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Введение 

Уважаемые коллеги! 

План Калининградского областного института развития образования (далее – Институт) на 2018 год составлен исходя из 

государственного задания Института на 2018 год и приоритетных задач, реализуемых в системе образования Калининградской области в 

настоящий период. 

 

Основные задачи Института на 2018 год: 

1) Выполнение государственного задания: 

a. реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (повышение квалификации для не 

менее 119 520 человеко-часов (2500 педагогических работников); 

b. реализация дополнительных общеразвивающих программ (для не менее 5100 человеко-часов (75 учащихся с ОВЗ, 

обучающихся на дому по состоянию здоровья); 

c. организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (не 

менее 42 мероприятий); 

d. техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (5 АИС); 

e. мониторинговые исследования (не менее 21 исследования – ВПР, НИКО, международные). 

2) Поддержка и реализация процессов модернизации системы образования в Калининградской области, том числе сопровождение 

и реализация федеральных и региональных программ и проектов в сфере образования: 

a. развитие единой системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных 

проектов и создание национальных механизмов оценки качеств; 

b. повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов; 

c. модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных предметных областей, 

поддержка региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений; 

d. развитие сети опорных школ физико-математического, лингвистического образования, духовно-нравственного 

воспитания; 

e. сопровождение перехода образовательных организаций на ФГОС разных уровней образования, ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ. 

3) Поддержка региональной кадровой политики в сфере образования: 

a. совершенствование региональной модели повышения квалификации педагогических работников, в том числе изменение 

процедур и регламента планового повышения квалификации; 
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b. актуализация электронной картотеки учителей; 

c. создание системы профессионального роста педагога, введение профессионального стандарта педагога; 

d. создание и поддержка профессиональных сообществ; 

e. методическое сопровождение и консультирование работников системы образования по актуальным направлениям 

развития образования. 

4) Развитие научно-методической деятельности: 

a. редакционно-издательская и методическая деятельность; 

b. расширение партнерских связей с международными учреждениями и организациями региона, РФ, других стран. 

5) Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества образования (мониторинговые исследования). 

6) Повышение эффективности функционирования системы образования за счет внедрения информационных технологий в 

различные сферы деятельности образовательных организаций и управление образованием: 

a. лицензирование программного обеспечения в образовательных организациях;  

b. техническое и методическое сопровождение основных направлений в области информатизации региона, включая 

координирование вопросов предоставления образовательным учреждениям доступа к сети Интернет, обеспечения 

защиты от доступа учащихся к информационным ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу 

посредством фильтрации интернет-контента; 

c. техническое и методическое сопровождение информационной системы учета контингента учащихся;  

d. повышение квалификации и методическое сопровождение работников системы образования в области применения 

информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе;  

e. сертификация уровня компетентности в области использования средств ИКТ для специалистов образовательных 

организаций; 

f. организация дистанционной поддержки обучения детей с особыми образовательными потребностями; 

g. сопровождение информационных ресурсов и баз данных. 

7) Организация ЕГЭ, ОГЗ и ГВЭ: обеспечение технической обработки и мониторинга единого государственного экзамена, 

обучение специалистов, задействованных в процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

8) Материально-технического обеспечения Института для осуществления образовательного процесса. 

 

Часть курсов и семинаров проходит на стажировочных площадках Института и на базе опорных (пилотных) образовательных 

организациях. 

Контактная информация сотрудников института представлена в разделе XI. 

Подробная информация о деятельности Института размещена на официальном сайте по адресу www.koiro.edu.ru. 

http://www.koiro.edu.ru/
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Учебно-методический центр управления образованием 

Телефон: (4012)578-324; e-mail: golubeva@koiro.edu.ru 

Приоритетные задачи кафедры на 2018 год: повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем реализации региональных проектов и распространение их результатов, реализация на 

территории Калининградской области движения WorldSkills Russia, сопровождение проектов: кадровый резерв «Школа молодого управленца», 

«Колледж-класс», «Эффективное управление – новая школа»; совершенствование профессиональной компетенции руководителей образовательных 

организаций, повышение квалификации педагогических работников для работы в соответствии с ФГОС. 

 

Кафедра педагогики и психологии 

Телефон: (4012)578-317; 578-328; e-mail: kpp@koiro.edu.ru; dinokoiro@mail.ru 

Приоритетные задачи кафедры на 2018 год: сопровождение ФГОС дошкольного и начального общего образования, детей с ОВЗ и повышение 

квалификации учителей по вопросу внедрения норм ГТО, безопасность; повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем реализации региональных проектов и распространение их результатов. 

