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II. Дополнительное профессиональное образование руководящих и педагогических работников 

2.1 Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
 

Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников осуществляется с помощью Портала записи на курсы и 

информирования слушателей на Интернет-ресурсе: http://training.baltinform.ru. 

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

«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 Порталом 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). 

 

№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

Обязательная процедура планового повышения квалификации: 

1.  Входное оценивание Педагогические работники 

образовательных организаций 

15-18.01.2019 

22-25.01.2019 

29-01.02.2019 

2 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.А. Павлюченко 

2.  Входное оценивание Педагогические работники 

образовательных организаций 

22-25.01.2019 2 г. Советск, ул. 

Тимирязева, 20. 

МАОУ "Лицей №5" 

Советского ГО 

А.А. Павлюченко 

3.  Входное оценивание Педагогические работники 

образовательных организаций 

22-25.01.2019 2 ГБУ КО ПОО 

"Педагогический 

колледж", г. 

Черняховск, пер. 

Суворова, 2 

А.А. Павлюченко 

http://training.baltinform.ru/
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

Обязательный модуль: 

1.  Государственная политика в сфере образования Педагогические работники 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, образовательных 

организаций, 

подведомственных МОКО 

15.02.2019 

15.03.2019 

29.03.2019 

28.06.2019 

05.07.2019 

30.08.2019 

25.10.2019 

15.11.2019 

22.11.2019 

29.11.2019 

4 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Л.А. Евдокимова 

Т.М. Харина 

2.  Государственная политика в сфере образования Педагогические работники 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

01.03.2019 

26.04.2019 

17.05.2019 

13.09.2019 

18.10.2019 

01.11.2019 

4 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Л.А. Евдокимова 

Т.М. Харина 

3.  Государственная политика в сфере образования Руководящие работники 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций, образовательных 

организаций, 

подведомственных МОКО 

05.04.2019 

11.10.2019 

4 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Л.А. Евдокимова 

Т.М. Харина 

4.  Государственная политика в сфере образования Педагоги дополнительного 

образования, методисты, 

педагоги-организаторы 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования, 

подведомственных МОКО 

08.11.2019 4 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Л.А. Евдокимова 

Т.М. Харина 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

5.  Государственная политика в сфере образования Преподаватели средних 

профессиональных 

образовательных организаций, 

мастера производственного 

обучения, методисты (включая 

старшего) 

12.04.2019 4 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Л.А. Евдокимова 

Т.М. Харина 

6.  Государственная политика в сфере образования Педагогические работники 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций, образовательных 

организаций, 

подведомственных МОКО 

19.04.2019 

27.09.2019 

4 г. Советск, ул. 

Жилинское шоссе, 7 

МАОУ лицей №10 

Л.А. Евдокимова 

Т.М. Харина 

7.  Государственная политика в сфере образования Педагогические работники 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций, образовательных 

организаций, 

подведомственных МОКО 

22.03.2019 4 г. Черняховск, ул. 

Суворова, 11 

МАОУ СОШ №6 

Л.А. Евдокимова 

Т.М. Харина 

8.  Государственная политика в сфере образования Педагогические работники 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций, образовательных 

организаций, 

подведомственных МОКО 

20.09.2019 4 г. Гусев, ул. 

Красноармейская, 10 

МОУ СОШ №1 

Л.А. Евдокимова 

Т.М. Харина 

Инвариантные модули: 

1.  Управление образовательной организацией в 

современных условиях 

Руководители, заместители 

руководителей 

14-18.03.2019 

28.03-01.04.2019 

11-15.04.2019 

26-30.09.2019 

17-21.10.2019 

20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.А. Дымова 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

2.  Реализация профессиональных образовательных 

программ в соответствии с образовательными 

стандартами 

Преподаватели средних 

профессиональных 

образовательных организаций, 

мастера производственного 

обучения, методисты (включая 

старшего) 

09.04.2019 – 

11.04.2019 

20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ю.А. Скабицкая 

3.  Преподавание физики в условиях модернизации 

физико-математического образования 

Учителяфизики 26-28.03.2019 20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Ньорба 

4.  Теория и методика обучения биологии Учителя биологии 12.03.2019 

21.03.2019 

27.03.2019 

20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

И.В. Стрижак 

5.  Теория и методика обучения математике Учителя математики 26-27.03.2019 

18-19.06.2019 

09-10.10.2019 

20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Н.А. Бородулина 

6.  Теория и методика обучения химии в условиях 

реализации ФГОС 

Учителя химии 18.03.2019 

21.03.2019 

27.03.2019 

20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

В.А. Зеленцова 

7.  Проблемы модернизации географического 

образования 

Учителя географии 24.03-04.05.2019 20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Л.В. Амвросьева 

8.  Совершенствование технологического образования 

в условиях ФГОС 

Учителя технологии 08-19.04.2019 

14-18.10.2019 

20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Мраморнова 

9.  Современные образовательные технологии в 

преподавании черчения 

Учителя черчения, Учителя 

технологии  

15-19.04.2019 20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Мраморнова 

10.  Современные образовательные технологии 

преподавания предмета «Информатика и ИКТ» 

Учителя информатики 14.08-16.08.2019 20 г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2 

C.П. Тенькова 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

ЦИО 

11.  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 

М.А. Стешенко, 

Е.Н. Дронь 

12.  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 

М.В. Ильина, 

Д.С. Смирнов 

13.  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 

А.С.Теплякова 

14.  Современные образовательные технологии в 

преподавании изобразительного искусства 

Учителя изобразительного 

искусства 

12-15.11.2019 20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.С.Теплякова 

15.  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 

А.С.Теплякова 

16.  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 

17.  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 

18.  Планирование и реализация образовательного 

процесса в группах детей дошкольного возраста 

Воспитатели, старшие 

воспитатели 

12-14.03.2019 

19-21.03.2019 

02-04.04.2019 

16-18.04.2019 

21-23.05.2019 

17-19.09.2019 

20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.А. Блохина 

О.В Терешева 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

24-26.09.2019 

08-10.10.2019 

22-24.10.2019 

12-14.11.2019 

19.  Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей раннего 

возраста 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

14-16.05.2019 20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.В Терешева 

20.  Актуальные вопросы реализации образовательного 

процесса на уровне начального общего образования  

Учителя начальных классов 27.02-01.03.2019 

10-12.04.2019 

10-12.09.2019 

05-07.11.2019 

15-17.05.2019 

20 МАОУ СОШ №1 г. 

Краснознаменск; 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО; 

МОУ Славская 

СОШ, г. Славск, ул. 

Спортивная, 16 

О.В.Копылова  

21.  Система оценивания достижения планируемых 

результатов в начальной школе 

Учителя начальных классов 12-19.03.2019 

25-27.03.2019 

19-21.06.2019 

14-16.10.2019 

06-08.11.2019 

20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

 

МАОУ 

"Нестеровская 

СОШ", г. Нестеров, 

ул. Школьная, д. 10 

Г.А. Стаселович 

22.  Совершенствование методики преподавания 

предмета «Физическая культура» 

Учителя физической культуры 

ОО, преподаватели физической 

культуры СПО 

12-14.03.2019 

02-04.04.2019 

16-18.10.2019 

06-08.11.2019 

20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

23.  Совершенствование методики физического 

воспитания детей дошкольного возраста 

Инструкторы по физической 

культуре ДОО 

19-21.03.2019 

02-04.10.2019 

20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

24.  Современные аспекты подготовки спортивного 

резерва в системе дополнительного образования 

детей 

Тренеры-преподаватели, 

инструкторы-методисты, 

педагоги дополнительного 

образования 

21.02.2019 

25-26.02.2019 

20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

25.  Особенности деятельности учителей-дефектологов в 

условиях специального и инклюзивного образования 

Учителя-дефектологи 10-12.04.2019 20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 

26.  Инновационные коррекционно-развивающие 

технологии в работе учителя-логопеда с детьми, 

имеющимитрудности в обучении 

Учителя-логопеды 12-14.03.2019; 

10-12.09.2019 

20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.Б.Ларина 

27.  Эффективные модели социализации и интеграции в 

общество обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в соответствии с ФГОС 

Воспитатели интернатных 

учреждений 

03-05.04.2019 20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 

28.  Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

Педагоги-психологи 26-28.03.2019 20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 

29.  Особенности организации работы по профилактике 

асоциального поведения в детско-молодёжной среде 

Учителя, работающие с 

обучающимися 

(воспитанниками) с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

14-16.05.2019 20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 

30.  Реализация адаптированных образовательных 

программ для обучающихся сограниченными 

возможностями здоровья 

Методисты, тьюторы, 

воспитатели кадетского 

корпуса 

24-26.09.2019 20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 

31.  Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС 

Учителя ОБЖ, педагоги-

организаторы ОБЖ 

17-19.04.2019 20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.Н. Рябышева 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

32.  Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания предмета «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» 

Учителя, работающие с 

обучающимися 

(воспитанниками) с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

21-23.04.2019 20 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 

33.  Организация внеурочной деятельности на базе 

библиотеки образовательной организации 

Заведующий библиотекой, 

библиотекарь, педагог-

библиотекарь 

08-10.10.2019 20 Калининградская 

областная научная 

библиотека, г. 

Калининград, пр-т. 

Мира, 9/11  

О.В. Закаминная 

34.  Вопросы организации и содержания деятельности 

методистов и педагогов дополнительного 

образования 

Педагоги дополнительного 

образования 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования, 

методисты 

05-14.06.2019 

04-13.09.2019 

20 г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, ЦНО 

А.В. Исаева 

Вариативные предметные модули: 

1.  Физические задачи в российской учебной 

литературе. Становление задачного метода обучения 

Учителя физики 24-29.06.2019 36 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

Е.А. Ньорба 

2.  Теория химии и методика обучения решению задач Учителя химии 19.09-02.11.2019 36 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

В.А. Зеленцова 

А.И. Павлютенко 

3.  Решение избранных задач школьного курса 

математики 

Учителя математики 28.10-08.11.2019 36 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

Н.А. Бородулина 

4.  Теория биологии и методика обучения решению 

задач 

Учителя биологии 17.09-05.11.2019 36 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

И.В. Стрижак 

5.  Наиболее сложные вопросы школьного курса 

географии 

Учителя географии 24.09-29.11.2019 36 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Л.В. Амвросьева 
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часов 
Место проведения Куратор 

6.  Вопросы содержания предмета «Технология» Учителя технологии 11-22.11.2019 36 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Мраморнова 

7.  Вопросы содержания предмета «Информатика и 

ИКТ» 

Учителя информатики 12.03-16.04.2019 36 г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

8.  Основы методики воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

Воспитатели ДОО, старшие 

воспитатели ДОО 

03-10.06.2019 

05-10.08.2019 

36 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Терешева 

О.А. Блохина 

9.  Предметное содержание начального общего 

образование и методика его преподавания в 

начальных классах 

Учителя начальных классов 25.02 - 05.03 2019 

18-29.03.2019 

03-28.06.2019 

20-30.08.2019 

16-27.09.2019 

11-27.11.2019 

36 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

г. Советск, ул. 

