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Кафедра гуманитарных дисциплин 

Телефон: (4012) 57-83-20; e-mail: kgd@koiro.edu.ru 

Приоритетные задачи кафедры на 2018 год: координация проекта по развитию лингвистического образования на территории Калининградской области, в 

т.ч. повышению уровня иноязычной компетенции учителей-предметников; сопровождение ФЦПРО «Русский язык» на 2016–2020 гг.; реализация Концепции 

историко-культурного стандарта и региональных проектов по бюджетной и финансовой грамотности, обсуждение и осмысление внутри педагогических сообществ 

принципов разрабатываемых 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 и распространение их результатов. 

 

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 10.01.2018 – 30.12.2018 М.А. Стешенко 

2. 
Развитие лингвистического образования* 

 

10.01.2018 – 30.12.2018 
Е.О. Груцкая 

1.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

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

2.  
Региональная научно-практическая конференция обучающихся 7 – 11 классов 

общеобразовательных организаций «Великое русское слово» 

январь - февраль КГД 

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

4.  Областная акция «Я пишу сочинение» апрель - май  КГД 

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

mailto:kgd@koiro.edu.ru


№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

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 

*-планы по отдельному направлению размещены на сайте институтаhttps://www.koiro.edu.ru/ в тематических разделах 



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. 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 с января по март 2018 года. Педагогическим работникам, не заявившимся на плановые бюджетные курсы в установленные 

сроки, предоставляется возможность прохождения курсов на внебюджетной основе (раздел IV). 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

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

Инвариантные модули: 

 
1. 

Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

русского языка и 

Образовательный модуль знакомит с 

инновационными процессами и новейшими 

достижениями в области теории и методики 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

20-22.03. 

2018 

16-18.10. 

 
18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 

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


 
№ 

Наименование 

программы/модуля 

 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

 
Куратор 

 
литературы в условиях 

модернизации содержания и 

структуры 

образования 

преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС; освоение элементов 

эффективных педагогических технологий; обучение 

современным формам и методам 

контроля и оценки качества знаний; реализации 

элементов форм обучения, выходящих за рамки 

учебных занятий 

 
2018 

23-25.10. 

2018 

20-22.11. 

2018 

   

 

 

 

 
2. 

 

 
Актуальные вопросы 

содержания и методики 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

модернизации 

гуманитарного образования 

Образовательный модуль рассматривает актуальные 

проблемы школьного 

обществоведческого образования в условиях ФГОС: 

изменение структуры и содержания курса истории в 

соответствии с Историко-культурным стандартом; 

проектирование и оценка 
результативности урока истории и 

обществознания; реализация системно- 

деятельностного подхода в обучении; внеурочная 

деятельность по истории и обществознанию 

 

 

 

 
Учителя истории и 

обществознания 

 

 
19-23.03. 

2018 

24-28.09. 

2018 

22-26.10. 

2018 

 

 

 

 
18 

 

 

 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 

 

 
М.В. Ильина, 

Д.С. Смирнов 

 

 

3. 

 

Современные 
образовательные 

технологии в преподавании 

музыки и мировой 

художественной культуры 

Образовательный модуль знакомит с организацией 

образовательного процесса, применением 

современных педагогических технологий, также 

способами проектирования, прогнозирования и 

оценивания педагогического воздействия в 
соответствии с используемой технологией 

 
Учителя музыки, 

учителя мировой 

художественной 

культуры 

 

 
01-04.10. 

2018 

 

 

18 

 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 
О.В. 

Коновалова 

 

4. 

Современные 

образовательные 

технологии в преподавании 

изобразительного искусства 

Образовательный модуль знакомит с современ- 

ными технологиями обучения, обеспечивающими 

эффективную организацию учебного процесса на 

уроках изобразительного искусства 

 

Учителя 

изобразительного 

искусства 

 

15.10.2018 

 

18 

 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 
О.В. 

Коновалова 

 

 

5. 

Актуальные проблемы 

музыкально-эстетического 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях модернизации 

дошкольного образования 

 

Образовательный модуль знакомит с организацией 

игровой деятельность на музыкальных занятиях. 

Составление сценария музыкально-игрового 

занятия в соответствии с возрастными 

особенностями детей 

 

Музыкальные 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 
16-20.04. 

2018 

17-20.09. 

2018 

 

 

18 

 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 
О.В. 

Коновалова 



 
№ 

Наименование 

программы/модуля 

 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

 
Куратор 

 

 

 

 
6. 

