры 
гуманитарного образования 

Учителя английского языка 26-28.03.2019 

10-13.06.2019 

20 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

7.  Актуальные проблемы 

преподавания немецкого языка в 

условиях модернизации 
содержания и структуры 

гуманитарного образования 

Учителя немецкого языка 26-28.03.2019 

10.-13.06.2019 

20 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 
19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

Углубленные предметные модули: 

1.  Практикум по русской 

грамматике 

Учителя русского языка и литературы 26.02.2019 

27-30.08.2019 

08.10.2019 

13.11.2019 

36 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

Е.Н. Дронь 

2.  Проблемные вопросы 

содержания курсов истории и 

обществознания в школе 

Учителя истории и обществознания 

19-24.08.2019 

36 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

А.Р. Курмашева 

3.  Проблемные вопросы 

преподавания английского 

языка в школе 

Учителя английского языка 26.08.2019 – 31.08.2019 36 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 
19 КОИРО 

Е.О. Груцкая 

4.  Проблемные вопросы 
преподавания немецкого языка в 

школе 

Учителя немецкого языка 26.08.2019 – 31.08.2019 36 г. 
Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

Е.О. Груцкая 



5.  Содержательные аспекты 

преподавания и изучения 

предметной области «Искусство» 

Учителя музыки, изобразительного искусства и МХК 02.04.2019 – 31.05.2019 36 дистанционно Я.А. Гудковская 

6.  Теоретические и методические 

аспекты деятельности 
музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС ДО 

Музыкальные руководители ДОО 01.07.2019 – 15.08.2019 36 дистанционно Я.А. Гудковская 

Вариативные предметные модули: 

1.  Реализация культурологического 

подхода в преподавании истории 

Учителя истории и обществознания 03.03.2019 

07.10.2019 

6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

А.Р. Курмашева 

2.  Сложные вопросы содержания и 

методики преподавания 

разделов: «Право»; «Политика»; 

«Экономика» в школьном курсе 

обществознания 

Учителя истории и обществознания 22.04.2019 

21.10.2019 

30.11.2019 

6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

А.Р. Курмашева 

3.  Интегрированный подход в 
преподавании предметов 

образовательной области 

«Искусство» 

Учителя ИЗО 19.09.2019 
22.10.2019 

6 г. 
Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

Я.А. Гудковская 

4.  Развитие музыкально-

театрализованной деятельности 

дошкольников 

Музыкальные руководители ДОО 22.05.2019 

05.09.2019 

6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

Я.А. Гудковская 

5.  Интегрированный подход в 

преподавании предметов 

образовательной области 

«Искусство» 

Учителя музыки и МХК 01.11.2019 6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

Я.А. Гудковская 

6.  Чтение и понимание текста как 

педагогическая и методическая 

проблема 

Учителя русского языка и литературы 11.06.2019 

27.08.2019 

06.11.2019 

6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

Е.Н. Дронь 

7.  Методика обучения русскому 

языку в полиэтнических классах 

Учителя русского языка и литературы 14.06.2019 

28.08.2019 

07.11.2019 

6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

Е.Н. Дронь 



8.  Тренинг навыков оценивания 

письменных творческих работ 

учащихся (дистанционно) 

Учителя русского языка и литературы 21.05.2019 

22.05.2019 

12 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

Е.Н. Дронь 

9.  Анализ художественного текста Учителя русского языка и литературы 16.05.2019 

09.10.2019 

6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

Е.Н. Дронь 

10.  Практический курс английского 

языка 

Учителя английского языка 25.03.2019 6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

Е.О. Груцкая 

11.  Практический курс английского 

языка 

Учителя английского языка 14.06.2019 6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 
19 КОИРО 

Е.О. Груцкая 

12.  Практический курс немецкого 
языка 

Учителя немецкого языка 25.03.2019 6 г. 
Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

Е.О. Груцкая 

13.  Практический курс немецкого 

языка 

Учителя немецкого языка 14.06.2019 6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 

Е.О. Груцкая 

Универсальные модули: 