Школьная,15 

Г.А. Стаселович 

10.  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 

М.А. Стешенко 

Е.Н. Дронь 

11.  Проблемные вопросы содержания курсов истории и 

обществознания в школе 

Учителя истории и 

обществознания 

19-24.08.2019 36 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

М.В. Ильина 

Д.С. Смирнов 

12.  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 

13.  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 

14.  Особенности работы с одаренными детьми в 

условиях реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Педагоги дополнительного 

образования, методисты 

28.10-01.11.2019 36 г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, ЦНО 

А.В. Исаева 

Углубленные предметные модули: 
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Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
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1.  Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по физике Учителя физики 29.03.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Ньорба 

2.  Итоговая аттестация по алгебре и геометрии в 9 

классах: опыт, проблемы и перспективы 

Учителя математики 13.11.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Н.А. Бородулина  

3.  Нестандартные методы решения стереометрических 

задач 

Учителя математики 28.03.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Н.А. Бородулина  

4.  Решение текстовых задач социально-экономической 

тематики 

Учителя математики 11.09.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Н.А. Бородулина  

5.  Подготовка обучающихся к ГИА- 9 и ГИА-11 по 

биологии 

Учителя биологии 18.04.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

И.В. Стрижак 

6.  Современные вопросы географии Калининградской 

области 

Учителя географии 09.04.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Л.В. Амвросьева 

7.  Исследовательская и проектная деятельность в 

контексте естественнонаучного образования 

Учителя химии, физики и 

биологии 

26.09.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А. И. Павлютенко 

8.  3D-моделирование на уроках технологии 

(образовательная стажировка на базе детского 

технопарка «Кванториум») 

Учителя технологии Март 12 г. Калининград, ул. 

Гайдара, д. 6 

(Кванториум) 

Е. А. Мраморнова 

9.  Подготовка к ЕГЭ по информатике Учителя информатики 26.09.2019 6 г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
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10.  Интенсивный курс по основам программирования на 

языке Java 

Учителя информатики 17-18.04.2019 12 г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

11.  Особенности процесса воспитания и организации 

воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Преподаватели средних 

профессиональных 

образовательных организаций, 

мастера производственного 

обучения, методисты (включая 

старшего) 

08.10.2018 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ю.А. Скабицкая 

А.В. Косовская 

12.  Соответствие образовательных программ 

профессиональных образовательных организаций 

международным стандартам WorldSkills 

Преподаватели средних 

профессиональных 

образовательных организаций, 

мастера производственного 

обучения, методисты (включая 

старшего) 

10.09.2018 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.В. Косовская 

13.  Проектирование современного урока в начальной 

школе 

Учителя начальных классов 23.10.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

14.  Музейная педагогика Музей в твоем классе Учителя начальных классов 04.07.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

15.  Технология продуктивного чтения Учителя начальных классов 05.04.2019 6 "Нестеровская 

СОШ" г. Нестеров, 

ул. Школьная, д. 10 

О.В. Копылова 

16.  Интеграция урочной и внеурочной деятельности в 

начальной школе 

Учителя начальных классов 22.10.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

17.  Технология проблемного диалога на уроках в 

начальной школе 

Учителя начальных классов 07.11.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

Г.А. Стаселович 
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КОИРО 

18.  Лингвистические игры в начальной школе Учителя начальных классов 30.10.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

19.  Технология безотметочного обучения Учителя начальных классов 05.09.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

20.  Технология обучения русской грамоте Учителя начальных классов 11.09.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

21.  Краеведческий компонент в системе начального 

образования 

Учителя начальных классов 06.06.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

22.  Педагогические приемы формирования УУД на 

уроках в начальной школе 

Учителя начальных классов 02.04.2019 6 МОУ СОШ №1 г. 

Краснознаменска, г. 

Краснознаменск, ул. 

Калининградская, д. 

29 

Г.А. Стаселович 

23.  Решение проектно-практических задач   в начальной 

школе 

Учителя начальных классов 03.07.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

24.  Способы работы с текстовой задачей в начальной 

школе 

Учителя начальных классов 09.04.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

25.  Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных 

предметов 

Учителя начальных классов 14.03.2019 

13.03.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

г. Советск, 

ул.Школьная 15, 

Ресурсный центр 

Г.А. Стаселович 
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26.  Учимся готовить научное сообщение. Обучение 

ораторскому искусству, культуре речи и 

публичному выступлению младших школьников 

Учителя начальных классов 19.04.2019 

07.05.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

г. Советск, ул. 

Школьная 15, 

Ресурсный центр 

О.В. Копылова 

27.  Технологии скорочтения и быстрого запоминания 

текста в начальной школе 

Учителя начальных классов 05.03.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Копылова 

28.  Урок технологии в начальной школе на 

современном этапе: новинки и перспективы 

Учителя начальных классов 14.05.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Копылова 

29.  Устное народное творчество на уроках 

литературного чтения 

Учителя начальных классов 10.10.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

30.  Техническое моделирование для начальной школы с 

использованием наборов робототехники LEGO 

WeDo 2.0 

Учителя начальных классов 26-27.09.2019 12 Педагогический 

Колледж, г. 

Черняховск, пер. 

Суворова, 2 

О.А. Сашнева,  

Г.А. Стаселович 

31.  Использование 3D технологий в обучении по 

программам начального общего образования 

Учителя начальных классов 09-10.10.2019  12 Педагогический 

Колледж, г. 

Черняховск, пер. 

Суворова, 2 

О.А. Сашнева, 

Г.А. Стаселович 

32.  Физическое развитие детей дошкольного возраста 

средствами гимнастики 

Инструкторы по физической 

культуре 

17.04.2019 

13.11.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

33.  Методика организации подвижных игр в процессе 

физического воспитания дошкольников 

Инструкторы по физической 

культуре 

23.04.2019 

24.10.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 
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34.  Технология планирования в спорте Тренеры-преподаватели, 

инструкторы-методисты, 

педагоги дополнительного 

образования 

19.02.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

35.  Особенности методики технической подготовки 

спортсменов 

Тренеры-преподаватели, 

инструкторы-методисты, 

педагоги дополнительного 

образования 

28.02.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

36.  Психолого-педагогическое сопровождение уроков 

физической культуры в условиях реализации ФГОС 

Учителя физической культуры 

ОО, преподаватели физической 

культуры СПО 

09.04.2019; 

12.11.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

37.  Способы мотивации обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом в рамках 

внедрения ВФСК ГТО 

Учителя физической культуры 

ОО, преподаватели физической 

культуры СПО 

15.05.2019 6 Образовательная 

организация по 

согласованию 

Ж.Г. Козина 

38.  Критерии оценивания на уроках физической 

культуры 

Учителя физической культуры 

ОО, преподаватели физической 

культуры СПО 

21.05.2019 

24.09.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

39.  Методы, приемы и формы работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

Воспитатели интернатных 

учреждений, учителя-

дефектологи, учителя-

логопеды, учителя, работающие 

с обучающимися, 

воспитанниками с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

29.03.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 

40.  Содержание, методы и приемы работы с родителями 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

Воспитатели интернатных 

учреждений, учителя-

дефектологи, учителя-

логопеды, учителя, работающие 

с обучающимися, 

воспитанниками с 

22.08.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 
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ограниченными возможностями 

здоровья 

41.  Профилактика девиантного и аддиктивного 

поведения среди детей и подростков 

Социальные педагоги 08.10.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 

42.  Организация эффективных учебных взаимодействий 

с обучающимися 

Педагоги-психологи 26.04.2019 

07.06.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 

43.  Аппликация в детском саду: от навыков к 

творчеству 

Воспитатели ДОО 12.03.2019 

20.09.2019 

6 ДОО №56, г. 

Калининград, ул. В. 

Фермора, 1 

О.В. Терешева 

44.  Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 

русской народной культуры в условиях ДОО  

Воспитатели ДОО 13.03.2019 6 ДОО № 14, 

г. Гусев, ул. 

Ульяновых, 18а 

О.А. Блохина, 

45.  Приобщение детей дошкольного возраста к 

экологическим ценностям посредством 

экспериментирования. 

Воспитатели ДОО 14.03.2019 6 ДОО №83, г. 

Калининград, ул. 

Лилии Иванихиной, 

7 

О.В. Терешева 

46.  Формирование естественнонаучной картины мира у 

детей дошкольного возраста с использованием 

мобильного планетария  

Воспитатели ДОО 18-19.03.2019- 12 Педагогический 

колледж, г. 

Черняховск, пер. 

Суворова, 2 

 

О.А. Блохина 

О.А. Сашнева 

47.  Педагогическая мастерская «Использование 

разнообразных техник изобразительной 

деятельности» 

Воспитатели ДОО 21.03.2019 

27.09.2019 

6 ДОО №6, п. Луговое 

Гурьевского р-на 

О.В. Терешева 

48.  Интеллектуально-творческое развитие 

дошкольников посредством игровой технологии В. 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»  

Воспитатели ДОО 25.03.2019 6 ДОО № 11, 

г. Гусев, ул. 

Сапёрная, 10 

О.В. Терешева 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

49.  Современные модели планирования 

образовательной деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Воспитатели ДОО 26.03.2019 6 ДОО №56, г. 

Калининград, ул. В. 

Фермора, 1 

О.В. Терешева 

50.  Логико-математическое развитие дошкольников 

средствами современных игровых технологий 

Воспитатели ДОО 09.04.2019 

 

6 ДОО №6, п. Луговое 

Гурьевского р-на 

О.В. Терешева 

51.  Современные технологии развития технического 

творчества детей дошкольного возраста. Проект 

«Первые шаги в науку» 

Воспитатели ДОО 10.04.2019 6 ДОО №4 г. 

Зеленоградска, ул. 

