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III. Научно-методическая работа Института 
 

Ответственное лицо: 

Валерия Павловна Вейдт, проректор по научно-методической работе, тел.: (4012)578-328; e-mail: valeriya.veidt@gmail.com 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности  
Продукт  Сроки  Ответственные  

3.1 Разработка и обновление 

организационно-правовой 

базы научно-

методической 

деятельности Института 

Устав редакции средства массовой информации журнал 

«Калининградский вестник образования» 

Февраль Проректор по научно-

методической работе, начальник 

организационно-правового 

управления 

3.2. Подготовка 

информационных и 

информационно-

аналитических 

материалов 

Публичный отчет Института за 2018 г. Февраль – 

апрель 

Проректор по научно-

методической работе, 

руководители структурных 

подразделений Института 

Отчет о результатах самообследования государственного автономного 

учреждения Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» за 

2018 г. 

Февраль  Начальник организационно-

правового управления, 

проректор по научно-

методической работе 

Анализ результатов входного оценивания слушателей Февраль – март  Заведующий Учебной частью, 

руководители структурных 

подразделений Института 

Информация для Публичного доклада Министерства образования 

Калининградской области 

Май – июль  Ректорат  

Анализ обратной связи от слушателей о качестве реализуемых 

образовательных программах 

Июнь, декабрь  Заведующий Учебной частью 

Аналитические справки по состоянию контингента слушателей и 

реализации планового повышения квалификации в по предметным 

областям / направлениям 

Июнь, декабрь Проректор по учебно-

методической работе, проректор 

по научно-методической работе, 

руководители структурных 

подразделений Института 

Аналитические материалы по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году в 

Калининградской области 

Сентябрь – 

ноябрь  

Проректор по учебно-

методической работе 

Анализ кадрового состава работников системы образования 

Калининградской области  

Сентябрь – 

ноябрь 

Заведующий Учебной частью 

mailto:valeriya.veidt@gmail.com
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности  
Продукт  Сроки  Ответственные  

Анализ результатов итоговой аттестации слушателей плановых курсов 

повышения квалификации 

Июнь, декабрь Проректор по учебно-

методической работе, 

руководители структурных 

подразделений Института 

3.3. Редакционно-

издательская 

деятельность 

Региональный вестник образования Калининградской области «Классная 

газета» (4 выпуска)  

Март, июль, 

октябрь, декабрь 

Проректор по учебно-

методической работе 

Научно-методический электронный журнал «Калининградский вестник 

образования» (4 выпуска) 

Планируемые материалы от сотрудников Института представлены в 

приложении 1 к плану научно-методической работы на 2019 год  

Апрель, июль, 

сентябрь, 

декабрь 

Проректор по научно-

методической работе 

Организация и реализация преемственности дошкольного и начального 

общего образования: Сборник научных статей и методических разработок 

/ Сост. О. А. Блохина, с присвоением ISBN, электр. 

Март И. о. заведующего кафедрой 

педагогики и психологии 

Словарь педагогических терминов: основные смыслы / сост. В. П. Вейдт, 

с присвоением ISBN, печат. 

Август  Проректор по учебно-

методической работе, 

руководители структурных 

подразделений Института 

Ильина М. В., Смирнов Д. С. Методика проведения учебных квестов по 

краеведческой тематике: Методическое пособие, с присвоением ISBN, 

электр. 

Сентябрь  Заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

В помощь классному руководителю о воспитании подростков: Сборник 

научных статей и методических разработок / сост. М. С. Снопок, с 

присвоением ISBN, печат. 

Октябрь Начальник УМЦ духовно-

нравственного образования и 

воспитания, руководители 

структурных подразделений 

Института 

Анализ результатов единого государственного экзамена / сост. Л. А. 

Евдокимова, А. А. Масаев; без присвоения ISBN; печат. 

Октябрь Проректор по учебно-

методической работе 

Анализ результатов основного государственного экзамена на территории 

Калининградской области в 2018 / 2019 учебном году / сост. Л. А. 

Евдокимова, А. А. Масаев; без присвоения ISBN; печат. 

Октябрь Проректор по учебно-

методической работе 

Статистика результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена на территории Калининградской 

области в 2018 / 2019 учебном году / сост. Н. Н. Дуюнова; без присвоения 

ISBN; электр. 

Ноябрь Начальник Регионального 

центра обработки информации 

Статистика результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

Ноябрь Начальник Регионального 

центра обработки информации 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности  
Продукт  Сроки  Ответственные  

Калининградской области в 2019 году / сост. Н. Н. Дуюнова; без 

присвоения ISBN; электр. 