1.  Профессиональная культура 

педагога 

Педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного и среднего 

профессионального образования 

05.03.2019 

02.04.2019 

17.09.2019 

24.09.2019 

01.10.2019 

29.10.2019 

19.11.2019 

26.11.2019 

6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 

КОИРО 

Е.Н. Дронь 

2.  Государственный язык 

Российской Федерации: 

языковая норма и ценностные 
ориентиры русской речи  

Педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного и среднего 
профессионального образования 

19.09.2019 

26.09.2019 

28.11.2019 

6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 
19 

КОИРО 

Е.Н. Дронь 



3.  
Наш край в истории России 

(основы курса краеведения) 

Учителя общеобразовательных организаций, преподаватели 

средних профессиональных организаций 

15.08.2019-20.08.2019; 

11.06.2019-20.06.2019 

12 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 

КОИРО 

А.Р. Курмашева 

4.  Формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся в 

системе общего образования 

Педагоги дошкольных образовательных организаций, 

учителя общеобразовательных организаций, преподаватели 

средних профессиональных организаций, педагоги 

дополнительного образования 

04.10.2019 12 дистанционно А.Р. Курмашева 





III. Обеспечение непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников 

(cеминары и мастер-классы) 

Семинары и мастер-классы проводятся на базе Калининградского областного института развития образования и на базовых площадках Института – ведущих 

образовательных организациях региона. 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Телефон (4012)578-320; e-mail: kgd@koiro.edu.ru 

1.  Учителя 

изобразительного 

искусства 

Мастер-класс Рисунок как инструмент мышления 16.10.2019 А.С.Теплякова Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

2.  Учителя 

изобразительного 

искусства, музыки, 

МХК 

Мастер-класс Интеграция предметов эстетического цикла как форма развития 

ассоциативного мышления учащихся. 

25.09.2019 А.С. Теплякова Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

3.  Учителя истории и 

обществознания  

Семинар Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов, 

обучающихся на задания единого государственного экзамена по 

обществознанию. 

Март А.Р. Курмашева Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

4.  Учителя истории и 

обществознания 

Семинар Работа с метапредметными и межпредметными понятиями при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин в основной школе. 

Апрель А.Р. Курмашева МАОУ СОШ № 12 г.  

Калининграда  

5.  Учителя истории и 

обществознания  

Семинар  Цифровая образовательная среда в преподавании гуманитарных 

дисциплин. 

Май А.Р. Курмашева МАОУ СОШ № 50 г. 

Калининграда  

6.  Учителя истории и 

обществознания 

Семинар Итоги ВПР по истории и обществознанию. Сентябрь А.Р. Курмашева Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

7.  Учителя истории и 

обществознания 

Семинар Содержание и изменения контрольных измерительных материалов 

итоговой аттестации, обучающихся 2019 года. 

Октябрь  А.Р. Курмашева Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

8.  Учителя русского 

языка и литературы 

Семинар Анализ итоговой аттестации обучающихся 2019 года. Итоговое 

сочинение 2020 года: метапредметный и литературоцентричный 
характер, жанры, тематические направления, контроль. 

15.10.2019 М.А. Стешенко 

Е.Н. Дронь 

Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

9.  Учителя русского 

языка и литературы 

Интерактивная 
дискуссия с онлайн-

трансляцией 

Конкурсное сочинение как форма творческой работы 20.08.2019 М.А. Стешенко 
Е.Н. Дронь 

Калининград, ул. 
Томская, 19 КОИРО 

mailto:kgd@koiro.edu.ru


10.  Учителя русского 

языка и литературы 

Интерактивная 

дискуссия с онлайн-

трансляцией 

Итоговое сочинение: метапредметный характер, особенности 

контроль 

22.08.2019 М.А. Стешенко 

Е.Н. Дронь 

Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

11.  Учителя всех 

предметных 

направлений 

Мастер-класс Речь учителя: что делает слово живым и действенным? 27.08.2019 М.А. Стешенко 

Е.Н. Дронь 

Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

12.  Учителя русского 

языка и литературы 

Семинар Содержание и изменения контрольных измерительных материалов 

по русскому языку и литературе государственной итоговой 
аттестации обучающихся 2020 года. 