Ленина, 4; 

О.А. Блохина 

52.  Использование интерактивной технологии SMART в 

дошкольном образовании 

Воспитатели ДОО 11-12.04.2019 12 Педагогический 

колледж, г. 

Черняховск, пер. 

Суворова, 2 

 

О.А. Блохина, 

О.А. Сашнева 

53.  Современные технологии развития речи детей 

дошкольного возраста  

Воспитатели ДОО 12.04.2019 

15.05.2019 

21.11.2019 

6 ДОО №83, г. 

Калининград, ул. 

Лилии Иванихиной, 

7; 

ДОО №94, г. 

Калининград, ул. 

1812, 69 

О.В. Терешева 

54.  Формирование предпосылок учебной деятельности у 

детей дошкольного возраста 

Воспитатели ДОО 15.04.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.А. Блохина 

55.  Организация познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста 

Воспитатели ДОО 23.04.2019 

15.10.2019 

6 ДОО №136, г. 

Калининград, ул. 

Карамзина, 11 

О.В. Терешева 

56.  Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников посредством использования 

различных средств и методов художественного 

творчества 

Воспитатели ДОО 25.04.2019 6 ДОО № 1, 

г. Гурьевск, ул. П. 

Кожина, 10/1 

О.В. Терешева 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

57.  Формирование социально-коммуникативных 

компетенций в современном социокультурном 

пространстве 

Воспитатели ДОО 13.05.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.А. Блохина 

58.  Использование современных технологий и методик 

в процессе обучения детей дошкольного возраста 

робототехнике и ЛЕГО-конструированию  

Воспитатели ДОО 13-14.05.2019 12 Педагогический 

колледж, г. 

Черняховск, пер. 

Суворова, 2 

О.А. Блохина, 

О.А. Сашнева 

59.  Использование интерактивной песочницы в 

образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организациях  

Воспитатели ДОО 15-16.05.2019 12 Педагогический 

колледж, г. 

Черняховск, пер. 

Суворова, 2 

О.А. Блохина, 

О.А. Сашнева 

60.  Реализация культурологического подхода в 

преподавании истории 

Учителя истории и 

обществознания 

03.03.2019 

07.10.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

М.В. Ильина 

Д.С. Смирнов 

61.  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 

М.В. Ильина 

Д.С. Смирнов 

62.  Интегрированный подход в преподавании предметов 

образовательной области «Искусство» 

Учителя ИЗО, музыки и МХК 19.09.2019 

22.10.2019 

01.11.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

А.С. Теплякова 

63.  Развитие музыкально-театрализованной 

деятельности дошкольников  

Музыкальные руководители 

ДОО 

22.05.2019 

05.09.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

А.С. Теплякова 

64.  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 

М.А. Стешенко 

Е.Н. Дронь 

65.  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 

М.А. Стешенко 

Е.Н. Дронь 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

66.  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 

М.А. Стешенко 

Е.Н. Дронь 

67.  Анализ художественного текста Учителя русского языка и 

литературы 

16.05.2019 

09.10.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

М.А. Стешенко 

Е.Н. Дронь 

68.  Практический курс английского языка  Учителя английского языка 25.03.2019 

14.06.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

Е.О. Груцкая 

69.  Практический курс немецкого языка  Учителя немецкого языка 25.03.2019 

14.06.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 КОИРО 

Е.О. Груцкая 

70.  Инновационные подходы к изучению традиционной 

отечественной культуры, фольклора и народного 

творчества 

Педагоги дополнительного 

образования, методисты 

16.04.2019 6 г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, ЦНО 

А.В. Исаева 

71.  Современные подходы к развитию техносферы 

деятельности образовательных организаций 

Педагоги дополнительного 

образования, методисты 

16.05.2019 6 г. Калининград, 

образовательная 

организация по 

согласованию 

А.В. Исаева 

72.  Организация социально-значимой деятельности 

учащихся 

Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы, методисты 

17.10.2019 6 г. Калининград, 

образовательная 

организация по 

согласованию 

А.В. Исаева 

Универсальные модули: 

1.  Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

Заместители руководителей 

общеобразовательных 

организаций, учителя 

общеобразовательных 

организаций 

3.04.2019 

11.09.2019 

13.11.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ю. А. Скабицкая 

2.  Один день в музее (Стажировка на базе Музея 

Мирового океана) 

Учителя естественно-

математических и 

гуманитарных дисциплин 

24.10.2019 6 г. Калининград, 

Музей мирового 

океана 

И.В. Стрижак 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

3.  Применение дистанционных образовательных 

технологий  

Учителя общеобразовательных 

организаций  

26.03.2019 

14.05.2019 

30.09.2019 

15.10.2019 

6 г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2 

ЦИО 2 

С.П. Тенькова 

4.  Использование возможностей трехмерной графики 

на уроках 

Учителя информатики, Учителя 

технологии 

14.05.2019 

12.09.2019 

17.10.2019 

6 г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

5.  Технология создания видео и использование его на 

уроках 

Учителя общеобразовательных 

организаций 

15.03.2019 

04.04.2019 

13.05.2019 

25.09.2019 

25.10.2019 

6 г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

6.  Приемы формирования у учащихся навыков XXI 

века 

Учителя общеобразовательных 

организаций 

17-18.04.2019 

22-23.04.2019 

17-18.10.2019 

12 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

г. Советск, ул. 

Школьная 15, 

Ресурсный центр 

И.В. Ивлева 

7.  Стратегии смыслового чтения и работы с текстом  Учителя общеобразовательных 

организаций 

01.07.2019 

09.10.2019 

6 г. Советск, ул. 

Школьная 15, 

Ресурсный центр 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г. А. Стаселович 

8.  Кинезиология в практике образовательной 

деятельности 

Все категории педагогических 

работников 

18.04.2019; 

10.10.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

9.  Безопасность и правила поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях (террористических актах) 

Учителя общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного образования 

22.05.2019 

17.09.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.Н. Рябышева 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

10.  Обучение детей безопасному участию в дорожном 

движении 

Педагоги дошкольных 

образовательных организаций, 

учителя общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного образования, 

преподаватели среднего 

профессионального 

образования 

26.04.2019 

22.11.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.Н. Рябышева 

11.  Насилие в школе: проблема обеспечения 

безопасности детей. Школьные факторы риска и их 

профилактика в условиях реализации психолого-

педагогического сопровождения ФГОС 

Учителя общеобразовательных 

организаций, иные 

специалисты (воспитатели 

основной школы, психологи и 

т. д.) 

22.03.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 

12.  Педагогическая конфликтология Учителя общеобразовательных 

организаций, иные 

специалисты (воспитатели 

основной школы и дошкольных 

образовательных учреждений, 

психологи и т.д.), педагоги 

дополнительного образования, 

преподаватели среднего 

профессионального 

образования 

26.04.2019 

07.06.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 

13.  Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы 

Учителя общеобразовательных 

организаций 

15.11.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 

14.  Миграция: Риски и возможности. Особенности 

социальной адаптации детей мигрантов в 

педагогической и этнопсихологической практике 

Учителя общеобразовательных 

организаций, иные 

специалисты (воспитатели 

основной школы и дошкольных 

образовательных учреждений, 

психологи и т. д.) 

08.11.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.К. Ширвинская 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

15.  Психолого-педагогический потенциал русской 

народной культуры и возможности его 

использования в духовно-нравственном развитии 

личности ребенка 

Учителя общеобразовательных 

организаций, воспитатели 

дошкольных образовательных 

организаций 

24.04.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.С. Снопок  

16.  Антропологический подход в духовно-нравственном 

образовании и воспитании. 

Учителя общеобразовательных 

организаций, классные 

руководители, преподаватели 

духовно-нравственных 

дисциплин, учителя 

общеобразовательных 

организаций 

20.03.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.С. Снопок 

17.  Педагогические условия формирования ценности 

семьи у современных старшеклассников 

Учителя общеобразовательных 

организаций 

18.03.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.С. Снопок 

18.  Социальное проектирование, как метод развития 

ценностно-смысловой сферы учащихся 

Учителя общеобразовательных 

организаций 

30.04.2019 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.С. Снопок 

19.  Возрастные особенности духовно-нравственного 

развития детей и молодежи 

Учителя общеобразовательных 

организаций 

27.03.2018 12 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.С. Снопок 

20.  Изучение опыта образовательной организации в 

области формирования системы духовно-

нравственного воспитания 

Учителя общеобразовательных 

организаций 

28.05.2018 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.С. Снопок 

21.  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 

М.А. Стешенко, 

Е.Н. Дронь 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

22.  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 

М.А. Стешенко 

Е.Н. Дронь 

23.  Наш край в истории России (основы курса 

краеведения) 

Учителя общеобразовательных 

организаций, преподаватели 

средних профессиональных 

организаций 

15-20.08.2019 

11-20.06.2019 

12 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.В. Ильина 

Д.С. Смирнов 

24.  Формирование основ финансовой грамотности у 

обучающихся в системе общего образования 

Педагоги дошкольных 

образовательных организаций, 

учителя общеобразовательных 

организаций, преподаватели 

средних профессиональных 

организаций, педагоги 

дополнительного образования 

21.03.2019 

22.05.2019 

25.09.2019 

30.10.2019 

12 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.В. Ильина 

Д.С. Смирнов 

25.  Активные и интерактивные методики обучения и 

воспитания 

Учителя общеобразовательных 

организаций, заместители 

руководителей по учебной 

работе, педагоги 

дополнительного образования, 

педагоги-организаторы 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного, 

профессионального 

образования 

04.04.2019 

18.09.2019 

6 г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, ЦНО 

А.В. Исаева 

 

2.2 Обеспечение непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников 

2.2.1. Семинары и мастер-классы 



39 
 

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

ведущих образовательных организациях региона. 

 

№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

1.  Музыкальные 

руководители 

ДОО 

Семинар* Приобщение к искусству путем развития у детей 

музыкальной, танцевальной, певческой, театральной, 

сценической, инструментальной деятельности. 

19.04.2019 

13.09.2019 

А.С. Теплякова Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

2.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Семинар Методика создания социальных видеороликов для областного 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Безопасная Россия» 

14.03. 2019 А.В. Исаева  г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

3.  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 А.С. Теплякова г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

4.  Педагоги-

библиотекари  

Семинар «Читающая мама – читающая страна» Март О.В. Закаминная г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

5.  Педагоги-

библиотекари  

Семинар-

совещание 

Встреча регионального отделения «Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира» 

Апрель 

Сентябрь 

О.В. Закаминная г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

6.  Педагогические 

и руководящие 

работники, 

технические 

специалисты 

Лекторий центра 

информатизации 

образования 

Лекторий центра информатизации являет собой комплексный 

образовательный проект межкурсовой подготовки 

специалистов системы образования, направленный на 

повышение уровня компетентности в области использования 

средств информационных и коммуникационных технологий.  