 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

Телефон: (4012)578-322; 578-323; e-mail: ena-07@mail.ru; kemd53@koiro.edu.ru; kemd53@mail.ru 

Приоритетные задачи кафедры на 2018 год: модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством обсуждения предметных концепций «Физика», «Химия», «Биология»; координация проекта 

развития физико-математического образования на территории Калининградской области; реализация проекта «Олимпийская лига физиков»; 

сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования, повышение качества 

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

региональных проектов и распространение их результатов. 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

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

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

области, в т.ч. повышению уровня иноязычной компетенции учителей-предметников; сопровождение ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 гг.; реализация 

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

педагогических сообществ принципов разрабатываемых предметных концепций, внедрение утвержденных предметных концепций, сопровождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования, повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов. 

 

mailto:golubeva@koiro.edu.ru
mailto:kpp@koiro.edu.ru
mailto:dinokoiro@mail.ru
mailto:ena-07@mail.ru$
mailto:kemd53@koiro.edu.ru
mailto:kemd53@mail.ru
mailto:kgd@koiro.edu.ru
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Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

Телефон: (4012)578-318; е-mail: s.afanasieva@koiro.edu.ru; centrdnv@mail.ru 

Приоритетные задачи центра на 2018 год: организационно-методическое сопровождение процессов духовно–нравственного развития и 

патриотического воспитания в образовательных организациях Калининградской области; повышение квалификации педагогических работников и  

оказание методической помощь и общеобразовательным организациям по формированию образовательных областей ФГОС: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; методическое сопровождение опорных площадок по 

формированию базовых национальных ценностей; повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем реализации региональных проектов и распространение их результатов. 

 

Центр информатизации образования 

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

Приоритетные задачи центра на 2018 год: организационно-методическое сопровождение информационных систем в сфере образования региона; 

сопровождение приоритетных инфраструктурных и методических проектов в области информатизации образования, повышение уровня 

информационной и цифровой грамотности специалистов системы образования региона. 

 

Центр непрерывного образования 

Телефон: (4012)217-416; е-mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru 

Приоритетная задача центра на 2018 год: Совершенствование инновационных процессов в сфере дополнительного образования, развитие 

приоритетных направлений дополнительного образования; выявление и поддержка творчески работающих педагогов и талантливых учащихся. 

 

Информационно-библиотечный центр 

Телефон: (4012)578-325; e-mail: ibc@koiro.edu.ru 

Приоритетная задача центра на 2018 год: повышение квалификации педагогов-библиотекарей; обеспечение педагогических работников 

методическими материалами; популяризация электронного чтения; сопровождение издательской деятельности Института; организация мероприятий по 

модернизации организационно-технологической инфраструктуры и обновлению школьных библиотек. 

 

Советский ресурсный центр 

Телефон: (40161)31-805; e-mail: irenaivleva@mail.ru 

Приоритетная задача центра на 2018 год: координация взаимодействия образовательных организаций, расположенных в восточной части 

Калининградской области, в рамках развития единой образовательной информационной среды. 

mailto:s.afanasieva@koiro.edu.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:ibc@koiro.edu.ru
mailto:irenaivleva@mail.ru
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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов: 

КОИРО Калининградский областной институт развития образования 

КПиП Кафедра педагогики и психологии 

КЕМД Кафедра естественно-математических дисциплин 

КГД Кафедра гуманитарных дисциплин 

ЦИО Центр информатизации образования 

РЦОИ Региональный центр образования информации 

ЦНО Центр непрерывного образования 

УМЦ УО Учебно-методический центр управления образованием 

УМЦ ДНОиВ Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

ИБЦ Информационно-библиотечный центр 

СРЦ Советский ресурсный центр 

НИКО Национальные исследования качества образования 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

ОО 
Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе 
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МОУО Муниципальные органы управления образованием 

ФГОС НОО Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

ФГОС ООО Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ФГОС СОО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

ФГОС с ОВЗ 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с особыми 

возможностями здоровья 

ВФСК ГТО Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
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I. Региональные мероприятия, участие в федеральных проектах и программах 
 

№  

п/п 
Мероприятие/тематика 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.1. ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 

1.  