22.10.2019 М.А. Стешенко 

Е.Н. Дронь 

Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

13.  Учителя русского 
языка и литературы 

Семинар Виды и приёмы анализа художественного текста на уроках 
русского языка и литературы. 

14.03.2019 
17.10.2019 

24.10.2019 

М.А. Стешенко 
Е.Н. Дронь 

МАОУ СОШ № 12 г. 
Калининграда 

МАОУ СОШ № 57 г. 

Калининграда 

14.  Учителя русского 

языка и литературы 

Семинар Особенности подготовки к ВПР по русскому языку. Анализ 

результатов ВПР по русскому языку. 

12.03.2019 М.А. Стешенко 

Е.Н. Дронь 

Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

15.  Учителя немецкого 

языка 

 Семинар  “Тройное партнерство для школьных обменов”. 17-20.03.2019 Е.О. Груцкая Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

16.  Учителя немецкого 

языка 

 Семинар  «Актуальное страноведение Германии» с носителем языка 

Мартином Херольдом. 

21-23.03.2019 Е.О. Груцкая Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 
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IV. Методические и творческие объединения, клубы, ассоциации 

№ 
Категория 

обучающихся 
Мероприятие Тематика мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

1.  

Педагоги предметной 

области “Искусство” 

МО учителей 

музыки, МХК и 

ИЗО 

Организация эффективного сетевого 

взаимодействия учителей музыки, МХК и ИЗО. 

Совершенствование форм и методов 

педагогического мастерства, формирование 

ключевых компетенций на уроках предметной 

области “Искусство”. 

В течение года Я.А. Гудковская г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

2.  

Ассоциация учителей 

русского языка и 

литературы 

Круглый стол, 

дискуссия 

Современные подходы в обучении детей 

русскому языку и литературе. 

Новые методики и методологии в развитии 

лингвистических компетенций школьников. 

22.01-05.02.2019 М.А. Стешенко 

Е.Н. Дронь 

И.В. Марцофляк 

Калининград, 

МАОУ СОШ 

№12 

3.  

Учителя истории и 

обществознания  

Круглый стол, 

дискуссия 

Технология смешанного обучения: возможности 

персонализации учебного пространства на 

уроках истории и обществознания. 

Март  А.Р. Курмашева  Калининград, 

МАОУ СОШ № 

50 г. 

Калининграда  

4.  

Учителя иностранных 

языков 

Круглый стол, 

дискуссия 

Вопросы преподавания второго иностранного 

языка 

В течение года Е.О. Груцкая г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

V. Консультации 

Для удобства слушателей консультации проводятся очно и в дистанционной форме. Ниже указаны дни и часы очных консультаций. 

Консультирование в дистанционной форме проводится методистами Института по электронной почте и/или телефону.  
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№ 

Категория 

педагогических 

работников, куратор 

Форма Тематика консультации 
Период 

проведения 
Расписание 

Место 

проведения 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Телефон (4012)578-320; e-mail: kgd@koiro.edu.ru 

1.  

Учителя 

изобразительного 

искусства,музыки, 

МХК, музыкальные 

руководители ДОО 

Я.А. Гудковская 

Очная и 

дистанционная 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, 

организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС. 

В течение года По 

согласованию 

ежедневно 

09.00-18.00 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 202 

2.  

Учителя русского 

языка и литературы 

Е.Н. Дронь 

Очная и 

дистанционная 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, 

организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС. 

В течение года По 

согласованию 

ежедневно 

09.00-17.00 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 202 

3.  

Учителя истории и 

обществознания 

А.Р. Курмашева 

Очная и 

дистанционная 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, 

организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС. 

В течение года По 

согласованию 

понедельник 

09.00-17.00 

среда 

9.00-17.00 

пятница 

15.00-18.00 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 203 

4.  

Учителя немецкого 

языка 

Е.О. Груцкая 

Очная и 

дистанционная 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, 

В течение года По 

согласованию 

вторник 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 203 

mailto:kgd@koiro.edu.ru


3 
 
 

№ 

Категория 

педагогических 

работников, куратор 

Форма Тематика консультации 
Период 

проведения 
Расписание 

Место 

проведения 

организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС. 