 

 
Актуальные проблемы 

преподавания английского 

языка в условиях 

модернизации содержания и 

структуры гуманитарного 

образования 

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 образовательного модуля 

также входят проблемные вопросы 

промежуточного и итогового контроля и 

оценивания на уроках английского языка. 

Занятия проходят на английском языке 

 

 

 

 
Учителя английского 

языка 

 

 

 
19-21.03. 

2018 
28-30.08. 

2018 

 

 

 

 
18 

 

 

 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 

 

 
Е.О. Груцкая 

 

 

 

 
7. 

 

 
Актуальные проблемы 

преподавания немецкого 

языка в условиях 

модернизации содержания и 

структуры гуманитарного 

образования 

Слушатели познакомятся с проблемными 

вопросами теории обучения немецкому языку, 

включая стили педагогического взаимодействия, 

научатся использовать методы активизации 

учебного процесса и коммуникативные игры на 

уроках. В содержание образовательного модуля 

также входят проблемные вопросы 

промежуточного и итогового контроля и 

оценивания на уроках немецкого языка. 

Занятия проходят на немецком языке 

 

 

 

 
Учителя немецкого 

языка 

 

 

 
19-21.03. 

2018 
28-30.08. 

2018 

 

 

 

 
18 

 

 

 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 

 

 
Е.О. Груцкая 

Универсальные модули: 

 

 

 

1. 

 

Способы формирования 

самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся 

в преподавании 

гуманитарных дисциплин 

Содержание образовательного модуля раскрывает 

особенности технологического подхода в 

образовании, а также возможности современных 

образовательных технологий, авторских методик в 

организации самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся. 

Слушатели получат навыки проектной 

деятельности в урочной и внеурочной работе 

 

 
Учителя истории, 

обществознания, 

МХК, русского языка 

и литературы 

 

 

 
09.04.2018 

08.10.2018 

 

 

 

6 

 

 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 

 
М.В. Ильина, 

Д.С. Смирнов 

 

2. 

 
Профессиональная культура 

педагога 

Содержание образовательного модуля раскрывает 

концептуальные подходы к определению 

сущности профессиональной культуры педагога и 

требования к личности педагога в условиях 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

01.03.2018 

17.04.2018 

22.08.2018 

24.08.2018 

 

6 

 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 
М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 



 
№ 

Наименование 

программы/модуля 

 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

 
Куратор 

  
гуманизации образования. 

На основе анализа характеристик педагога- 

гуманиста обосновывается принципиальная 

значимость культуры педагогического общения для 

успеха профессиональной деятельности. 

Модуль направлен на отработку практических 

навыков 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций 

Учителя музыки, 

учителя МХК, учителя 

изобразительного 

искусства 

09.10.2018 

06.11.2018 

13.11.2018 

   

 

 

 
3. 

 
Государственный язык 

Российской Федерации: 

языковая норма и 

ценностные ориентиры 

русской речи 

Содержание образовательного модуля 

ориентировано на рассмотрение особенностей 

законодательного регулирования статуса 

государственного языка в Российской Федерации, 

особенностей языка нормотворчества и вопросов 

юридической техники, а также понятия языковой 

нормы и правил речевой деятельности 

Педагогические 

работники 
дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций 

 

 
13.03.2018 

12.04.2018 

08.11.2018 

 

 

 
6 

 

 
г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 

Углубленные предметные модули: 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 
Реализация 

культурологического подхода 

в преподавании истории 

Образовательный модуль предусматривает изучение 

следующих вопросов: освоение и применение новых 

подходов к изучению истории культуры как 

непрерывному процессу 

формирования национальной идентичности, 

связанному с политическим и социально- 

экономическим развитием страны; художник и время; 

методика организации учебной 
деятельности с разнообразными 

изобразительными источниками, современные 

образовательные технологии в преподавании тем по 

истории культуры 

 

 

 

 
 

Учителя истории и 

обществознания 

 

 

 

 
 

14.05.2018 

19.09.2018 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 

 

 
 

М.В. Ильина, 

Д.С. Смирнов 

 

 
2. 

Сложные вопросы 

содержания и методики 

преподавания разделов: 

«Право»; «Политика»; 

«Экономика» в школьном 

Образовательный модуль предусматривает изучение 

следующих вопросов: предметные, метапредметные и 

личностные результаты 

освоения общеобразовательной программы по 

обществознанию в основной и старшей школе 

 

Учителя истории и 

обществознания 

 

20.04.2018 

19.11.2018 

 

 
6 

 
г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

М.В. Ильина, 

Д.С. Смирнов 



 
№ 

Наименование 

программы/модуля 

 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

 
Куратор 

 
курсе обществознания (ФГОС); использование возможностей современного 

информационного поля в 

преподавании разделов «Право», «Политика», 

«Экономика»; структура урока и внеурочного 

занятия; методика организации учебной 
деятельности; современные образовательные 

технологии в преподавании тем в рамках разделов 

«Право», «Политика», «Экономика» 

     

 

 
3. 