ФЦПРО 2.4 «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных предметных областей, поддержка 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» 

В течение года А.А. Павлюченко 

2.  

ФЦПРО 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» 

В течение года Е.Ю. Голубева 

3.  ФЦПРО «Русский язык» на 2016-2020 годы В течение года М.А. Стешенко 

4.  
Государственная программа Калининградской области «Развитие образования» на 

2018-2025 годы 
В течение года 

Л.А. Евдокимова 

А.А. Павлюченко 

Д.Ю. Кулагин 

А.В. Исаева 

Н.Н. Дуюнова 

С.Ю. Афанасьева 

5.  Государственная программа Калининградской области «Безопасность» В течение года 

Л.А. Евдокимова 

А.А. Павлюченко 

С.Ю. Афанасьева 

А.В. Исаева 

И.В. Ивлева 

Е.В. Ипатов 

6.  
Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка 

населения», подпрограмма «Развитие детского отдыха в Калининградской области в 
В течение года А.В. Исаева 
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№  

п/п 
Мероприятие/тематика 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

2011-2016 годах, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха 

детей и подростков всех групп здоровья» 

7.  

Государственная программа Калининградской области «Развитие гражданского 

общества» по мероприятиям подпрограммы «Патриотическое воспитание населения 

Калининградской области на 2015-2020 годы» 

В течение года 
С.Ю. Афанасьева 

А.В. Исаева 

8.  
Сопровождение реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО, СПО, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 
В течение года 

О.А. Блохина 

Е.Ю. Голубева 

М.А. Стешенко 

Д.Ю. Кулагин 

К.Н. Любинина  

9.  Всероссийский проект «Читающая мама» В течение года 
А.А. Павлюченко 

О.В. Закаминная 

10.  «Школы эффективного роста»* В течение года Е.Ю. Голубева 

11.  «Колледж-класс»* В течение года Е.Ю. Голубева 

12.  Кадровый резерв* В течение года Е.Ю. Голубева 

13.  
«Эффективное управление – новая школа» (для заместителей руководителей 

образовательных организаций)* 
В течении года Е.Ю. Голубева 

14.  Развитие физико-математического образования* В течение года КЕМД 

15.  Развитие лингвистического образования* В течение года Е.О. Груцкая 

16.  Развитие духовно-нравственного образования* В течение года С.Ю. Афанасьева 

17.  WorldSkills – национальный государственный проект* В течение года Н.В. Перерезова 

18.  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) В течение года Ж.Г. Козина 
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№  

п/п 
Мероприятие/тематика 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

19.  
Проект по апробации учебно-методического комплекса по изучению основ 

программирования в начальной школе 
В течение года 

Д.Ю. Кулагин 

Г.А. Стаселович 

20.  

Организация дистанционного обучения детей с особыми образовательными 

потребностями в рамках государственного задания по дополнительной 

общеобразовательной программе «В мире удивительных наук*» 

В течение года С.П. Тенькова 

21.  
Международный образовательный проект «Сказкотека: сказки России детям России и 

Германии» 
Январь-июнь  О.А. Блохина  

1.2.   РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

22.  Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» 15.12-15.01.2019 ЦНО 

23.  Рождественские областные педагогические чтения Январь 
УМЦ ДНОиВ 

ЦНО 

24.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Январь-февраль РЦОИ 

25.  
Региональная научно-практическая конференция обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций «Великое русское слово» 
Январь-февраль КГД 

26.  
II Региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Январь-февраль УМЦ УО 

27.  Региональный этап XX Международного фестиваля «Детство без границ» Январь-май ЦНО 

28.  
Восьмой областной фестиваль школьных театров на немецком языке «Играем-

Учимся» 
19.01-03.02.2018 КГД 

29.  
Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы – 

проявляем способности» 
27.01-01.08.2018 КПиП 
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30.  
VII областной фестиваль, посвящённый книгам-юбилярам, «Всемирной мудрости 

тома» 
Февраль-март КГД 

31.  
Межмуниципальный конкурс детских исследовательских проектов «Мы сами 

открываем чудеса» 
Февраль-март КПиП 

32.  
Региональный этап II Всероссийского конкурса творческих работ «Базовые 

национальные ценности» 
Февраль-май ЦНО 

33.  
Областной конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Безопасная 

Россия» 
01.02-31.08.2018 ЦНО 

34.  Областной конкурс творческих работ учащихся «Вечное слово» Март-ноябрь УМЦ ДНОиВ 