Организационно мероприятия лектория проводятся 

еженедельно, регистрация слушателей реализуется на сайте 

Института, на специально созданной для этих целей 

странице, также выполняющей функции афиши. На лекции 

может прийти любой желающий, заинтересованный 

заявленной темой, вне зависимости от стажа и социального 

Еженедельно 

по четвергам 

Д.Ю. Кулагин г. Калининград, 

ул. п. Половца, 2  



40 
 

№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

положения, однако, основной блок мероприятий рассчитан на 

педагогических и руководящих работников. 

Афиша лектория, анонсы лекций и сведения о лекторах. А 

также регистрационные формы размещены на сайте 

Института по адресу www.koiro.edu.ru/lectorium. 

7.  Руководители 

образовательных 

организаций 

Круглый стол Современные инструменты организации 

профориентационной деятельности в образовательной 

организации 

Февраль А.В. Косовская г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

8.  Руководители 

образовательных 

организаций 

Круглый стол Кураторская методика как инструмент методического 

сопровождения и поддержки педагогов 

Апрель Ю.А. Скабицкая г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

9.  Руководители 

образовательных 

организаций 

Круглый стол Итоги реализации регионального проекта «Школы 

эффективного роста» в 2018/2019 учебном году 

Август Ю.А. Скабицкая г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

10.  Руководители 

образовательных 

организаций, 

учителя-

предметники, 

библиотекари 

образовательных 

организаций 

Семинар Современная школа через современные УМК 20.02.2019 Е.Г. Афанасьева 

О.В. Закаминная 

г. Калининград, 

МАОУ лицей № 

17, ул. 

Серпуховская, 28 

11.  Учителя 

географии 

Семинар-

практикум 

В рамках IV Географического фестиваля: РУДН, БФУ, 

КОИРО: Проектная деятельность на уроках географии", 

"Интерактивные формы обучения на уроках географии", 

"География в XXI в.: преемственность и традиции» (ведущий 

– канд. геогр. наук, доцент кафедры региональной экономики 

и географии экономического факультета РУДН Крейденко 

Т.Ф.) 

5.04.2019 

6.04.2019 г. 

Л.В. Амвросьева г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

12.  Учителя 

географии 

Семинар-

практикум 

Проблемы школьного географического образования в 

Калининградской области. Пути решения» КОИРО, Институт 

Январь, 

февраль 2019 

Л.В. Амвросьева Площадка 

Института 

http://www.koiro.edu.ru/lectorium
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

Природопользования, градостроительства и 

территориального развития БФУ им. И. Канта 

Природопользован

ия, 

градостроительств

а и 

территориального 

устройства БФУ 

им. И. Канта, ОО 

г. Калининграда 

(по согласованию) 

13.  Учителя 

изобразительног

о искусства 

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

Томская, 19 

КОИРО 

14.  Учителя 

изобразительног

о 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 

15.  Учителя 

информатики 

Вебинар Содержание и методика преподавания курса информатики в 

7–9 классах  

Ведущий вебинара: Угринович Николай Дмитриевич, 

кандидат педагогических наук, доцент, автор учебного и 

программно-методического комплекса по курсу 

«Информатика» для 7–9 классов 

18.01.2019 С.П. Тенькова Издательство 

«Просвещение» 

дистанционно 

16.  Учителя 

информатики 

Семинар Ведущий семинара председатель предметной комиссии по 

информатике Драганов А.В. 

12.03.2019 С.П. Тенькова г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, ЦИО 

17.  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 

18.  Учителя истории 

и 

обществознания 

Семинар Работа с метапредметными и межпредметными понятиями 

при изучении социально-гуманитарных дисциплин в 

основной школе. 

Апрель А.Р. Курмашева 

М.В. Ильина 

МАОУ СОШ № 12 

г.  Калининграда  
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

19.  Учителя истории 

и 

обществознания  

Семинар* Цифровая образовательная среда в преподавании 

гуманитарных дисциплин. 

Май М.В. Ильина 

Д.С. Смирнов 

МАОУ СОШ № 50 

г. Калининграда  

20.  Учителя 

начальной 

школы, учителя 

биологии, 

географии, 

физики, химии 

Семинар-

практикум 

Преемственность преподавания естественнонаучных 

дисциплин от «Окружающего мира» к биологии, географии, 

химии, физике 

Февраль В.А. Зеленцова МАОУ СОШ №6 с 

УИОП  

г. Калининграда 

21.  Учителя 

начальных 

классов 

Педагогическая 

мастерская 

Педагогическая диагностика одаренности младших 

школьников как условие достижения планируемых 

(личностных, метапредметных, предметных) результатов 

01.08.2019 

02.08.2019 

О. В. Копылова Советский 

ресурсный центр 

22.  Учителя 

немецкого языка 

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

Томская, 19 

КОИРО 

23.  Учителя 

немецкого языка 

Семинар  «Актуальное страноведение Германии» с носителем языка 

Мартином Херольдом. 

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

Томская, 19 

КОИРО 

24.  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 

25.  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 

26.  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 

27.  Учителя 

русского языка и 

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 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

литературы КОИРО 

28.  Учителя 

технологии 

Семинар-

практикум  

Школьное технологическое образованиев условиях перехода 

к новым приоритетам научно-технологического развития 

России  

Апрель Е.А. Мраморнова МАОУ г. 

Калининграда 

лицей № 18 

29.  Учителя химии и 

биологии 

Семинар-

практикум 

Особенности проведения опытов и экспериментов на уроках 

биологии и химии (совместно с издательством 

«Просвещение») 

Март И.В. Стрижак 

В.А. Зеленцова 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

30.  Школьные 

координаторы 

Семинар-тренинг Семинар-тренинг для координаторов школьных 

добровольческих отрядов 

Апрель А.В. Исаева г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

* - семинар, тренинг, круглый стол, дискуссия проводится в рамках инвариантного модуля планового повышения учителей, в том числе с для привлеченных слушателей 

в рамках непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников 

 

2.2.2. Ассоциации и методические объединения 

№ Наименование Руководитель ассоциации Ответственный 

1.  Ассоциация молодых педагогов Д.С. Смирнов, проректор по 

учебно-методической работе 

КОИРО 

Ю.А. Скабицкая, начальник 

УМЦ управления 

образованием, КОИРО 

2.  Ассоциация руководителей общеобразовательных организаций А.В Коломеец, директор 

МАОУ СОШ № 56 г. 

Калининграда 

Ю.А. Скабицкая, начальник 

УМЦ управления 

образованием, КОИРО 

3.  Ассоциация руководителей школ «ШЭР» А.А. Сидоренко, директор 

МБОУ «Луговская СОШ» 

Гурьевского городского округа 

Ю.А. Скабицкая, начальник 

УМЦ управления 

образованием, КОИРО 

4.  Региональное объединение школьных служб примирения и восстановительной медиации А.К. Ширвинская, методист 

кафедры психологии и 

педагогики 

А.К. Ширвинская, методист 

кафедры психологии и 

педагогики 

5.  Ассоциация учителей географии  Л.В. Амвросьева, методист 

кафедры естественно-

математических наук 

Л.В. Амвросьева, методист 

кафедры естественно-

математических наук 
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№ Наименование Руководитель ассоциации Ответственный 

6.  Ассоциация учителей химии А.И. Павлютенко, методист 

кафедры естественно-

математических наук 

А.И. Павлютенко, методист 

кафедры естественно-

математических наук 

7.  Ассоциация учителей русского языка и литературы М.А. Федотова, учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ «Гимназия №2 г. 

Черняховска» 

М.А. Стешенко, заведующая 

кафедрой гуманитарных 

дисциплин 

8.  Ассоциация районных методических объединений воспитателей ДОО О.В. Терешева, методист 

кафедры психологии и 

педагогики 

О.В. Терешева, методист 

кафедры психологии и 

педагогики 

9.  Клуб ветеранов педагогического труда А.В. Исаевна, директор центра 

непрерывного образования 

А.В. Исаевна, директор центра 

непрерывного образования 

10.  Ассоциация школьных СМИ М.А. Голивец, учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ гимназии № 32 

В.В. Фалалеева, главный 

специалист центра 

непрерывного образования  

11.  Ассоциации школьных добровольческих объединений М. Саушкина, руководитель 

волонтерского центра БФУ им. 

И.Канта 

А.В. Исаева, директор центра 

непрерывного образования 

12.  Ассоциация руководителей детских фольклорных коллективов М.Н. Зыкова, руководитель 

фольклорного ансамбля 

«Ладушки» МБУ ДЮЦ г. 

Светлогорска 

А.В. Исаева, директор центра 

непрерывного образования 

13.  Методическое объединение руководителей детских творческих коллективов В.В. Фалалеева, главный 

специалист центра 

непрерывного образования 

В.В. Фалалеева, главный 

специалист центра 

непрерывного образования 

 

2.2.3. 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, а также можно найти 

ответ на свой вопрос на странице сайте Института в разделе «Ответы на часто задаваемые вопросы» каждого структурного подразделения. 
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

1.  Руководители и 

заместители 

руководителей, 

образовательных 

организаций 

Ю.А. Скабицкая Вопросы реализации программ 

профессионального обучения. 

(4012)578-329 e-mail: 

j.skabitskaya@koiro.e

du.ru 

sjull@yandex.ru 

Среда 

9.00-17.00 

каб. 310 

2.  Педагоги, методисты и 

специалисты 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

А.С. Косовская Вопросы по реализации национального 

проекта «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

(4012)578-327 e-mail: 

a.kosovskaya@koiro.

edu..ru  

anya-

kosovskaya9@mail.r

u 

Четверг 

9.00-17.00 

каб. 311 

3.  Учителя химии В.А. Зеленцова Актуальные вопросы теории и методики 

обучения химии. 

Подготовка учащихся к ГИА -9 и 11 по 

химии. 

(4012)578-322 e-mail: 

bepoinka@bk.ru 

Понедельник, 

среда 

14.00-17.00 

каб. 103 

4.  Учителя биологии И.В. Стрижак Актуальные вопросы теории и методики 

обучения биологии. 