 

Интегрированный подход в 

преподавании предметов 

образовательной области 
«Искусство» 

Образовательный модуль знакомит слушателей с 

особенностями организации учебного процесса на 

уроках изобразительного искусства с применением 

развивающих технологий интегрированного 
обучения 

 

 
Учителя ИЗО, МХК 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 
6 

 
г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

О.В. 

Коновалова 

 
4. 

Развитие музыкально- 

театрализованной 
деятельности дошкольников 

Образовательный модуль знакомит слушателей с 

инновационными технологиями музыкального 

развития детей дошкольного возраста 

 

Музыкальные 

руководители ДОО 

 

Апрель 

Сентябрь 

 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

О.В. 

Коновалова 

 

 

 
5. 

 

 
Чтение и понимание текста 

как педагогическая и 

методическая проблема 

В рамках образовательного модуля будут 

рассмотрены основные методы формирования 

функциональной грамотности обучающихся: 

развитие умений, связанных с чтением, 

пониманием, анализом текстов, выявлением 

необходимой информации в текстах различной 

стилевой направленности 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

 
07.06.2018 

14.11.2018 

15.11.2018 

 

 

 
6 

 

 
г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 

 

 

 
6. 

 

 
Методика обучения 

русскому языку в 
полиэтнических классах 

В ходе занятия слушатели получат методические 

рекомендации к организации работы на уроках 

русского языка в полиэтнических классах с учётом 

целей и задач языкового образования школьников, 

зафиксированных в нормативных документах ФГОС, 

а также овладеют отдельными методами 

проектирования урока в полиэтническом классе 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

 
05.06.2018 
16.11.2018 

19.11.2018 

 

 

 
6 

 

 
г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 

 

7. 
Анализ художественного 

текста 

В ходе образовательного модуля на основе 

комплексного рассмотрения текста слушатели 

Учителя русского 

языка и литературы 

17.05.2018 

10.10.2018 

 

6 
г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 



 
№ 

Наименование 

программы/модуля 

 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

 
Куратор 

  
освоят элементы анализа его семантической, 

структурной и коммуникативной организации в 

теоретическом освещении и практическом 

преломлении 

   
КОИРО 

 

 

 

 
8. 

 

 

Практический курс 

английского языка 

В ходе образовательного модуля 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 

 

 

Учителя английского 

языка 

 

 

20.03.2018 

29.08.2018 

 

 

 
6 

 

 
г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 

 
Е.О. Груцкая 

 

 

 
9. 

 

 

Практический курс 

немецкого языка 

В ходе образовательного модуля слушатели 

усовершенствуют свои знания в разговорной 

практике немецкого языка. 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 

 

 

Учителя немецкого 

языка 

 

 

20.03.2018 

29.08.2018 

 

 

 
6 

 

 
г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 

 
Е.О. Груцкая 

Вариативные предметные модули: 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 
Проблемные вопросы 

содержания курсов истории и 

обществознания в школе 

Содержание образовательного модуля 

предусматривает изучение следующих тем: линейный 

принцип построения учебного 

материала; Историко-культурный стандарт, 

Концепция преподавания истории в РФ; Концепция 

преподавания обществознания в РФ (проект); 

Федеральный перечень учебников; 

рабочая тетрадь к учебнику, тетрадь-тренажер к 

учебнику; сборники КИМ; методическая 

литература для учителя; структурно- 

функциональный анализ содержания учебного 

материала; способы формирования центральных 

понятий тем курса; классификация понятий; этапы 

формирования понятий; методические приемы 

 

 

 

 

 
 

Учителя истории и 

обществознания 

 

 

 

 
 

24-28.06. 

2018 

01-05.07. 

2018 

 

 

 

 

 

 
36 

 

 

 

 

 
г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 

 

 

 
 

М.В. Ильина, 

Д.С. Смирнов 



 
№ 

Наименование 

программы/модуля 

 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

 
Куратор 

  
преподавания и др. 

     

 

 

 
2. 

