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Кадровый состав работников кафедры. Проекты 

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/sotrudniki/

Реализован проект по обучению педагогических работников по дополнительной 
образовательной программе повышения квалификации «Формирование основ 
финансовой грамотности у обучающихся образовательных организаций в 
контексте международного исследования Pisa». Обучено 150 педагогических 
работников, из них 30 % - педагогические работники г. Калининграда. Проведено  
10 вебинаров и «Фестиваль хороших идей» по защите проектов в области 
финансовой грамотности». 

Победы детей и учителей в окружных и всероссийских конкурсах:
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/konferentsii-
konkursy/

Вебинары по каждой предметной области, в т.ч. цикл вебинаров, посвященных 
критериальному оцениванию на примере материалов ГИА (ЕГЭ): 
https://www.koiro.edu.ru/activities/gia/2021/seminari/russkiy-yazyk.php

Написаны новые программы ПК по каждой предметной области, 
обеспечивающие слушателю принципиальную вариативность при выборе 
образовательного маршрута в соответствии с индивидуальными потребностями и 
интересами. Ведется работа по наполнению новых дистанционных курсов.

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/sotrudniki/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/konferentsii-konkursy/
https://www.koiro.edu.ru/activities/gia/2021/seminari/russkiy-yazyk.php


Плановое повышение квалификации

Направление Плановое 
ПК

Обучение кандидатов 
в эксперты ЕГЭ 

Обучение кандидатов 
в эксперты ОГЭ 

Внебюджет

Русский язык
123

100 чел. (4 группы) 190 чел. (8 групп)
55

Литература 24 чел. (1 группа) -

История

95

24 чел. (2 группы) - -

Обществознание 43 чел. (2 группы) -

Английский язык 213

84

47 (2 группы) -
86 (4 группы)Немецкий язык 13 (1 группа) -

ИЗО, черчение 26
25

84

- - -

Музыка, МХК - - -

Музыкальные 
руководители ДОО - - -

Итого: 650 251 190 141



Межкурсовая подготовка

Направление Количество и тематика семинаров и других мероприятий

Русский язык Семинары и вебинары – 12
Индивидуальные и групповые 

консультации – более 1000

Анализ текста, межпредметные связи в преподавании 
предметов, ФПУ, творческие работы учеников и подготовка к 
ним, виды языковых норм, классификация ошибок, речь
учителя, подготовка к ГИА (итоговое собеседование в 9 кл., 
итоговое сочинение в 11 кл.), актуальные теоретические и 
практические аспекты преподавания родного (русского) языка 
и родной (русской) литературы в школе, отработка навыков 
единых подходов к оцениванию развернутых ответов 
участников ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе и др.

Литература

История Семинары и мастер-классы –2 
Индивидуальные и групповые 

консультации - 213

Актуальные вопросы подготовки ОГЭ 2020 по истории. 
Содержание и изменение КИМ, алгоритм выполнения и 
оценивания заданий второй части ЕГЭ по обществознанию.

Обществозна-
ние



Межкурсовая подготовка

Направление Количество и тематика семинаров и других мероприятий

Английский
язык

Семинары и мастер-классы – 4
Индивидуальные и групповые 

консультации - 448

«Дебаты на уроке немецкого языка», «Актуальное 
страноведение Германии», «Повышение качества обучения 
английскому языку: особенности подготовки к ЕГЭ», 
«Дистанционные технологии при обучении английскому 
языку».

Немецкий язык

Направление Количество и тематика семинаров и других мероприятий

Предметная область 
«Искусство» (учителя 
музыки, учителя ИЗО, 
учителя МХК, 
музыкальные 
руководители ДО)

Вебинар – 1
Индивидуальные и групповые 

консультации – 210

Возможности использования цифровых образовательных 
технологий в организации урочной и внеурочной 
деятельности. Выбор онлайн-платформ для 
дистанционного обучения. Оценка результатов освоения 
детьми предметной области «Искусство».



Межкурсовая подготовка КГД



Внеплановое повышение квалификации

• 2016 г.: 51 000 рублей 
• 2017 г.: 44 000 рублей

• 2018 г.: 178 000 рублей

• 2019 г.: 274 700 рублей 

•2020 г.: 197 900 рублей
Обучение по программам ПК и семинаров:

• «Подготовка экспертов для работы в территориальной предметной подкомиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации в 9 классе по русскому языку  (итоговое собеседование по 
русскому языку)» (18 часов)

• «Программные требования и планирование урока немецкого языка» (72 часа) 

• «Компетентностно-деятельностный подход к организации учебно-образовательного процесса» 
(72 часа)

• «Особенности преподавания немецкого языка как иностранного» (72 часа)

• Тренинг-интенсив «Методика написания исторического сочинения на ЕГЭ по истории (задание № 
25): основные трудности и пути решения» и др.

• «Алгоритм выполнения и оценивания заданий второй части ЕГЭ по обществознанию»



Изменения, планируемые на 2021 год

В части проблематики ГИА: 

 обновление составов отдельных предметных комиссий 

 обучение учителей русского языка и литературы по программе «Подготовка экспертов для работы в территориальной 
ПК при проведении ГИА в 9 классе по русскому языку  (итоговое собеседование по русскому языку)»

В части совершенствования умений и навыков оценивания: 

реализация дистанционного модуля «Тренинг навыков оценивания письменных творческих работ учащихся»

увеличение количества часов на практические занятия во время обучения экспертов

использование теоретического теста на знание критериев оценивания 

В части развития функциональной грамотности, предметных компетенций учителей и стимулирования  
межпредметного взаимодействия: 

реализация новых дистанционных курсов по всем предметным направлениям кафедры

введение индивидуальных консультационных часов, в ходе которых осуществляется методическая поддержка 
учителя по индивидуальному запросу (проект «500+»);

разработка до  01.02.2021 г. новой программы переподготовки «Преподавание английского языка в 
образовательной организации» для учителей-предметников, владеющих языком не ниже уровня А2

организация двух семинаров с носителями языка

тематические онлайн-семинары и вебинары, нацеленные на совершенствование предметных, методических 
компетенций, а также на повышение уровня функциональной грамотности учителей



Педагогические сообщества, конкурсы

Региональные педагогические сообщества учителей гуманитарного профиля:
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/soobshchestva/

Конкурсы детских творческих работ: https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/konferentsii-
konkursy/
• «Без срока давности» и Всероссийский конкурс сочинений: 12237 участников на школьном этапе, 918 – на 

муниципальном, на региональном этапе – 94, среди которых определены 12 лучших и 5 победителей;
• «Всемирной мудрости тома» - более 150 участников и творческих коллективов – 40 работ признаны лучшими;
• Литературная акция «Я пишу сочинение» - более 29981 участник на школьном этапе – 16 работ-победительниц 

на региональном этапе;
• «Я – гражданин России!» - 21 921 участников на школьном этапе – 20 работ-победительниц на региональном 

этапе.  Победа и награждение на уровне финального этапа: 
https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/6161/

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/soobshchestva/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/konferentsii-konkursy/
https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/6161/


Благодарим за внимание!