Подготовка учащихся к ГИА -9 и 11. 

(4012)578-322 e-mail: 

irina.strizhak.85@mai

l.ru 

Понедельник 

14.00-17.00 

каб. 103 

5.  Учителя химии и 

биологии 

А.И. Павлютенко Вопросы методологии обучения 

естественнонаучным дисциплинам 

(4012)578-322 e-mail: 

pavlyuand@mail.ru 

Четверг 

14.00-17.00 

каб. 103 

6.  Учителя начальных 

классов 

А.И. Павлютенко Актуальные вопросы методики 

преподавания интегрированного курса 

«Окружающий мир» в начальной школе, 

учебно-исследовательская работа, учебные 

проекты 

(4012)578-322 e-mail: 

pavlyuand@mail.ru 

Четверг 

14.00-17.00 

каб. 103 

7.  Учителя географии Л.В. Амвросьева Работа по подготовке к ГИА-9, ГИА -11 по 

предмету «География» и другим вопросам. 

(4012)578-322 e-mail: 

kemd53@koiro.edu.

Среда 

15.00-17.00 

каб. 103 

mailto:j.skabitskaya@koiro.edu.ru
mailto:j.skabitskaya@koiro.edu.ru
mailto:sjull@yandex.ru
mailto:a.kosovskaya@koiro.edu..ru
mailto:a.kosovskaya@koiro.edu..ru
mailto:anya-kosovskaya9@mail.ru
mailto:anya-kosovskaya9@mail.ru
mailto:anya-kosovskaya9@mail.ru
mailto:bepoinka@bk.ru
mailto:irina.strizhak.85@mail.ru
mailto:irina.strizhak.85@mail.ru
mailto:pavlyuand@mail.ru
mailto:pavlyuand@mail.ru
mailto:kemd53@koiro.edu.ru
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

ru; 

kemd53@mail.ru 

 (Скайп -НИК 

Лариса Амвросьева) 

8.  Учителя математики Н.А. Бородулина Работа по подготовке к ГИА-9, ГИА -11 по 

предмету «Математика» и другим 

вопросам 

(4012)578-322 e-mail: 

borodulina.nata@yan

dex.ru 

Среда 

14:00-17:00 

каб. 104 

9.  Учителя физики Е.А. Ньорба Актуальные вопросы преподавания физики 

в условиях модернизации физико-

математического образования. 

(4012)578-322 e-mail: lena-

niorba@live.ru 

Среда 

14.00-17.00 

каб. 104 

10.  Учителя технологии Е.А. Мраморнова Актуальные вопросы теории и методики 

обучения технологии. 

(4012)578-322 e-mail: ena-

07@mail.ru 

Четверг 

14.00-17.00 

каб. 102 

11.  Учителя 

изобразительного 

искусства, музыки, МХК, 

музыкальные 

руководители ДОО 

 

А.С. Теплякова Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС. 

(4012)578-320 e-mail: 

kgd@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

09.00-18.00 

каб. 202 

12.  Учителя русского языка и 

литературы 

Е.Н. Дронь 

М.А. Стешенко 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС. 

(4012)578-320 e-mail: 

kgd@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

09.00-17.00 

каб. 202 

13.  Учителя истории и 

обществознания 

А.Р. Курмашева 

М.В. Ильина 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 

(4012)578-320 e-mail: 

kgd@koiro.edu.ru 

Понедельник, 

среда 

9.00-17.00 

mailto:kemd53@koiro.edu.ru
mailto:kemd53@mail.ru
mailto:borodulina.nata@yandex.ru
mailto:borodulina.nata@yandex.ru
mailto:lena-niorba@live.ru
mailto:lena-niorba@live.ru
mailto:ena-07@mail.ru
mailto:ena-07@mail.ru
mailto:kgd@koiro.edu.ru
mailto:kgd@koiro.edu.ru
mailto:kgd@koiro.edu.ru
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС. 

Пятница 

15.00-18.00 

каб. 203 

14.  Учителя немецкого языка Е.О. Груцкая 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. 

(4012)578-320 e-mail: 

kgd@koiro.edu.ru 

Вторник, 

пятница 

14.00-17.00 

каб. 203 

15.  Учителя английского 

языка 

Е.О. Груцкая 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. 

(4012)578-320 e-mail: 

kgd@koiro.edu.ru 

Вторник, 

пятница 

14.00-17.00 

каб. 203 

16.  Воспитатели, старшие 

воспитатели ДОО  

О.В. Терешева 

О.А. Блохина 

Оказание методической поддержки по 

вопросам: 

  методического сопровождения 

организации образовательной 

деятельности в ДОО; 

  прохождения КПК и КПП; 

  реализация ФГОС ДО; 

  реализации образовательных проектов 

(4012)578-317 e-mail: 

kpp@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

10.00 – 17.00 

каб. 109 

17.  Учителя начальных 

классов 

Г.А. Стаселович 

О.В. Копылова 

Актуальные вопросы теории и практики 

начального общего образования. 

(4012)578-317 e-mail: 

kpp@koiro.edu.ru 

Понедельник 

14.00 - 16.00 

каб. 109 

mailto:kgd@koiro.edu.ru
mailto:kgd@koiro.edu.ru
mailto:kpp@koiro.edu.ru
mailto:kpp@koiro.edu.ru
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

Система оценивания достижения 

планируемых результатов в начальной 

школе. 

Реализация требований ФГОС НОО. 

Подготовка к ВПР учащихся 4 - х классов 

18.  Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО, учителя 

физической культуры 

ОО, тренеры-

преподаватели, педагоги 

дополнительного 

образования 

Ж.Г. Козина Оказание методической поддержки по 

вопросам: организации образовательной 

деятельности в области физической 

культуры и спорта; курсового и 

межкурсового повышения квалификации 

педагогов  

(4012)578-317 e-mail: 

kpp@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

10.00 – 17.00 

каб. 109 

19.  Специалисты службы 

сопровождения 

(педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды) и 

педагоги, работающие с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

А.К. Ширвинская Методическое сопровождение по 

вопросам современной педагогики и 

психологии, коррекционной педагогики и 

специальной психологии    

(разработка коррекционных программ, 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ, 

адаптированных образовательных 

программ для обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций) 

(4012)578-317 e-mail: 

kpp@koiro.edu.ru 

Понедельник 

15.00-16.30 

каб. 109 

20.  Руководители детских 

творческих коллективов  

В.В. Фалалеева Консультирование педагогических 

работников по методике работы с детским 

творческим коллективом, подбору 

репертуара, участию в конкурсах и 

фестивалях  

(4012)217-416; 

631-403 

e-mail: 

cno@koiro.edu.ru, 

teacherhouse@mail.r

u 

По заявкам 

г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, ЦНО 

mailto:kpp@koiro.edu.ru
mailto:kpp@koiro.edu.ru
mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

21.  Руководители 

образовательных 

организаций, 

специалисты органов 

управления 

образованием, 

курирующие проведение 

муниципальных этапов 

региональных творческих 

конкурсов с педагогами и 

учащимися 

В.В. Фалалеева Консультирование по вопросам 

организации и участия в региональных, 

Всероссийских и Международных 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, по 

вопросам присвоения звания «Образцовый 

детский коллектив» 

(4012)217-416; 

631-403 

e-mail: 

cno@koiro.edu.ru, 

teacherhouse@mail.r

u 

По заявкам 

г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, ЦНО 

22.  Руководители и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

А.В.Исаева Консультирование педагогических 

работников по вопросам участия в 

конкурсах профессионального мастерства  

(4012)217-416; 

631-403 

e-mail: 

cno@koiro.edu.ru, 

teacherhouse@mail.r

u 

По заявкам 

г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, ЦНО 

23.  Учителя информатики и 

ИКТ 

С.П. Тенькова Консультации по вопросам курсовой 

подготовки и итоговой аттестации. 

Методическое сопровождение учителей. 

Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе. Вопросы 

подготовки к ЕГЭ и ГИА по предмету. 

(4012)631-437 e-mail: 

kulagin@baltinform.r

u 

Понедельник, 

среда, пятница 

10.00-12.00 

Вторник, четверг -

16.00-18.00 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

24.  Педагоги-предметники, 

слушатели бюджетных и 

внебюджетных курсов 

повышения 

квалификации по 

вопросам использования 

С.П. Тенькова Вопросы прохождения планового 

повышения квалификации слушателей. 

Вопросы организации обучения с 

использованием средств ИКТ. 

Использование дистанционных 

(4012)631-437 e-mail: 

kulagin@baltinform.r

u 

Понедельник, 

среда, пятница 

10.00-12.00 

вторник, четверг -

16.00-18.00 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:kulagin@baltinform.ru
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педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

информационных 

технологий 

образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

25.  Технические 

специалисты, 

заместители 

руководителей по 

информатизации 

Н.Ю. Дрычик 

Д.Ю. Кулагин 

Вопросы технического сопровождения 

сегментов государственной 

информационной системы «Образование», 

регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам 

и дополнительным общеобразовательным 

программам. 

(4012)631-437 e-mail: 

kulagin@baltinform.r

u 

Ежедневно 

14.00-17.00 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

26.  Преподаватели 

предметов ДНВ 

М.С. Снопок Оказание методической помощи. (4012)578-318 e-mail: 

centrdnv@mail.ru 

Ежедневно 

12:00 –16:00 

каб. 309 

27.  Заведующие 

библиотекой, педагоги-

библиотекари, 

библиотекари 

О.В. Закаминная Оказание методической помощи. (4012)578-325 e-mail: 

ibc@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

12:00 –16:00 

каб. 108 

 

В целях реализации адресных потребностей педагогических работников Калининградской области, развития их профессионально-личностных компетенций, а так 

же исполнение основных приоритетов государственной и региональной образовательной политики Калининградский областной институт развития образования 

осуществляет обучение по программам профессиональной переподготовки, повышении квалификации, семинаров и других мероприятий за счет юридических и 

физических лиц. 