Анализ результатов выполнения Всероссийских проверочных работ по 

предметам / сост. методисты кафедр естественно-математических 

дисциплин, гуманитарных дисциплин, педагогики и психологии; без 

присвоения ISBN; электр. 

Май, июнь Проректор по учебно-

методической работе 

Тиражирование опыта Калининградской области через размещение 

научно-методических публикаций в Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU 

В течение года  Проректор по научно-

методической работе 

Тиражирование иных изданий (учебно-методическая, научно-

методическая, научная литература) 

В течение года 

по запросу 

Проректор по научно-

методической работе 

3.4. Научно-методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

приоритетным 

направлениям 

государственной 

политики в области 

образования 

Базовые площадки федерального проекта «STEM-образование детей 

дошкольного возраста» 

В течение года И. о. заведующего кафедрой 

педагогики и психологии 

Школы с низкими образовательными результатами и школы, 

функционирующие в неблагоприятных социальных условиях 

В течение года Начальник УМЦ управления 

образованием 

Школы, апробирующие систему управления качеством через мониторинг 

образовательной траектории ученика 

(в рамках деятельности федеральной инновационной площадки) 

В течение года Начальник УМЦ управления 

образованием 

Участники регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

(образовательные организации, муниципальные органы управления 

образования), реализуемого в рамках национального проекта 

«Образование» 

В течение года  Начальник Центра 

информатизации образования 

Участники регионального проекта «Учитель будущего» (образовательные 

организации, муниципальные органы управления образования), 

реализуемого в рамках национального проекта «Образование» 

В течение года Проректор по развитию 

Участники регионального проекта «Современная школа» 

(образовательные организации, муниципальные органы управления 

образования), реализуемого в рамках национального проекта 

«Образование» 

В течение года Проректор по развитию 

Школы, апробирующие изучение основ программирования в начальной 

школе с использованием УМК «Кодвардс» и УМК «Алгоритмика» 

В течение года Начальник Центра 

информатизации образования 

Школы, апробирующие региональную платформу электронных сценариев 

портала «Российская электронная школа» 

В течение года Начальник Центра 

информатизации образования 

Опорные площадки по совершенствованию системы духовно-

нравственного развития и воспитания 

Январь – август  Начальник УМЦ духовно-

нравственного образования и 

воспитания 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности  
Продукт  Сроки  Ответственные  

Пилотные школы по внедрению методик формирования у учащихся 

навыков XXI века (региональный проект «Ученикам XXI века») 

Январь – 

сентябрь 

Начальник Советского 

ресурсного центра 

3.5. Научно-организационная 

работа по подготовке и 

проведению конференций, 

научно-методических 

семинаров, конкурсов 

регионального, 

всероссийского и 

международного уровней 

Лекторий Центра информатизации образования 

(https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/lektoriy/) 

В течение года 

по отдельному 

расписанию 

Заместитель начальника Центра 

информатизации образования 

XVI областные Рождественские педагогические чтения  Январь  Начальник УМЦ духовно-

нравственного образования и 

воспитания 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

– 2019 

Февраль Начальник УМЦ управления 

образованием, руководитель 

регионального 

координационного центра 

Региональный семинар «Модернизация технологического образования в 

условиях XXI века. Изменения в федеральном перечне» 

Февраль  Заведующий кафедрой 

естественно-математических 

дисциплин  

Региональный семинар-практикум «Проблемы школьного 

географического образования в Калининградской области. Пути решения» 

Февраль  Заведующий кафедрой 

естественно-математических 

дисциплин  

Региональный семинар-практикум «Применение современных 

образовательных технологий в процессе обучения с учетом требований 

ФГОС» (для учителей естественнонаучного цикла) 

Февраль  Заведующий кафедрой 

естественно-математических 

дисциплин  

Региональный семинар-практикум «Преемственность преподавания 

естественнонаучных дисциплин от «Окружающего мира» к биологии, 

географии, химии, физике» 

Февраль  Заведующий кафедрой 

естественно-математических 

дисциплин  

Региональный семинар «Особенности проведения опытов и 

экспериментов на уроках биологии и химии» (совместно с издательством 

«Просвещение») 

Март Заведующий кафедрой 

естественно-математических 

дисциплин  

Региональный семинар «Школьное технологическое образование в 

условиях перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития России» 

Март Заведующий кафедрой 

естественно-математических 

дисциплин  

Международный семинар «Школьные обмены между тремя странами» 