 

 

Практикум по русской 

грамматике 

В рамках образовательного модуля освещаются 

наиболее сложные темы школьного курса русского 

языка и литературы, также рассматриваются 

методические аспекты изучения отдельных тем, 

вызывающих затруднения у учащихся при 

подготовке к итоговой государственной 

аттестации 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

 

04.12.2018- 

14.12.2018 

 

 

 
36 

 

 
г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

 

М.А. 

Стешенко, 

Ж.С. 

Сазанова 

3. 
Проблемные вопросы 

преподавания английского 

языка в школе 

В результате освоения программы данного 

образовательного модуля слушатель будет уметь 

выявлять уровень знаний и умений учеников 

конкретного возраста по английскому / немецкому 

языку, конкретизировать цели обучения английскому 

/ немецкому языку по классам, курсам, разделам и 

темам, ставить конкретные задачи обучения и 

определять эффективность работы на разных этапах, 

отбирать содержание в соответствии с целями и 

задачами обучения, познавательными возможностями 

учащихся, соотносить содержание обучения с 

применяемыми приемами и методами, разрабатывать 

тесты, логические задания и задачи, конспекты с 

опорными сигналами, применять наиболее 

эффективные методы, формы и средства обучения, 

предвидеть и выявлять результаты обучения, вносить 

коррективы в педагогическую деятельность. 

Учителя английского 

языка 

20.08.2018 – 

25.08.2018 

36 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

4. 
Проблемные вопросы 

преподавания немецкого языка 

в школе 

Учителя немецкого языка 20.08.2018 – 

25.08.2018 

36 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

 

 

 



III. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников в межкурсовой период 

3.1.Семинары 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. 

Музыкальные 

руководители 

ДОО 

 
Семинар 

Приобщение к искусству путем развития у детей музыкальной, 

танцевальной, певческой, театральной, сценической, 

инструментальной деятельности 

 
Апрель 

 
О.В. Коновалова 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 
2. 

Учителя 

изобразительного 

искусства 

 
Мастер-класс 

Практические задания по использованию современных 

графических техник «Зентагл», «Зенарт» в урочной и внеурочной 

деятельности 

 
Ноябрь 

 
О.В. Коновалова 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 
3. 

Учителя 

изобразительного 

искусства 

 
Мастер-класс 

 
Перспектива в рисунке 

 
Ноябрь 

 
О.В. Коновалова 

Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

4. Учителя Мастер-класс Интеграция предметов эстетического цикла как форма Декабрь О.В. Коновалова Калининград, 

mailto:kgd@koiro.edu.ru


 

№ 
Категория 

слушателей 

 

Мероприятие 

 

Тематика мероприятия 
Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

 

Место проведения 

 
изобразительного 

искусства, музыки, 

МХК 

 
развития ассоциативного образного мышления учащихся 

  
ул. Томская, 19 

КОИРО 

 
5. 

 

Учителя истории и 

обществознания 

 
Семинар 

Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 

ответов, обучающихся на задания единого государственного 

экзамена по обществознанию 

 
Март 

 
Д.С. Смирнов 

Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

 
6. 

 

Учителя истории и 

обществознания 

 
Семинар 

Работа с метапредметными и межпредметными понятиями при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин в 

основной школе 

 
Апрель 

 

Д.С. Смирнов М.В. 

Ильина 

 

МАОУ СОШ № 12 

г. Калининграда 

 
7. 

 

Учителя истории и 

обществознания 

 
Семинар 

 

Цифровая образовательная среда в преподавании 

гуманитарных дисциплин 

 
Октябрь 

 

М.В. Ильина 

Д.С. Смирнов 

МАОУ СОШ 

№ 50 

г. Калининграда 

 
8. 

 

Учителя истории и 

обществознания 

 
Семинар 

 
Итоги ВПР по истории и обществознанию 

 
Сентябрь 

 

М.В. Ильина 

Д.С. Смирнов 

Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

 
9. 

 

Учителя истории и 

обществознания 

 
Семинар 

 

Содержание и изменения контрольных измерительных 

материалов итоговой аттестации, обучающихся 2018 года 

 
Март 

 

М.В. Ильина 

Д.С. Смирнов 

Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

 
10. 

Учителя русского 

языка и 
литературы 

 
Семинар 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 2017 года. 

Итоговое сочинение 2018 года: метапредметный характер, 

жанры, тематические направления, контроль 

 
30.10.2018 

 

М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова 

Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

 

11. 

 

Учителя русского 

языка и 
литературы 

 

Семинар 

Содержание и изменения контрольных измерительных 

материалов по русскому языку и литературе 

государственной итоговой аттестации обучающихся 2018 года 

 

30.10.2018 

 
М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова 

 

Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

 
12. 