Вопросы теории и методики 

преподавания английского языка. 

Вопросы подготовки к ГИА. 

14.00-17.00 

пятница 

14.00-17.00 

5.  

Учителя английского 

языка 

Е.О. Груцкая 

Очная и 

дистанционная 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, 

организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС. 

Вопросы теории и методики 

преподавания немецкого языка. 

Вопросы подготовки к ГИА. 

В течение года По 

согласованию 

вторник 

14.00-17.00 

пятница 

14.00-17.00 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 203 

 

 

VI. Повышение квалификации по актуальным темам за счет средств юридических и физических лиц 

 

№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  Учителя-предметники 

Е.О. Груцкая 

Английский язык: уровень А1 Слушатели получат навыки разговорной 

речи на английском языке на элементарном 

уровне. На занятиях используется 

аутентичные учебники, где умело сочетаются 

20.05.2019-

31.08.2019 

10.09.2019-

30.11.2019 

108 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

работа над лексикой и грамматикой и работа 

по всем видам речевой деятельности. Занятия 

проходят на английском языке. 

каб. 203 

2.  Учителя-предметники 

Е.О. Груцкая 

Английский язык: уровень А2 Слушатели усовершенствуют свои знания в 

разговорной практике английского языка. На 

занятиях используется аутентичные 

учебники, где умело, сочетаются работа над 

лексикой и грамматикой и работа по всем 

видам речевой деятельности. Занятия 

проходят на английском языке. 

20.05.2019-

31.08.2019 

10.09.2019-

30.11.2019 

108 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

каб. 203 

3.  Учителя-предметники 

Е.О. Груцкая 

Немецкий язык: уровень А1 Слушатели получат навыки разговорной 

речи на немецком языке на элементарном 

уровне. На занятиях используется 

аутентичные учебники, где умело сочетаются 

работа над лексикой и грамматикой и работа 

по всем видам речевой деятельности. Занятия 

проходят на немецком языке. 

20.05.2019-

31.08.2019 

10.09.2019-

30.11.2018 

108 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

каб. 203 

4.  Учителя английского 

языка 

Е.О. Груцкая 

«ТeachingKnowledgeTest 

(TKT)» 

Слушатели познакомятся с 

проблемными вопросами теории обучения 

английскому языку, включая стили 

педагогического взаимодействия, научатся 

использовать методы активизации учебного 

процесса и коммуникативные игры на 

уроках. В содержание курса также входят 

проблемные вопросы промежуточного и 

итогового контроля и оценивания на уроках 

английского языка. Занятия проводятся на 

английском языке. 

20.09.2019-

20.10.2019 

72 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

5.  Учителя русского языка и 

литературы 

М.А. Стешенко, 

Е.Н. Дронь 

«Подготовка экспертов для 

работы в территориальной 

предметной подкомиссии при 
проведении государственной 

итоговой аттестации в 9 классе 

по русскому языку (итоговое 

собеседование по русскому 

языку)» 

 

Слушатели ознакомятся со структурой и 

содержанием КИМ устного собеседования по 

русскому языку; содержанием нормативных 

документов, регламентирующих процедуру 

ГИА и процедуру экспертной проверки и 

оценки ответов на задания с устными 

ответами. Обучение оцениванию работ 

экзаменуемых осуществляется в форме 

тренинга.  

01.02.2019-

05.02.2019 

18 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

6.  Учителя истории и 

обществознания 

Д.С. Смирнов, 

М.В. Ильина 

Выполнение отдельных 

заданий ГИА 9-11 по истории 

и обществознанию 

Слушатели усовершенствуют свои знания и 

углубят представления об особенностях 

выполнения отдельных заданий ГИА 9-11 по 

истории и обществознанию 

февраль-ноябрь  4 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

каб. 203 

 

 

Дистанционные курсы, предлагаемые кафедрой гуманитарных дисциплин института  

за счет средств юридических и физических лиц 

 
«Профессиональные компетенции учителя немецкого языка и построение урока»  

 

Аннотация: 

Дистанционный курс, реализуемый совместно с Гёте Институтом (г. Москва), предназначен для учителей и преподавателей немецкого языка, желающих 

улучшить качество собственного преподавания или находящихся в поиске фундаментального повышения квалификации в дистанционной форме, которое 
позволит повысить профессиональное мастерство. 