для учителей немецкого языка России, Германии и Польши 

Март Заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

Международный семинар «Актуальное страноведение Германии» для 

учителей немецкого языка России и Литовской Республики 

Март Заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

IV Международный географический фестиваль (совместно с ФГАУ ВО 

РУДН, г. Москва и БФУ им. И. Канта) 

Апрель Заведующий кафедрой 

естественно-математических 

дисциплин 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности  
Продукт  Сроки  Ответственные  

Областной конкурс профессионального мастерства «Учитель года» Апрель  Директор Центра непрерывного 

образования  

Областной конкурс молодых педагогов Апрель  Директор Центра непрерывного 

образования 

Итоговая конференция по результатам апробации изучения основ 

программирования в начальной школе 

Апрель Начальник Центра 

информатизации образования 

XVI областные Кирилло-Мефодиевские чтения Май  Начальник УМЦ духовно-

нравственного образования и 

воспитания 

Региональная научно-практическая конференция для учителей начальных 

классов при участии д.п.н. О. А. Рыдзе (автора учебника по математике 

для начальной школы, издательство «Российский учебник»; разработчика 

контрольно-измерительных материалов ВПР по математике; ведущего 

научного сотрудника ИСИО РАО) «Современные проблемы и 

перспективы развития математического образования младших 

школьников» 

Май И. о. заведующего кафедрой 

педагогики и психологии 

Областной конкурс методических материалов «Ярмарка педагогических 

идей», посвященный Дню русского языка 
Май – июнь 

Заведующий кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

Областная августовская педагогическая конференция  Август  

Проректор по учебно-

методической работе, 

руководители структурных 

подразделений Института 

Региональная конференция «Информатизация образования и методика 

электронного обучения» 

Август Начальник Центра 

информатизации образования 

IX областные образовательные Александро-Невские чтения Октябрь Начальник УМЦ духовно-

нравственного образования и 

воспитания 

Межрегиональный форум молодых педагогов  Октябрь Проректор по научно-

методической работе, начальник 

УМЦ управления образованием 

XII областные Михайловские образовательные педагогические чтения Ноябрь Начальник УМЦ духовно-

нравственного образования и 

воспитания 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности  
Продукт  Сроки  Ответственные  

Региональная научно-практическая конференция для руководителей и 

педагогов дошкольного образования «Современные практики 

развивающего дошкольного образования: инновационный педагогический 

опыт» 

Ноябрь И. о. заведующего кафедрой 

педагогики и психологии 

3.6. Экспертная деятельность Проведение экспертизы подразделов сайта структурных подразделений 

Института 

Раз в месяц в 

течение года 

Проректор по научно-

методической работе 

Внешняя экспертиза дополнительных профессиональных программ, в том 

числе путем участия в проекте «Единое пространство ДПО» (в проекте с 

ФГАОУ ДПО ЦРГОПиИТ, г. Москва) 

В течение года Проректор по научно-

методической работе 

Экспертиза нормативно-правовой документации и методических 

разработок в сфере дополнительного профессионального образования, в 

том числе в проекте с ФГАОУ ДПО ЦРГОПиИТ, г. Москва) 

В течение года Проректор по научно-

методической работе 

Внутренняя экспертиза дополнительных профессиональных программ на 

соответствие профессиональным стандартам в сфере образования и 

федеральным требованиям к их структуре и содержанию 

В течение года Проректор по научно-

методической работе, 

руководители структурных 

подразделений Института 

Экспертная оценка детских творческих коллективов на звание 

«Образцовый детский коллектив» 

В течение года Директор Центра непрерывного 

образования 

3.7. Реализация новых 

подходов дополнительного 

профессионального 

образования 

Содержательное курирование дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки, включая изменение 

подходов к организации и проведению аттестационных испытаний 

В течение года Проректор по научно-

методической работе, кураторы 

групп профессиональной 

переподготовки 

Разработка и корректировка дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, дополнительных общеобразовательных программ с 

учетом профессиональных стандартов в сфере образования и 

приоритетных направлений государственной политики в области 

образования 

В течение года Проректор по научно-

методической работе, 

руководители структурных 

подразделений Института 

Изменение подходов к организации входного оценивания и итоговой 

аттестации слушателей плановых курсов повышения квалификации 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе, 

руководители структурных 

подразделений Института 

Внедрение новых форм и методов реализации дополнительных 

профессиональных программ, в том числе с использованием 

дистанционного обучения, образовательных стажировок 

В течение года Проректор по научно-

методической работе, 

руководители структурных 

подразделений Института 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности  
Продукт  Сроки  Ответственные  

Транслирование опыта Института на всероссийском уровне, в том числе 

участие в конференциях, вебинарах и семинарах всероссийского и 

международного уровней 

В течение года Проректор по научно-

методической работе 

3.8. Курирование 

деятельности Ученого 

совета Института 

Подготовка повесток и протоколов заседания Ученого совета  В течение года Проректор по научно-

методической работе 

Организационная работа по проведению Ученого совета (сбор 

материалов, своевременное ознакомление членов Ученого совета с 

повесткой, организация заочных заседаний путем онлайн голосования и 

др.) 