Учителя русского 

языка и 
литературы 

 
Семинар 

 

Современные подходы в обучении детей русскому языку и 

литературе 

 
06.12.2018 

 

М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова 

МАОУ СОШ 

№ 50 

г. Калининграда 



 

№ 
Категория 

слушателей 

 

Мероприятие 

 

Тематика мероприятия 
Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

 

Место проведения 

 
13. 

Учителя русского 

языка и 
литературы 

 
Семинар 

 

Новые методики и методологии в развитии лингвистических 

компетенций школьников 

 
12.12.2018 

 

М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова 

Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

 
14. 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 
Семинар 

 

ТРИЗ-теория решения изобретательских задач на уроках 

русского языка и литературы 

22.03.2018 

18.10.2018 

18.10.2018 

 

М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова 

МАОУ СОШ 

№ 12 

г. Калининграда 

 
15. 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 
Семинар 

 
Анализ текста на уроках русского языка и литературы 

 
22.11.2018 

 

М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова 

Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

 
16. 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 
Семинар 

 

Особенности подготовки к ВПР по русскому языку. Анализ 

результатов ВПР по русскому языку 

 
04.12.2018 

 

М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова 

Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

 

17. 

 
Учителя 

немецкого языка 

Областной 

семинар 

учителей 

немецкого языка 

 
«Актуальное страноведение Германии» с носителем языка 

Хеннингом Кристиансеном 

 

16-17.02.2018 

 

Е.О. Груцкая 

Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

 

18. 

 
Учителя 

немецкого языка 

Областной 

семинар 

учителей 

немецкого языка 

 

«Компетентностно-деятельностный подход при преподавании 

немецкого языка» в рамках проекта 

«Немецкий – первый второй иностранный 

 

20-21.03.2018 

 

Е.О. Груцкая 

Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

 

 
19. 

 

Учителя 

английского языка 

Областной 

семинар 

учителей 

английского 

языка 

 

Современные аспекты деятельности учителя английского языка в 

рамках реализации ФГОС 

 

 
21.03.2018 

 

 
Е.О. Груцкая 

 
Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

 

20. 

 

Учителя 

иностранного 

языка 

 
Областные 

семинары 

Координация деятельности опорных школ по лингвистическому 

направлению. 

Мероприятия опорных школ для учителей иностранных языков 

 
01.02-30.12. 

2018 

 

Е.О. Груцкая 

 

Опорные школы 
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3.2. 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. 

 

 

№ 
Категория педагогических 

работников, куратор 
Форма Тематика консультации Период проведения Расписание Место проведения 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Телефон (4012) 578-320, (4012) 578-307; e-mail: kgd@koiro.edu.ru 

1.  

Учителя изобразительного 

искусства, музыки, МХК, 

музыкальные руководители 

ДОО 

(О.В. Коновалова) 

Очная и дистанционная Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса, организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС  

В течение года Ежедневно 

09.00-17.00 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19, КОИРО, 

каб. 202 

2.  

Учителя русского языка и 

литературы 

(М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова) 

Очная и 

дистанционная 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса, организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС  

В течение года Ежедневно 

09.00-17.00 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19, КОИРО, 

каб. 202 

3.  

Учителя истории и 

обществознания 

(Д.С. Смирнов, 

М.В. Ильина) 

Очная и 

дистанционная 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса, организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

В течение года Понедельник 

09.00-17.00 

Среда 

9.00-13.00 

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, организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС. Вопросы теории 

и методики преподавания английского языка. 

Вопросы подготовки к ГИА. 

 В течение года Понедельник 

14.00 - 17.00 

Четверг 

14.00 - 17.00 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19, КОИРО, 

каб. 203 

mailto:kgd@koiro.edu.ru
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№ 
Категория педагогических 

работников, куратор 
Форма Тематика консультации Период проведения Расписание Место проведения 

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 Понедельник 

14.00 - 17.00 

Четверг 

14.00 - 17.00 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19, КОИРО, 

каб. 203 
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3.3. Методические и творческие объединения, клубы, ассоциации 

№ Категория обучающихся Мероприятие Тематика мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Телефон (4012) 578-320, (4012) 578-307; e-mail: kgd@koiro.edu.ru 

1.  Учителя 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 

23.01-06.02.2018 М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова  

И.В. Марцофляк 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19, КОИРО; 

МАОУ СОШ № 12 г. 