 

2.3 Переподготовка по программам дополнительного профессионального образованияза счет юридических и 

физических лиц 
 

Ответственные лица: 

Елена Юрьевна Голубева, проректор по развитию, тел.: (4012)578-324; e-mail: tramona80@gmail.com 

mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
mailto:ibc@koiro.edu.ru
mailto:tramona80@gmail.com
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Валерия Павловна Вейдт, проректор по научно-методической работе, тел.: (4012)578-328; e-mail: valeriya.veidt@gmail.com 

№

п/п 

Кафедра

/центр 

Наименование 

программы 

Требования к имеющемуся уровню 

образования и направлению подготовки 

слушателей 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

1.  КПиП ДПП ПП 

«Менеджмент в 

образовании» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Управленческая деятельность в 

сфере образования в новых 

социально-экономических 

условиях с учетом 

квалификационных требований 

и стандартов 

По запросу 280 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

2.  КПиП ДПП ПП 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного образования 

По запросу 360 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

3.  КПиП ДПП ПП 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

начального общего 

образования» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке выдается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ 

начального общего образования 

15.10.2018-

30.06.2019 

Следующая 

группа – по 

запросу  

356 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

4.  КПиП ДПП ПП 

«Коррекционная 

педагогика и 

психология» 

Среднее профессиональное образование или 

высшее образование; получающие высшее 

образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о среднем специальном 

или о высшем образовании) 

Коррекционно-педагогическая 

деятельность 

09.10.2018-

10.07.2019 

Следующая 

группа – по 

запросу 

528 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

5.  Ректорат ДПП ПП 

«Образование и 

педагогика» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального 

22.10.2018 – 

06.05.2019 

Следующая 

группа – по 

запросу 

300 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

mailto:valeriya.veidt@gmail.com
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№

п/п 

Кафедра

/центр 

Наименование 

программы 

Требования к имеющемуся уровню 

образования и направлению подготовки 

слушателей 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

партнерские 

ОО 

6.  КПиП ДПП ПП 
«Педагогические 

работники, 

оказывающие 

логопедическую 

помощь детям с 

нарушением речи» 

Среднее профессиональное образование или 

высшее образование; получающие высшее 

образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о среднем специальном 

или о высшем образовании) 

Коррекционно-педагогическая 

деятельность 

09.10.2018-

10.07.2019 

Следующая 

группа – по 

запросу 

504 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

7.  КЕМД 

ОПО 

ДПП ПП 
«Преподавание 

математики в 5-6 

классах в условиях 

реализации 

ФГОС» 

Среднее профессиональное по специальности 

«Преподавание в начальных классах» и (или) 

высшее образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

(«Образование и педагогика»); получающие 

среднее профессиональное по специальности 

«Преподавание в начальных классах» и (или) 

высшее образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о среднем 

профессиональном и (или) высшем образовании) 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» («Образование и 

педагогика») 

Преподавание математики в 5-6 

классах в условиях реализации 

ФГОС 

30.08.2018-

31.05.2019 

Следующая 

группа – по 

запросу 

284 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

8.  КГД 

ОПО 

ДПП ПП 
«Преподавание 

русского языка в 

5-6 классах в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Среднее профессиональное по специальности 

«Преподавание в начальных классах» и (или) 

высшее образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

(«Образование и педагогика»); получающие 

среднее профессиональное по специальности 

«Преподавание в начальных классах» и (или) 

высшее образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о среднем 

профессиональном и (или) высшем образовании) 

Преподавание русского языка в 

5-6 классах в условиях 

реализации ФГОС 

30.08.2018-

31.05.2019 

Следующая 

группа – по 

запросу 

284 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 



53 
 

№

п/п 

Кафедра

/центр 

Наименование 

программы 

Требования к имеющемуся уровню 

образования и направлению подготовки 

слушателей 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» («Образование и 

педагогика») 

9.  УМЦ 

ДНОиВ 

ДПП ПП 

«Духовно-

нравственное 

образование деей и 

молодежи» 

Высшее образование, получающие высшее 

образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о высшем образовании) 

Преподавание дисциплин 

духовно-нравственного цикла в 

образовательных организациях 

дошкольного, основного, 

средне-профессионального 

образования 

В течение 

года 

408 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 
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2.4 Повышение квалификации за счет юридических и физических лиц: 

 
Ответственное лицо: 

Елена Юрьевна Голубева, проректор по развитию, тел.: (4012)578-324; e-mail: tramona80@gmail.com 

 

№ 
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 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 

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.  Специалисты службы 

сопровождения, педагоги, 

работающие с 

обучающимися 

(воспитанниками) с 

Особенности образования 

обучающихся (воспитанников) 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС 

Курсы предназначены для руководителей, 

специалистов, педагогических работников 

образовательных организаций, включая ДОО, 

по вопросам организации и реализации  

инклюзивного образования  

В течение года 108 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

mailto:tramona80@gmail.com
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

ограниченными 

возможностями здоровья, с 

детьми-инвалидами 

партнерские 

ОО 

5.  Взрослые 

А.Г. Сорокопуд 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Языковая школа для взрослых. 

Английский язык I уровень» 

В основе данной программы лежит 

компетентностный подход, что позволяет 

решать основные задачи обучения 

английскому языку взрослых слушателей: 

содействие формированию навыков общения 

на английском языке и развитию интереса к 

истории и культуре стран изучаемого языка; 

формирование основных умений и навыков, 

необходимых им для повышения 

квалификации в своей профессиональной 

сфере и развитию эффективности работы их 

учреждений с зарубежными партнерами. 

Февраль-май 

Сентябрь-

декабрь 

108 г. Советск, ул. 

Школьная, 15 

6.  Заместители 

руководителей по АХЧ 

А.В. Лаврова 

Административно-

хозяйственная деятельность в 

образовательной организации 

В программе курсов предполагается 

рассмотрение нормативно-правовых основ 

деятельности заместителя руководителя по 

административно-хозяйственной работе, 

экономические и финансово-хозяйственные 

аспекты деятельности заместителя директора 

по административно-хозяйственной работе, 

использование новых информационных 

технологий в работе заместителя руководителя 

по административно-хозяйственной работе. 

По запросу 72 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

7.  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 

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 

вопросы промежуточного и итогового 

контроля и оценивания на уроках английского 

языка. Занятия проводятся на английском 

языке. 

8.  Педагоги ДОО 

О.А. Блохина  

Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

В рамках программы предусмотрено 

ознакомление с концепцией Стандарта и 

нормативно-правовым обеспечением введения 

ФГОС ДО. Так же рассматриваются 

актуальные вопросы теории и методики 

дошкольного образования, психолого-

педагогические аспекты развития и 

воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО по пяти 

образовательным областям, особенности 

психофизиологического развития детей 

дошкольного возраста, принципы 

инклюзивного образования и оценки качества 

дошкольного образования. 

В течении года 72 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

9.  Учителя начальных 

классов, работающие по 

УМК «Начальная школа 

ХХI века 

Стаселович Г.А. 

Комплексный подход к 

формированию предметных и 

метапредметных результатов: 

технологии, планирование, 

контроль 

 Создание системы условий для достижения 

планируемых (личностных, метапредметных, 

предметных) результатов средствами УМК 

«Начальная школа ХХI века» 

Ноября 72 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

10.  Специалисты службы 

сопровождения 

Организация школьных служб 

примирения и 

восстановительной медиации 

Курсы предназначены для заместителей 

директора по УВР, специалистов, 

педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам организации служб 

по разрешению конфликтов   

В течение года  72 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО  

11.  Педагогические работники 

системы общего, среднего 

профессионального и 

высшего образования 

А.Н.Рябышева 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

Курсы направлены на формирование у 

слушателей профессиональной компетенции 

по выявлению признаков экстремистских 

проявлений среди обучающихся в 

образовательной организации и реализации 

мер по профилактике экстремизма 

В течении года 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 

12.  Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования 

Ивлева И.В. 

Курсы повышения 

квалификации «Коучинговый 

подход в обучении и 

воспитании» 

Цель программы: совершенствование 

профессиональных компетенций в 

организации личностно-ориентированного 

обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС через использование коучингового 

подхода. Программа имеет три уровня 

освоения, в которые входят семинар-

практикум, дистанционный модуль  и он-

лайнтренировки для практического ведения 

коуч-сессий. 

Март 

Сентябрь 

72 г.Советск, 

ул.Школьная, 

15 

(840161)3-18-

05 

13.  Дети дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

А.В.Исаева 

О.И.Кизян 

Детская художественная 

мастерская «Юные 

волшебники» 

Программа творческой мастерской направлена 

на развитие художественных способностей 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста и предполагает занятия по живописи, 

дизайну, прикладному творчеству 

По запросу 72 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10 

14.  Учащиеся основной школы 

(возраст от 10 до 13 лет) 

А.Г. Сорокопуд 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Языковая школа для детей. 

Английский язык для учащихся 

основной школы» 

Программа предназначена готовить учащихся 

к участию в общешкольных мероприятиях на 

изучаемом языке: оказывать содействие в 

устранении неуспеваемости по изучению 

английского языка в школе. Занятия по данной 

программе помогут учащимся 

совершенствовать свои знания, умения и 

навыки и убедиться в практическом значении 

иностранного языка в организации общения и 

приобретении дополнительной информации по 

предмету. 

Февраль-май 

Сентябрь-

декабрь 

48 г. Советск, ул. 

Школьная, 15 

15.  Учащиеся основной школы 

(возраст от 10 до 13 лет) 

А.Г. Сорокопуд 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«3D-крафт» 

Представленная программа является учебно-

познавательной, по форме организации -

групповой, по времени -краткосрочной. 

Направленность -научно-техническая. 

Программа предлагает ознакомиться и 

Сентябрь-

декабрь 

48 г. Советск, ул. 

Школьная, 15 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

получить практические навыки работы в среде 

3D-моделирования (редакторы Blender 3D и 

PepakuraDesigner) для последующего 

проектирования и воплощения своих проектов 

в технике картонного макетирования. 

16.  Учащиеся основной школы 

(возраст от 10 до 13 лет). 

Куратор – Сорокопуд О.Г. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Языковая школа для детей. 

Немецкий язык для учащихся 

основной школы»  

Изучение иностранного языка благотворно 

влияет на память, тренирует внимательность и 

дисциплину, помогает повышать 

интеллектуальный уровень и кругозор, 

развивает интеллектуальные способности, 

способствует социализации и адаптации, 

обучающихся к жизни в 

современном обществе, самореализации и 

самовыражению обучающихся.  

Февраль-май 

Сентябрь-

декабрь 

48 г. Советск, ул. 