 

Сроки реализации: 

07.10.2019 – 30.12.2019 

Объем: 72 часа 

Стоимость: 6 600 рублей 



6 
 
 

 

Куратор: Груцкая Елена Олеговна, (4012) 578-307 

 

«Компетентностно-деятельный подход к организации учебно-образовательного процесса»  

 

Аннотация: 

Дистанционный курс, реализуемый совместно с Гёте Институтом (г. Москва), предназначен для учителей и преподавателей немецкого языка. В содержание курса 

входят следующие вопросы: основные принципы компетентностно-деятельного подхода, планирование в соответствии с методико-дидактическими принципами, 

модели планирования урока немецкого языка: фазы иноязычного обучения. 

 

Сроки реализации: 

07.10.2019 – 30.12.2019 

Объем: 72 часа 

Стоимость: 6 600 рублей 

 
Куратор: Груцкая Елена Олеговна, (4012) 578-307 

 

«Программные требования и планирование урока немецкого языка» 

 

Аннотация: 

Дистанционный курс, реализуемый совместно с Гёте Институтом (г. Москва), предназначен для учителей и преподавателей немецкого языка. Курс подробно 

рассматривает требования к планированию урока немецкого языка, представляет основы планирования учебной деятельности по развитию иноязычного 

общения: 

 Каких результатов я хочу добиться? 

 Каков исходный уровень обученности моих учащихся? 

 Что делают учащиеся для достижения цели? 

 Как учащиеся работают совместно? 

 С каким материалом учащиеся работают совместно? 

 Как я предъявляю учебный материал? 

Сроки реализации: 

07.10.2019 – 30.12.2019 

Объем: 72 часа 

Стоимость: 6 600 рублей 

 

Куратор: Груцкая Елена Олеговна, (4012) 578-307 

 

 

Курс «Глагол» из цикла «Занимательная грамматика русского языка» 
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Аннотация: 

Дистанционный курс «Глагол» выступает главой к большому предметному курсу «Занимательная грамматика русского языка» и посвящён русскому глаголу. 

Курсы, составляющие на этом ресурсе "Занимательную грамматику русского языка", можно метафорически назвать "грамматическими шкатулками", поскольку 

их содержание, в первую очередь, нацелено на расширение и углубление знаний по заявленной теме.  

Так, кроме основных и фундаментальных теоретических сведений о глаголе, здесь в большом количестве и различных формах представлены нестандартные 

задачи, задания, которые (как в шутку, так и всерьёз) помогут взглянуть на глагол с непривычной стороны. 

Курс может выступать инструментом подготовки к олимпиадам, различным филологическим турнирам и состязаниям. Рекомендован школьникам, учителям-

словесникам и всем интересующимся вопросами русского языка. 

Сроки реализации: определяет заказчик 

Объем: 12 часов 

Стоимость: 1200 рублей 

 

Куратор: Стешенко Мария Александровна, (4012) 578-320 

 

«Наш край в истории России» (основы краеведения) 

 
Аннотация: 

Дистанционный курс нацелен на восполнение системных знаний в области основных событий региона, неразрывно связанных с историей нашей страны. 

 

Целевая аудитория:  

учителя, обучающиеся образовательных организаций, родители обучающихся, заинтересованные лица 

 

Сроки реализации: определяет заказчик 

Объем: 12 часов 

Стоимость: 1200 рублей 

 

Куратор: Курмашева Анастасия Ришатовна, (4012) 578-307 
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VII. Контактная информация 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 
Стешенко Мария Александровна,  

заведующая кафедрой 

Кабинет 201-202, 203 

тел.(4012) 57-83-20, (4012) 57-83-07 

e-mail: kgd@koiro.edu.ru 
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