Калининграда 

2.  Калининградское отделение 

Всероссийской ассоциации 

учителей истории и 

обществознания  

Круглый стол, 

дискуссия 

Технология смешанного обучения: возможности 

персонализации учебного пространства на уроках 

истории и обществознания 

сентябрь  М.В. Ильина  

Д.С. Смирнов  

Калининград, МАОУ 

СОШ № 50 г. 

Калининграда  

3.  Учителя иностранных 

языков 

Круглый стол, 

дискуссия 

По отдельному плану* в течение года Е.О. Груцкая  г. Калининград, ул. 

Томская, 19, КОИРО 

mailto:kgd@koiro.edu.ru
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4. Курсы по актуальным темам за счет средств юридических и физических лиц 

№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Телефон (4012) 578-320, (4012) 578-307; e-mail: kgd.institute@gmail.com; kgd@koiro.edu.ru 

1.  Учителя истории и 

обществознания 

Д.С. Смирнов 

Актуальные проблемы 

преподавания 

обществознания в условиях 

обновления концепции 

учебного предмета 

Слушатели усовершенствуют свои знания по 

организационным и методическим аспектам 

деятельности учителя обществознания в 

современных условиях; узнают об изменениях 

структуры школьного курса обществознания, 

его соотнесения с курсом «право» и курсом 

«экономики»; познакомятся с концепцией 

современного урока обществознания.  

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

8 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 

203 

2.  Учителя истории и 

обществознания 

Д.С. Смирнов 

Вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

обществознанию 

Слушатели ознакомятся с демонстрационными 

вариантами контрольных измерительных 

материалов ГИА 2018 года, с изменениями в 

структуре экзаменационной работы по 

обществознанию в 2018 году, а также со 

стратегиями выполнения заданий и критериями 

оценивания ответов выпускников. 

 

 

 

апрель 

 

 

 

8 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 

203 

3.  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 работа над 

лексикой и грамматикой и работа по всем видам 

речевой деятельности. Занятия проходят на 

английском языке. 

20.05.2018 – 

31.08.2018; 

 

10.09.2018. – 

30.11.2018 

108 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 

203 

4.  Учителя-предметники 

Е.О. Груцкая 

Английский язык: уровень А2 Слушатели усовершенствуют свои знания в 

разговорной практике английского языка. На 

20.05.2018 – 

31.08.2018; 

108 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

mailto:kgd.institute@gmail.com
mailto:kgd@koiro.edu.ru
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

занятиях используется аутентичные учебники, 

где умело, сочетаются работа над лексикой и 

грамматикой и работа по всем видам речевой 

деятельности. Занятия проходят на английском 

языке. 

 

10.09.2018. – 

30.11.2018 

КОИРО, каб. 

203 

5.  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. 

20.05.2018 – 

31.08.2018; 

 

10.09.2018. – 

30.11.2018 

108 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 

203 

6.  Учителя английского 

языка 

Е.О. Груцкая 

«Тeaching Knowledge Test 

(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. 

20.09.2018 – 

20.10.2018 

72 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

7.  Учителя русского языка и 

литературы 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 

Актуальные вопросы 

подготовки обучающихся к 

ГИА по русскому языку и 

литературе 

Слушатели ознакомятся с демонстрационными 

вариантами контрольных измерительных 

материалов ГИА 2018 года, с изменениями в 

структуре экзаменационной работы по 

русскому языку и литературе в 2018 году, а 

также со стратегиями выполнения заданий и 

критериями оценивания ответов выпускников. 

30.10.2018 8 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

8.  Учителя истории и 

обществознания 

Д.С. Смирнов, 

М.В. Ильина 

Региональный компонент в 

преподавании истории 

Слушатели усовершенствуют свои знания в 

вопросах истории региона, получат навыки 

соотнесения курсов Всеобщей истории и 

истории России с региональной проблематикой. 

октябрь  16-32 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 



118  

V. Сопровождение ГИА–9, ГИА–11, НИКО, ВПР, других мониторинговых исследований 

 

 
Мероприятие/тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

 
Место проведения 

Ректорат, учебная часть 

Телефон (4012)578-319; 578-329; e-mail: l.evdokimova@koiro.edu.ru; a.masaev@koiro.edu.ru 

 

1. 
 

НИКО: Литература, Мировая художественная культура (6, 8 классы)* 
10.04.2018 

12.04.2018 

А.А. Масаев 

КЕМД, КГД 

 

МОУО, ОО 

 

2. 
 