Школьная, 15 

17.  Дети младшего и среднего 

школьного возраста, 

родители 

В.В. Фалалеева 

Семейный творческий клуб 

выходного дня с проведением 

Мастер-классов по 

изобразительному искусству, 

прикладному творчеству 

В рамках клуба выходного дня детям и 

родителям будут предложены мастер-классы, 

направленные на совместную творческую 

деятельность детей и родителей, организацию 

их позитивного взаимодействия 

По запросу 48 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10 

18.  Учащиеся 9-11 классов «Черчение. Основы 

графической грамотности» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Черчение. 

Основы графической грамотности» поможет 

школьникам овладеть элементами инженерно-

технических знаний в области техники и 

технологии современного производства; 

поспособствует развитию технического 

мышления, познавательных способностей 

обучающихся 

По запросу 42 г. Калининград, 

ул.Томская, 19, 

КОИРО 

19.  Руководители и 

сотрудники, курирующие 

вопросы охраны труда 

образовательных 

организаций 

Программа специального 

обучения и проверки знаний по 

охране труда 

Получение слушателями необходимых знаний 

по охране труда для их практической 

деятельности в данной сфере. 

По запросу 40 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

А.В. Лаврова 

20.  Руководители, зам. 

руководителей 

Ю.А. Скабицкая 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Курсы адресованы руководителям 

образовательных организаций, а также 

учителям технологии, школьным психологам, 

сотрудникам, ответственным за реализацию 

профориентационной деятельности в 

образовательной организации. В рамках 

программы раскрываются методические 

аспекты системной непрерывной 

профориентационной работы с привлечением 

ресурсов социокультурного окружения. 

По запросу 36 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

21.  Младшие воспитатели 

ДОО 

О.В Терешева 

О.А. Блохина  

Основы профессиональной 

деятельности помощников 

воспитателей и младших 

воспитателей 

В программу обучения входит формирование 

теоретической базы путём изучения 

педагогических основ деятельности, наработка 

навыков по таким направлениям работы как 

правила по охране жизни и здоровья 

воспитанников, ухода за детьми, режим дня, 

основы педагогики и психологии, учет 

индивидуальных особенностей детей, основы 

возрастной физиологии и гигиены, санитарно-

гигиенические нормы содержания помещений, 

оборудования, инвентаря. 

В течении года 36 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

22.  Тренеры-преподаватели, 

инструкторы-методисты, 

педагоги дополнительного 

образования 

Ж.Г.Козина  

Современные аспекты 

подготовки спортивного 

резерва в системе 

дополнительного образования 

детей 

Программа направлена на формирование 

готовности к профессиональной деятельности 

педагогов в области дополнительного 

образования детей в соответствии с 

федеральными государственными 

требованиями 

Март 

Май 

Ноябрь  

36 КОИРО, БФУ 

им. И. Канта 

(по 

согласованию) 

23.  Дошкольники (возраст от 5 

до 7 лет) 

А.Г. Сорокопуд 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Языковая школа для детей. 

Данная программа предназначена для 

обучения детей коммуникативному общению 

на английском языке, способствует снятию 

языкового барьера, помогает успешно 

Февраль-май 

Сентябрь-

декабрь 

36 г. Советск, ул. 

Школьная, 15 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Английский язык для 

дошкольников» 

приступить к изучению английского языка в 

начальной школе. 

24.  Учащиеся начальной 

школы (возраст от 7 до 10 

лет) 

А.Г. Сорокопуд 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Языковая школа для детей. 

Английский язык для учащихся 

начальной школы» 

Данная программа направлена на 

формирование коммуникативных 

компетенций через последовательное развитие 

всех видов универсальных учебных действий. 

При изучении иностранного языка в начальной 

школе стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников; развивается 

коммуникативная культура учащегося; 

формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного 

поведения в процессе общения на уроке. 

Февраль-май 

Сентябрь-

декабрь 

36 г. Советск, ул. 

Школьная, 15 

25.  Педагоги дополнительного 

образования, методисты, 

педагоги-организаторы 

Исаева А.В. 

Вопросы организации и 

содержания деятельности 

методистов, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов 

Программа направлена на совершенствование 

компетенции педагогических работников по 

обновлению организации и содержания 

деятельности в сфере дополнительного 

образования детей. В результате обучения по 

данной программе слушатели научатся 

разрабатывать дополнительную 

образовательную программу, формулировать 

цели и ожидаемый результат обучения и 

воспитания 

В течение года 

по заявкам 

организаций 

36 г. Калининград, 

ул.Пушкина, 10 

26.  Руководители, педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования 

Исаева А.В. 

Основы финансовой 

грамотности в сфере 

дополнительного образования 

детей 

Программа направлена на формирование 

профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования в области 

финансовой грамотности 

Сентябрь-ноябрь 

2019 

36 г. Калининград, 

ул.Пушкина, 10 

27.  Все категории слушателей 

С.П. Тенькова 

Использование компьютерных 

технологий в современном 

обществе (углубленный 

уровень) 

В рамках данного курса будут рассмотрены 

вопросы, связанные с основами 

информационной безопасности и 

персонифицированной работы с 

Октябрь 2018 32 г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

коммуникационными сервисами: понятие 

защиты от вредоносных программ и спама, 

безопасность при оплате товаров и услуг, 

регистрация в сетевом сервисе (логин и 

пароль) и личные данные, законодательство в 

сфере защиты личной информации и 

ответственность граждан по предоставлению 

личной информации. 

28.  Студенты организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация и проведение 

обучающих мероприятий по 

финансовой грамотности для 

студентов образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования  

Программа направлена на обучение 

студентов основам финансовой 

грамотности, формирование знаний о 

способах повышения благосостояния 

Сентябрь–ноябрь 32 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10 

29.  Дошкольники (возраст от 5 

до 7 лет) 

И.В. Ивлева  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Весёлая логоритмика» 

Игровые занятия по развитию речи и 

коррекции речевых нарушений через музыку и 

движение: развивают речевое дыхание, голос; 

вырабатывают темп и плавность речи; 

развивают связную речь; развивают 

артикуляционную и мимическую моторику; 

координируют движения с речью; 

отрабатывают правильное 

звукопроизношение; формируют 

фонематический слух; развивают навыки 

общения со сверстниками 

Февраль-апрель; 

октябрь-декабрь 

30 г. Советск, ул. 

Школьная, 15 

30.  Дошкольники (возраст от 5 

до 7 лет) 

И.В. Ивлева  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Скоро в школу.ру» 

Занятия проводятся с использованием 

развивающих компьютерных программ. Класс 

оборудован ноутбуками на каждого ребенка в 

группе. Занятия тренируют произвольное 

внимание и память; формируют навыки 

Февраль-апрель; 

октябрь-декабрь 

30 г. Советск, ул. 

Школьная, 15 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

правильного чтения; развивают связную речь; 

вырабатывают графические навыки; 

тренируют математические навыки; развивают 

абстрактное, логическое и наглядно-образное 

мышление; развивают навыки общения со 

сверстниками. 

31.  Дошкольники (возраст от 3 

до 5 лет). 

Куратор -Ивлева И.В. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Цветная пирамидка» 

Групповые занятия по развитию сенсорных 

эталонов у детей младшего возраста: 

формируют представления о цвете, форме, 

величине и качестве окружающих предметов; 

тренируют ручные навыки; активизируют речь 

и мышление развивают навыки общения со 

сверстниками; помогают в развитии 

умственных способностей. 

Февраль-апрель; 

октябрь-декабрь 

30 г. Советск, ул. 

Школьная, 15 

32.  Тренеры-преподаватели, 

инструкторы-методисты, 

педагоги дополнительного 

образования 

Ж.Г.Козина  

Современные аспекты 

спортивной тренировки 

Программа направлена на совершенствование 

знаний и практический умений педагогов 

осуществлять спортивную подготовку детей и 

подростков с учетом особенностей их 

развития, применять современные методы и 

приемы подготовки спортсменов с целью 

оптимизации учебно-тренировочного процесса  

Март 

Май 

Ноябрь 

24 КОИРО, БФУ 

им. И. Канта 

(по 

согласованию) 

33.  Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования  

С.П. Тенькова 

Технология разработки 

дистанционных курсов 

Дистанционное обучение является одним из 

элементов построения ИОС, что служит 

важным условием для внедрения ФГОС. В 

рамках данного курса будут рассмотрены 

основные возможности оболочки 

дистанционного обучения Moodle. 

Апрель 24 г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 

34.  Учителя информатики, 

педагоги дополнительного 

образования 

О.Э. Ли 

Программирование на Java Java –популярный объектно-ориентированный 

язык программирования. Используется для 

создания серверного программного 

обеспечения, прикладных программ, 

Сентябрь 24 г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

разработки веб-сайтов, игр и т.д. Созданные на 

языке Java приложения могут успешно 

работать на любом компьютере независимо от 

его архитектуры.  

Базовый синтаксис языка Java взят от Си/С++, 

а значит, курс подойдет новичкам или 

опытным программистам, желающим 

повысить свой уровень квалификации. 

На курсе разбираются все элементы и 

конструкции языка Java, позволяющие 

научиться использовать интегрированную 

среду разработки и приобрести базовые 

навыки создания объектно-ориентированных 

приложений. 

35.  Взрослые 

А.Г. Сорокопуд 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Использование компьютерных 

технологий в современном 

обществе» 

Настоящая программа направлена на 

формирование основ компьютерной 

грамотности граждан и готовности их к работе 

с государственными услугами в электронном 

виде. В результате освоения слушатель должен 

знать: основные средства работы с 

компьютером, с файлами и папками; основные 

принципы работы в среде текстового 

редактора; основные принципы работы и 

безопасности в Интернете; особенности 

функционирования порталов органов власти 

региона; назначение, состав и принципы 

работы порталов государственных и 

муниципальных услуг; принципы 

персональной регистрации на портале 

госуслуг. 

Март 24 г. Советск, ул. 

Школьная, 15 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

36.  Для учителей естественно-

научного цикла/ 

Ньорба Е. А. 