35.  Пробный экзамен ЕГЭ по математике (базовая и профильная) 14.03.2018 РЦОИ, ЦИО, КГД, КЕМД 

36.  II региональный чемпионат JuniorSkils Апрель ЦНО 

37.  Международное исследование PISA, финансовая грамотность Апрель Ректорат, КГД, КЕМД 

38.  Всероссийский экологический урок Апрель КЕМД 

39.  
Областная конференция «Работаем на развитие региона: технологии и содержание 

образования в соответствии с ФГОС» 
Апрель 

КЕМД, КГД, МАОУ 

СОШ №33, 31  

г. Калининграда 

40.  

Национальные исследования качества образования по литературе, мировой 

художественной литературе 

6 класс 

8 класс 

 

10.04.2018 

12.04.2018 

Ректорам, КГД 

41.  

Всероссийский конкурс сочинений среди обучающихся государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающихся 

организаций среднего профессионального образования, общего образования 

Российской Федерации, в том числе детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Август-ноябрь КГД 

42.  Областная акция «Я пишу сочинение» Апрель-май КГД 

http://www.youngreaders.ru/rules/
http://www.youngreaders.ru/rules/
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43.  Областной конкурс «Учитель года» 19.04-21.04.2018 ЦНО 

44.  Областной конкурс «Воспитатель года» для работников дошкольного образования 19.04-21.04.2018 ЦНО 

45.  Областной конкурс методических материалов, посвящённый Дню русского языка Май-июнь КГД 

46.  
Всероссийского конкурса в области педагогики и работы с молодёжью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 
Май-июнь УМЦ ДНОиВ 

47.  
Кирилло-Мефодиевские Чтения, День славянской письменности и культуры, 

выставка декоративно-прикладного творчества 
24.05.2018 

УМЦ ДНОиВ 

ЦНО 

48.  Фольклорный фестиваль 24.05.2018 ЦНО 

49.  Форум молодых педагогов Июнь-июль Ректорат 

50.  День Защиты детей 01.06.2018 ЦНО 

51.  

Августовская педагогическая конференция, чествование победителей 

профессиональных педагогических конкурсов. 

Муниципальные педагогические конференции и другие образовательные события 

Август Ректорат 

52.  
Региональный (III) тур XV Всероссийского интеллектуального марафона учеников-

занковцев 
08.08.2018 КПиП 

53.  Региональный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Сентябрь ЦНО 

54.  
Торжественное мероприятие, посвященное памятной дате «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 
03.09.2018 ЦНО 

55.  Конкурс молодых учителей 22-23.09.2018 ЦНО 

56.  Областные соревнования по шахматам среди работников системы образования 28.09.2018 КПиП 

57.  Всероссийский экологический диктант Октябрь КЕМД 

58.  Александро-Невские патриотические чтения Октябрь УМЦ ДНОиВ 
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59.  Областная конференция, посвященная 100-летию дополнительного образования Октябрь ЦНО 

60.  День учителя Октябрь ЦНО 

61.  

Национальные исследования качества образования по географии 

7 класс 

10 класс 

16.10.2018 

18.10.2018 
Ректорам, КГД 

62.  Областной конкурс рисунков на тему «Моя историческая Родина» Ноябрь ЦНО 

63.  Свято-Михайловские педагогические чтения Ноябрь УМЦ ДНОиВ 

64.  Областной конкурс творческих работ учащихся «Сердце матери» 01.11-01.12.2018 ЦНО 

65.  День народного единства 04.11.2018 ЦНО 

66.  Встречи ветеранов педагогического труда В течении года ЦНО 

*-планы по отдельному направлению размещены на сайте институтаhttps://www.koiro.edu.ru/ в тематических разделах 
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II. Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

 
Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников осуществляется с помощью единой региональной 

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

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

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

оценивания, составляет индивидуальный образовательный маршрут.  

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

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

слушателя обязательным. 

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

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

квалификации установленного образца. 

Бюджетные группы формируются в период с 29 января по 09 марта 2018 года. Педагогическим работникам, не заявившимся на плановые бюджетные курсы в 

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

 

№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

Ректорат, учебная часть 

Телефон (4012)578-319; 578-323; 578-308; e-mail: l.evdokimova@koiro.edu.ru; a.pavluchenko@koiro.edu.ru; valeriya.veidt@ koiro.edu.ru; t.harina@koiro.edu.ru 

Обязательная процедура планового повышения квалификации 

1.  Входное оценивание 

Входное оценивание работников системы 

образования проводится до начала формирования 

образовательного маршрута повышения 

квалификации 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

16-19.01. 