В течение года Проректор по научно-

методической работе 

Размещение на официальном сайте Института протоколов заседания 

Ученого совета 

В течение года Проректор по научно-

методической работе 

3.9. Расширение партнерских 

связей 

Заключение партнерских договоров с образовательными организациями 

Калининградской области, а также из других регионов Российской 

Федерации и иностранными партнерами 

В течение года Проректор по научно-

методической работе, 

руководители структурных 

подразделений Института 

Заключение договоров о сотрудничестве с ведущими издательствами в 

сфере образования и науки 

В течение года Проректор по научно-

методической работе, проректор 

по учебно-методической работе, 

руководители структурных 

подразделений Института 

Заключение договоров о сотрудничестве с другими 

организациями (учреждениями культуры, здравоохранения и 

т.п.) 

В течение 

года 

Проректор по научно-

методической работе, 

проректор по учебно-

методической работе, 

руководители структурных 

подразделений Института 

3.10. Внутрикорпоративное 

повышение 

квалификации 

Методические совещания и методические встречи по актуальным 

вопросам деятельности Института. 

Содержательная линия 2019 года – «Андрагогические аспекты обучения 

педагогов». 

Примерная тематика учебных «погружений»: 

 сущностные различия в подходах обучения детей и взрослых; 

 цифрове и электронные ресурсы обучения; 

 мотивация к непрерывному профессиональному образованию; 

По средам в 

течение года; 

учебные 

«погружения» – 

один раз в 

квартал 

Проректор по учебно-

методической работе 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности  
Продукт  Сроки  Ответственные  

 оценка качества проведения учебных занятий в рамках 

реализации образовательных программ повышения квалификации и т. п. 
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Приложение 1 

к плану научно-методической работы Института на 2019 год 

 

Планируемые материалы от сотрудников Института в научно-методический электронный журнал  

«Калининградский вестник образования» 

 

НОМЕР 1 (01 АПРЕЛЯ) 

Копылова О. В. Индивидуализация обучения одаренных младших школьников: методические рекомендации для учителей начальных 

классов 

Павлютенко А. И. Реализация причинно-следственных связей и внутрипредметной интеграции как основы методологического аспекта 

в преподавании на примере учебного предмета «Химия» в общеобразовательной школе 

Амвросьева Л. В. Вопросы методики преподавания географии в школе 

 

НОМЕР 2 (01 ИЮЛЯ) 

Копылова О. В. Использование современных образовательных технологий с целью активизации познавательной деятельности 

одаренных младших школьников 

Козина Ж. Г., Рябышева А. Н. Навыки оказания первой помощи как составляющая безопасного образовательного процесса 

Зеленцова В. А. Акмеология образовательного процесса 

Бородулина Н. А. Методика решения заданий 2 части ОГЭ по математике 

Дронь Е. Н. Развитие межпредметных связей на уроках русского языка и литературы 

 

НОМЕР 3 (30 СЕНТЯБРЯ) 

Ильина М. В. Способы организации учебной деятельности по работе с историческим источником 

Павлютенко А. И. Естественнонаучный эксперимент как ведущий метод в создании условий учебно-исследовательской деятельности 

младшего школьника 

Мраморнова Е. А. Совершенствование преподавания предметной области «Технология» в Калининградской области 

Снопок М. С., Жариков Д. С. Проблематика наполнения предметной области ОДНКНР в средней школе 

Ньорба Е. А. … 

Скабицкая Ю. С. Итоги реализации регионального проекта «Школы эффективного роста» 
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НОМЕР 4 (25 ДЕКАБРЯ) 

Павлютенко А. И., Стрижак И. В. Формирование системы понятий в свете методологического аспекта в преподавании школьного 

курса «Биология» 

Конципко Е. С. Цифровые инструменты в помощь педагогу 

Груцкая Е. О. Интерактивные формы работы со слушателями в рамках курсов повышения квалификации учителей немецкого языка 

Скабицкая Ю. А. Опыт реализации кураторской методики К. М. Ушакова в школах Калининградской области 