НИКО: География (7, 10 классы)* 
16.10.2018 

18.10.2018 

А.А. Масаев 

КЕМД, КГД 

 

МОУО, ОО 

 

3. 

 

ВПР: Русский язык, Математика, Окружающий мир (4 класс)** 

17.04.2018 
19.04.2018 

24.04.2018 

25.04.2018 

 
А.А. Масаев 

КПиП 

 

МОУО, ОО 

 

4. 

 

ВПР: Русский язык, Математика, Биология, История (5 класс)** 

17.04.2018 

19.04.2018 

24.04.2018 

25.04.2018 

 
А.А. Масаев 

КЕМД, КГД 

 

МОУО, ОО 

 

 

5. 

 

 
ВПР: Русский язык, Математика, Биология, География, Обществознание, История 

(6 класс)** 

18.04.2018 

20.04.2018 

25.04.2018 

27.04.2018 

11.05.2018 

1505.2018 

 

 
А.А. Масаев 

КЕМД, КГД 

 

 

МОУО, ОО 

 

 

6. 

 

 

ВПР: География, Химия, Физика, Биология, История, Иностранный язык (11 класс)** 

20.03.2018 

21.03.2018 
03.04.2018 

05.04.2018 

10.04.2018 

12.04.2018 

 

 
А.А. Масаев 

КЕМД, КГД 

 

 

МОУО, ОО 

mailto:l.evdokimova@koiro.edu.ru
mailto:a.masaev@koiro.edu.ru
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Мероприятие/тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

 
Место проведения 

 

7. 
 

ВПР: Русский язык (9 класс), итоговое собеседование** 
 

13-16.04.2018 
А.А. Масаев 

КГД 

 

МОУО, ОО 

Региональный центр обработки информации 

Телефон (4012)656-336; e-mail: ege@baltinform.ru 

 

1. 
 

Технологическое обеспечение ГИА-11*** 
 

В течение года 
РЦОИ, ЦИО 

КЕМД, КГД 

 

МОУО, ОО 

 

2. 
 

Технологическое обеспечение ГИА-9*** 
 

В течение года 
РЦОИ, ЦИО 

КЕМД, КГД 

 

МОУО, ОО 

 

3. 
 

Мониторинг образовательных достижений первоклассников*** 
 

Апрель-октябрь 
РЦОИ, ЦИО 

КПиП 

 

МОУО, ОО 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

Телефон (4012)578-322; e-mail: kemd53@mail.ru 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

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

Центр информатизации образования 

Телефон (4012)631-437; e-mail: kulagin@baltinform.ru 

Региональный центр обработки информации 

Телефон (4012)656-336; e-mail: ege@baltinform.ru 

 

 
1. 

 

Обучение учителей, кандидатов в эксперты предметных комиссий по ЕГЭ и ГВЭ по 

предметам: русский язык, математика, литература, история, обществознание, 

география, английский язык, немецкий язык, биология, физика, химия, информатика и 

ИКТ*** 

 

 
Февраль-март 

 

КГД, КЕМД, ЦИО, 

РЦОИ 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

ул. п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО, 

 

 
2. 

 

Обучение учителей, кандидатов в эксперты предметных комиссий по ОГЭ и ГВЭ по 

предметам: русский язык, математика, литература, история, обществознание, 

география, английский язык, немецкий язык, биология, физика, химия, информатика и 

ИКТ*** 

 

 
Март-апрель 

 

КГД, КЕМД, ЦИО, 

РЦОИ 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

ул. п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

mailto:ege@baltinform.ru
mailto:kemd53@mail.ru
mailto:kgd@koiro.edu.ru
mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:ege@baltinform.ru
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Мероприятие/тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

 
Место проведения 

 

 
3. 

 

 
Обучение общественных наблюдателей*** 

 

 
Февраль-апрель 

 

 
ЦИО, СРЦ 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

ул. п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

 

 
4. 

 

 
Обучение руководителей ППЭ, технических специалистов и др.*** 

 

 
Февраль-март 

 

 
РЦОИ, ЦИО 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

ул. п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

 

 

 

 
5. 

 

 

Семинар-практикум «Подготовка обучающихся к ГИА-9 и ГВЭ-9 и ГИА-11 и ГВЭ-11 

в 2017 году» по предметам: русский язык, математика, литература, история, 

обществознание, география, английский язык, немецкий язык, биология, физика, 

химия, информатика и ИКТ*** 

 

 

 

Февраль-март 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

 
КГД, КЕМД, ЦИО 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

ул. п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО, 

МАОУ гимназия № 2 

г. Черняховска 

Ресурсный центр 

г. Советска 

 

 

 

 
6. 