2018 

23-26.01. 

2018 

30-31.01. 

2018 

20.02.2018 

2 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

А.А. 

Павлюченко 

2.  Входное оценивание 

Входное оценивание работников системы 

образования проводится до начала формирования 

образовательного маршрута повышения 

квалификации 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

23-

26.01.2018 
2 

г. Советск, ул. 

Тимирязева, 20. 

МАОУ «Лицей 

№5» Советского 

ГО 

А.А. 

Павлюченко 

http://training.baltinform.ru/
mailto:l.evdokimova@koiro.edu.ru
mailto:a.pavluchenko@koiro.edu.ru
mailto:t.harina@koiro.edu.ru
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

3.  Входное оценивание 

Входное оценивание работников системы 

образования проводится до начала формирования 

образовательного маршрута повышения 

квалификации 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

23-26.01. 

2018 
2 

ГБУ КО ПОО 

«Педагогический 

колледж»,  

г. Черняховск, 

пер. Суворова, 2 

А.А. 

Павлюченко 

Обязательный модуль: 

1.  
Государственная политика  

в сфере образования 

Модуль «Государственная политика в сфере 

образования» является обязательным модулем для 

всех категорий слушателей. Обучение позволит 

ориентироваться в государственной стратегии в 

области образования, процессах модернизации, 

познакомиться с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

функционирование всех уровней системы 

образования 

Педагогические   

работники 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

МОКО 

16.02.2018 

16.03.2018 

30.03.2018 

04.05.2018 

06.07.2018 

24.08.2018 

26.10.2018 

09.11.2018 

16.11.2018 

23.11.2018 

30.11.2018 

4 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Л.А. 

Евдокимова 

Т.М. Харина 

2.  
Государственная политика  

в сфере образования 

Модуль «Государственная политика в сфере 

образования» является обязательным модулем для 

всех категорий слушателей. Обучение позволит 

ориентироваться в государственной стратегии в 

области образования, процессах модернизации, 

познакомиться с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

функционирование всех уровней системы 

образования 

Педагогические 

работники 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

02.03.2018 

23.03.2018 

27.04.2018 

11.05.2018 

08.06.2018 

28.09.2018 

19.10.2018 

4 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Л.А. 

Евдокимова 

Т.М. Харина 

3.  
Государственная политика  

в сфере образования 

Модуль «Государственная политика в сфере 

образования» является обязательным модулем для 

всех категорий слушателей. Обучение позволит 

ориентироваться в государственной стратегии в 

области образования, процессах модернизации, 

познакомиться с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

Руководящие 

работники 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций, 

образовательных 

06.04.2018 

12.10.2018 
4 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Л.А. 

Евдокимова 

Т.М. Харина 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

функционирование всех уровней системы 

образования 

организаций, 

подведомственных 

МОКО 

4.  
Государственная политика  

в сфере образования 

Модуль «Государственная политика в сфере 

образования» является обязательным модулем для 

всех категорий слушателей. Обучение позволит 

ориентироваться в государственной стратегии в 

области образования, процессах модернизации, 

познакомиться с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

функционирование всех уровней системы 

образования 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги-

организаторы 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования, 

подведомственных 

МОКО 

07.09.2018 4 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Л.А. 

Евдокимова 

Т.М. Харина 

5.  
Государственная политика  

в сфере образования 

Модуль «Государственная политика в сфере 

образования» является обязательным модулем для 

всех категорий слушателей. Обучение позволит 

ориентироваться в государственной стратегии в 

области образования, процессах модернизации, 

познакомиться с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

функционирование всех уровней системы 

образования 

Преподаватели 

средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, мастера 

производственного 

обучения, методисты 

(включая старшего) 

13.04.2018 4 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Л.А. 

Евдокимова 

Т.М. Харина 

6.  
Государственная политика  

в сфере образования 

Модуль «Государственная политика в сфере 

образования» является обязательным модулем для 

всех категорий слушателей. Обучение позволит 

ориентироваться в государственной стратегии в 

области образования, процессах модернизации, 

познакомиться с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

функционирование всех уровней системы 

образования 

Педагогические 

работники 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

МОКО 

20.04.2018 

14.09.2018 
4 

г. Советск,  

ул. Жилинское 

шоссе, 7 

МАОУ лицей 

№10 

Л.А. 