Современные методы 

преподавания астрономии в 

школе 

Программа предназначена для 

дополнительной профессиональной 

подготовки учителей астрономии; 

обеспечивает формирование и 

совершенствование их профессиональных 

компетенций в области астрономии в 

соответствии с основными направлениями 

модернизации образования 

По запросу 16 г. Калининград, 

ул.Томская, 19, 

КОИРО 

37.  Тренеры-преподаватели, 

инструкторы-методисты, 

педагоги дополнительного 

образования 

Ж.Г.Козина  

Проектирование спортивной 

деятельности в детско-

юношеском спорте 

Программа направлена на обновление знаний 

педагогов в области проектирования   

спортивной деятельности на основе 

инновационных технологий и планирования 

учебно-тренировочного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

Март 

Май 

Ноябрь 

16 г. Калининград, 

ул.Томская, 19, 

КОИРО, БФУ 

им. И. Канта 

(по 

согласованию) 

38.  Воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций, Учителя 

начальных классов 

С.П. Тенькова 

Использование интерактивного 

оборудования в 

образовательном процессе 

Курс позволяет познакомить с 

инструментарием интерактивных комплексов, 

используемых в образовательных 

организациях, а также дает методические 

навыки разработки уроков с применением 

интерактивного оборудования. Проводится 

сравнительный анализ существующих 

интерактивных комплексов. 

Март 16 г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 

39.  Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования 

Д.Ю. Кулагин 

Использование отечественного 

программного обеспечения в 

образовательных организациях  

Свободное программное обеспечение (СПО) 

— это программное обеспечение, 

распространяемое на условиях, открытых или 

свободных лицензий, например, лицензия 

GNU GeneralPublicLicense (GNU GPL). В курсе 

слушатели смогут ознакомиться с опытом 

использования в образовательных 

организациях отечественного программного 

Октябрь 16 г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

обеспечения, использования продуктов 

Интернет-компаний (хостинг, облачные 

решения и т.д.). 

40.  Руководители, педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования 

Исаева А.В. 

Деятельность организаций 

дополнительного образования 

детей в современных условиях 

Программа направлена на обновление 

теоретических и практических знаний в 

области нормативно-правовых основ 

деятельности, формирование у руководителей 

системных установок, направленных на 

изменение содержания дополнительного 

образования в соответствии с актуальными 

запросами детей, родителей, общества, 

государства 

В течение года 

по заявкам 

организаций 

16 г. Калининград, 

ул.Пушкина, 10  

2.5 Семинары, тренинги и другие мероприятия за счет юридических и физических лиц: 

 
Ответственное лицо: 

Елена Юрьевна Голубева, проректор по развитию, тел.: (4012)578-324; e-mail: tramona80@gmail.com 

 

№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  Учителя русского языка и 

литературы 

М.А. Стешенко, 

Е.Н. Дронь 

Актуальные вопросы 

подготовки обучающихся к 

ГИА по русскому языку и 

литературе 

Слушатели ознакомятся с 

демонстрационными вариантами контрольно-

измерительных материалов ГИА-2019 года, с 

изменениями в структуре экзаменационной 

работы по русскому языку и литературе в 2020 

году,а также со стратегиями выполнения 

заданий и критериями оценивания ответов 

выпускников. 

30.10.2019 8 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

2.  Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования  

С.П. Тенькова 

Универсальные вариативные 

модули 

Данные курсы подойдут для всех слушателей, 

которые желают пройти обучение по 

универсальные вариативные модули сверх 

обязательных модулей. Содержание модуля 

варьируется в зависимости от выбора 

слушателя. 

01.03-02.11.2019 6 г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, ЦИО 

3.  Учителя, работающие с 

детьми с ОВЗ, учителя-

Мастер-класс «Использование 

метода сенсорной интеграции в 

Сенсорная интеграция ориентирована на 

работу с базовыми сенсорными системами: 

Март 6 г.Советск, 

ул.Школьная, 15 

mailto:tramona80@gmail.com
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-

психологи 

И.В.Ивлева 

коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ОВЗ 

вестибулярной, тактильной с дополнительным 

включением слуха, зрения и обоняния. Знание 

о данном подходе помогает увидеть связь 

процессов обработки сенсорной информации с 

поведением и обучением ребенка, увидеть, что 

многие поведенческие трудности, проблемы в 

обучении-не результат плохого воспитания 

или лени ребенка, а реальные проблемы, 

требующие пристального внимания 

коррекционных педагогов, а также системных 

занятий в коррекционно-развивающей работе 

с детьми с ОВЗ. 

(840161)3-18-05 

4.  Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники воспитатели, 

педагоги-психологи, 

учителя, работающие с 

детьми с ОВЗ 

И.В. Ивлева 

Семинар-практикум 

«Гимнастика Мозга» 

Гимнастика Мозга, упражнения, которые 

активизируют полноценную деятельность ума 

и тела, помогают управлять своей 

эмоциональной, физической и умственной 

жизнью. Эти интегрирующие упражнения 

пробуждают систему "интеллект-тело" и 

приводят её в готовность к обучению. 

Применение упражнений позволяет повысить 

умственную работоспособность, обучаемость, 

поддержать творческую деятельность, снять 

стресс и прийти в равновесие. 

Апрель 6 г.Советск, 

ул.Школьная, 15 

(840161)3-18-05 

5.  Заместители директоров, 

педагоги-организаторы   

организаций общего и 

дополнительного 

образования 

В.В. Фалалеева 

Выездные семинары-

консультации по организации 

массовых мероприятий в 

образовательных организациях 

В рамках семинаров консультаций 

рассматриваются вопросы организации 

массовых мероприятий, включая разработку 

сценария, подбор репертуара, 

организационное и техническое обеспечение 

По запросу 6 На базе ОО 

6.  Педагоги дополнительного 

образования 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

А.В. Исаева 

Выездные семинары по 

методике создания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по заявкам 

образовательных организаций 

Семинары направлены на помощь педагогам   

в разработке дополнительных 

общеобразовательных программ с учётом 

современных требований к их содержанию и 

оформлению 

По запросу 6 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10 

7.  Педагоги и руководители 

организаций 

Психологические тренинги 

творческого роста, 

Тренинги направлены на создание 

эффективной команды педагогов, готовой 

По запросу 6 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10 
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Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

дополнительного 

образования 

А.В. Исаева 

включающие работу по 

командообразованию, 

профессиональному 

выгоранию, личностному 

творческому развитию. 

решать задачи интеллектуального и 

творческого развития детей и подростков, 

занимающихся в организациях 

дополнительного образования 

8.  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 

9.  Педагоги ДОО и учителя 

начальных классов 

О.А. Блохина 

Организация преемственности 

ДО и НОО 

В ходе семинаров-практикумов изучаются 

практические аспекты психолого-

педагогической готовности детей 

дошкольного возраста к обучению школы и 

создания условий для благополучного 

прохождения адаптационного периода   

 В течение года 8 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

10.  Педагогические работники 

системы общего, среднего 

профессионального и 

высшего образования 

О.А. Блохина 

 Оказание первой помощи 

детям при различных травмах 

Семинар направлен на формирование у 

слушателей практических навыков по 

оказанию первой помощи детям при 

различных травмах в условиях 

общеобразовательной орагнизации 

В течении года 12 Мединститут 

БФУ 

11.  Учителя начальных 

классов 

Г.А. Стаселович 

Реализация требования ФГОС 

НОО средствами УМК 

«Перспективная начальная 

школа» 

Система методических семинаров при участии 

авторов учебников направлена на 

формирование умения проектировать учебную 

деятельность в начальной школе средствами 
УМК «Перспективная начальная школа» 

Июль 8 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

12.  Учителя 

общеобразовательных 

организаций 

О.А. Блохина 

Гибкое управление учебными 

проектами с помощью SCRUM-

технологии 

Участники тренинга получат возможность 

освоить принципы работы с технологий 

«eduScrum» и основы формирования Agile-

мышления, а также сконструировать такой 

учебный проект, в котором 

самоорганизующиеся команды учеников 

управляют динамикой собственного обучения 

 В течение года 8 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

13.  Учителя начальных 

классов 

О.В. Копылова 

Вебинар. Использование 

технологии «Исследование 

текста» на уровне начального 

общего образования 

Вебинар научит слушателей использовать 

оригинальную методику О. В. Копыловой по 

исследованию, анализу литературного 

произведения, написанию дневника читателя 

Май 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

14.  Учителя начальных 

классов 

О.В. Копылова 

Написание отзыва о 

литературном произведении и 

эссе в начальной школе. 

Участники попрактикуются в составлении 

отзыва и эссе и изучат методику обучения 

тому же младших школьников 

Апрель 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 
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Кол-во 

часов 
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проведения 

15.  

Учителя начальных 

классов 

О.В. Копылова 

Оптимизация уроков развития 

речи в начальной школе. 

Формирование 

лингвистических понятий.  

Педагоги повысят уровень своих 

методических компетенций по развитию речи 

младших школьников 

Апрель 6 Прогимназия 

«Вектор» г. 

Зеленоградска 

16.  Учителя начальных 

классов 

О.В. Копылова 

Способы работы с текстовой 

задачей на уроках математики в 

начальной школе. 

Учителя начальных классов пройдут тренинг 

по наиболее сложной теме по математике-

работе над текстовой задачей 

Март 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

17.  

Учителя начальных 

классов 

О.В. Копылова 

Структура урока обучения 

грамоте. Методические 

эффективные подходы к 

фонетическому анализу слова. 

Учителя начальных классов пройдут тренинг 

по наиболее сложной теме по русскому языку-

работе над фонетическим разбором слова. 

Февраль 6 МАОУ СОШ 

№31 г. 

Калининград 

18.  Учителя начальных 

классов 

О.В. Копылова 

Функции, виды и место 

грамматических разборов в 

курсе русского языка НОО 

Слушатели пройдут тренинг по сложным 

случаям грамматических разборов на уроках 

русского языка в начальной школе 

Февраль 6 МАОУ СОШ 

№31 г. 

Калининград 

19.  Учителя начальных 

классов 

О.В. Копылова 

Методика обучения решению 

комбинаторных задач на уроках 

математики в начальной школе  

Март 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

20.  Учителя начальных 

классов 

О.В. Копылова 

Педагогическая диагностика 

одаренности младших 

школьников  

Семинар-практикум направлен на освоение 

учителями начальных практических приемов и 

методов педагогической диагностики 

одаренности младших школьников как 

условие достижения планируемых 

(личностных, метапредметных, предметных) 

результатов 

Апрель 6 Советский 

ресурсный центр 

21.  Учителя естественно-

научного цикла и 

начальной школы 

Проблемный семинар-

практикум 

Применение современных образовательных 

технологий в процессе обучения с учётом 

требований ФГОС. 

Место учебного мысленного, виртуального и 

реального эксперимента на уроках биологии, 

географии, химии, физики, математики и 

начальной школы  

Февраль 6 г. Гусев 

22.  Учителя химии Семинар Техника безопасности в школьном кабинете 

химии. Ведение нормативной документации. 

По запросу 4 Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 
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