 

 
Семинар -практикум «Анализ результатов ОГЭ выпускников основных 

общеобразовательных школ 2017 г. Подготовка девятиклассников к ОГЭ 2018 г. по 

предметам: русский язык, математика, литература, история, обществознание, 

география, английский язык, немецкий язык, биология, физика, химия, информатика и 

ИКТ*** 

 

 

 

Февраль-март 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

 
КГД, КЕМД, ЦИО 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

ул. п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО, 

МАОУ гимназия № 2 

г. Черняховска 

Ресурсный центр 

г. Советска 

7. Семинар -практикум «Анализ результатов ЕГЭ выпускников средних 

общеобразовательных школ 2017 г. Подготовка 10-11классников к ЕГЭ по биологии 

2018 г. по предметам: русский язык, математика, литература, история, 
обществознание, география, английский язык, немецкий язык, биология, физика, 

Февраль-март 

Октябрь-ноябрь 

КГД, КЕМД, ЦИО г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 
ул. п/п-ка Половца, 2, 
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Мероприятие/тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

 
Место 

проведения 

 
химия, информатика и ИКТ*** 

  
ЦИО, 

МАОУ 

гимназия № 2 г. 

Черняховска 

Ресурсный центр 

г.Советска 

 

8. Семинары-тренинги с руководителями и организаторами ППЭ ОГЭ по 

иностранным языкам*** 

Февраль-март 

Октябрь-

ноябрь 

Е.О. Груцкая г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 КОИРО 
*-информационно-методическая поддержка - https://www.eduniko.ru/; https://niko.statgrad.org/ 

**-информационно-методическая поддержка - https://vpr.statgrad.org/ 

***-информационно-методическая поддержка ГИА-11 и ГИА-9 - http://ege.baltinform.ru/ 

****-информационно-методическая поддержка - https://www.koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-issledovaniya/regionalnye-issledovaniya/ 

 

https://www.eduniko.ru/
https://niko.statgrad.org/
https://vpr.statgrad.org/
http://ege.baltinform.ru/
https://www.koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-issledovaniya/regionalnye-issledovaniya/
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VI. Сотрудничество с издательствами 

Ответственные лица: Вейдт Валерия Павловна, проректор по научно-методической работе, (4012)578–323; 

             Закаминная Ольга Владимировна, специалист информационно-библиотечного центра, (4012)578-325 

 

№ 

п/п 
Тематика 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Издательство «Просвещение» 

1.  Семинар для учителей истории и обществознания  октябрь Д.С. Смирнов 

М.В. Ильина  

 

VII. Информационно-аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

1.  Анализ результатов ВПР обучающихся 4-х, 5-х и 11-х классов   КГД, КЕМД, КПиП 

2.  Анализ результатов ГИА-9 в Калининградской области в 2017 году (по предметам, по которым проводятся экзамены)  КГД, КЕМД 

3.  Анализ результатов ГИА-11 в Калининградской области в 2017 году (по предметам, по которым проводятся экзамены)  КГД, КЕМД 
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VIII. План публикаций 

8.1. Статьи 

 

Автор, 

ответственный 

за подготовку 

Тематика Сроки представления 

М.А. Стешенко  
Функционирование библейских антропонимов Давид и Голиаф в поэтических текстах А.И. Полежаева и В.Я. 

Брюсова 
февраль 

Д.С. Смирнов  
Методика преподавания отдельных тем региональной истории в контексте истории России (из опыта работы 

учителей истории Калининградской области)  
октябрь 

М.В. Ильина  

 Роль и место региональной истории в формировании исторического сознания обучающихся  

 

октябрь 

8.2. Учебные и учебно-методические пособия 

 

Автор, 

ответственный 

за подготовку 

Тематика 
Сроки 

представления 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Телефон (4012) 578-320, (4012) 578-307; e-mail: kgd@koiro.edu.ru 

Ж.С. Сазанова  
Статистические данные и методический анализ результатов единого государственного экзамена по русскому языку 

на территории Калининградской области в 2017/2018 учебном году в ежегодном Сборнике ГАУ КО ДПО «Институт 
август 2018 

mailto:kgd@koiro.edu.ru
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Автор, 

ответственный 

за подготовку 

Тематика 
Сроки 

представления 

развития образования» 

М.А. Стешенко  

Статистические данные и методический анализ результатов единого государственного экзамена по литературе на 

территории Калининградской области в 2017/2018 учебном году в ежегодном Сборнике ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 
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