Евдокимова 

Т.М. Харина 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

7.  
Государственная политика  

в сфере образования 

Модуль «Государственная политика в сфере 

образования» является обязательным модулем для 

всех категорий слушателей. Обучение позволит 

ориентироваться в государственной стратегии в 

области образования, процессах модернизации, 

познакомиться с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

функционирование всех уровней системы 

образования 

Педагогические 

работники 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

МОКО 

23.03.2018 

 
4 

г. Черняховск, 

ул. Суворова, 11 

МАОУ СОШ №6 

Л.А. 

Евдокимова 

Т.М. Харина 

8.  
Государственная политика  

в сфере образования 

Модуль «Государственная политика в сфере 

образования» является обязательным модулем для 

всех категорий слушателей. Обучение позволит 

ориентироваться в государственной стратегии в 

области образования, процессах модернизации, 

познакомиться с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

функционирование всех уровней системы 

образования 

Педагогические 

работники 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

МОКО 

21.09.2018 4 

г. Гусев,  

ул. Красноар-

мейская, 10 

МАОУ СОШ №1 

им. С.И. Гусева 

Л.А. 

Евдокимова 

Т.М. Харина 

Учебно-методический центр управления образованием 

Телефон (4012)578-324; e-mail: e.golubeva@koiro.edu.ru 

Инвариантные модули: 

1.  

Управление 

образовательной 

организацией в 

современных условиях 

В рамках модуля слушатели получат общие 

представления о подходах к управлению 

персоналом образовательной организации, примут 

участие в тренинге по развитию 

профессиональных управленческих компетенций 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

15.03.2018 

05.04.2018 

27.04.2018 

21.09.2018 

18.10.2018 

32 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

М.А. Дымова 

2.  

Реализация 

профессиональных 

образовательных программ 

в соответствии с 

В рамках образовательного модуля 

рассматриваются вопросы реализации 

образовательных программ СПО в соответствии с 

образовательными стандартами, а также 

Преподаватели 

средних 

профессиональных 

образовательных 

09.04.2018 18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.В. Перерезова 

mailto:e.golubeva@koiro.edu.ru
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

образовательными 

стандартами 

современные педагогические технологии с учетом 

индивидуальных возрастных особенностей 

обучающихся и уровня их психофизического 

развития 

организаций, мастера 

производственного 

обучения, методисты 

(включая старшего) 

Углубленные предметные модули: 

1.  

Особенности процесса 

воспитания и организации 

воспитательной работы в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

На занятиях будут рассмотрены особенности 

процесса воспитания и организации 

воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации на основе 

современных педагогических технологий. 

Слушатели проанализируют примерную 

программу социально-воспитательной работы в 

профессиональных образовательных организациях 

и организациях высшего образования, 

познакомятся с процессом адаптации и 

социализации, учащихся к новой образовательной 

среде, разработают модели воспитательного 

мероприятия 

Преподаватели 

средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, мастера 

производственного 

обучения, методисты 

(включая старшего) 

08.10.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.В. Перерезова 

Е.Н. Канаева 

2.  

Соответствие 

образовательных программ 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

международным стандартам 

WorldSkills 

Образовательный модуль включает в себя 

нормативные и методологические основы 

международного национального движения 

WorldSkills и JuniorSkills. В ходе работы 

слушатели познакомятся с методикой и 

особенностями организации и проведения 

соревнований по стандартам WorldSkills по 

отдельным компетенциям 

Преподаватели 

средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, мастера 

производственного 

обучения, методисты 

(включая старшего) 

10.09.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.В. Перерезова 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

телефон (4012)578-322; e-mail: kemd53@koiro.edu.ru; kemd53@mail.ru 

Инвариантные модули: 

1.  
Преподавание физики в 

условиях модернизации 

Образовательный модуль направлен на 

совершенствование профессиональной предметно-
Учителя физики 

28-29.03. 

2018 
18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 
Е.А. Ньорба 

mailto:kemd53@koiro.edu.ru
mailto:kemd53@mail.ru
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

физико-математического 

образования 

методической компетенции учителя физики в 

условиях модернизации образования Российской 

Федерации в основной и средней 

общеобразовательной школе 

КОИРО 

2.  
Теория и методика обучения 

биологии 

Программа образовательного модуля предполагает 

изучение наиболее сложных тем курса биологии 

(по выбору слушателей), рассматриваются 

требования ФГОС ООО и СОО к преподаванию 

предмета, компетентностно-ориентированный 

подход в обучении, формирование УУД, 

рекомендации по совершенствованию методики 

обучения биологии в средней школе.  

Обсуждаются инновации в обучении биологии, 

современные методы контроля и оценки 

результатов обучения, подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по биологии 

Учителя биологии 

15.03.2018 

22.03.2018 

29.03.2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 

3.  
Теория и методика обучения 

математике 

Образовательный модуль знакомит с ФГОС в 

основной общеобразовательной школе по 

математике, Концепцией развития 

математического образования Российской 

Федерации и программами развития 

математического образования в Калининградской 

области, направленных на формирование 

универсальных учебных действий 

Учителя математики 

28-29.03. 

2018 

29-30.06. 

2018 

30-31.10. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.А. 

Бородулина, 

Е.А. Кеверик 

4.  

Теория и методика обучения 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

В содержание программы входят наиболее 

актуальные для преподавания химии в школе 

темы: современный урок химии в рамках ФГОС, 

контрольная работа в рамках ФГОС, роль 

химического эксперимента в преподавании химии, 

возможности современных УМК для реализации 

процесса обучения, подготовка выпускников в 

ГИА 

Учителя химии 

19.03.2018 

26.03.2018 

29.03.2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

В.А. Зеленцова 

5.  Проблемы модернизации Программа посвящена актуальным аспектам Учителя географии 24.03.2018 18 г. Калининград, Л.В. Амвросьева 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

географического 

образования 

методики преподавания и содержания школьного 

курса географии. Будут рассмотрены требования к 

школьному курсу географии в контексте ФГОС 

ООО; методические и технологические аспекты 

обучения географии в основной и средней школе; 

проблемы подготовки к итоговой аттестации по 

предмету; наиболее сложные разделы курса 

05.05.2018 ул. Томская, 19 

КОИРО 

6.  

Совершенствование 

технологического 

образования в условиях 

ФГОС 

Образовательный модуль направлен на 

актуализацию целей и задач предмета 

«Технология» через освоение инновационных 

подходов к технико-технологическому 

образованию учащихся в условиях ФГОС 

Учителя технологии 
02-13.04. 

2018 
18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. 

Мраморнова 

7.  

Современные 

образовательные 

технологии в преподавании 

черчения 

Образовательный модуль знакомит с 

современными образовательными технологиями в 

преподавании черчения, а также способами 

проектирования, прогнозирования и оценивания 

педагогического воздействия в соответствии с 

используемой технологией 

Учителя черчения, 

учителя технологии  

09-13.04. 

2018 
18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. 

Мраморнова 

Универсальные модули: 

1.  

Контрольная работа в 

формате ФГОС или как 

оценить достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Программа образовательного модуля предполагает 

изучение следующих вопросов: предметные и 

метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования; перечень метапредметных 

результатов; задания на оценку умений 

познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД; деятельность учителей по 

проектированию контрольных работ в формате 

ФГОС и защита проектов контрольных работ 

Учителя естественно-

математических и 

гуманитарных 

дисциплин 

25.09.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 

2.  

Один день в музее 

(Стажировка на базе Музея 

Мирового океана) 

Образовательный модуль знакомит с работой 

учителей биологии в рамках музейной педагогики. 

Программа образовательного модуля предполагает 

Учителя естественно-

математических и 

гуманитарных 

25.10.2018 6 

г. Калининград, 

Музей мирового 

океана 

Н.Н. Лоханова 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

изучение следующих вопросов: проектирование и 

защита сценариев уроков, разработанных на 

основе экспозиций Музея Мирового океана. 

Большинство уроков носят игровой характер. 

Узнав, почему и как учат игры, освоив технологию 

образовательной игры, учитель сможет проверить 

теорию с помощью простых упражнений, 

занимаясь с теми, кто хочет учиться играя 

дисциплин 

3.  
Деятельностный подход в 

обучении 

Образовательный модуль приводится в форме 

деловой игры, которая предполагает рассмотрение 

специальных методов обучении, основных 

закономерностей учебной деятельности и их роль 

в проектировании целей и содержания обучения, а 

также деятельности учащихся и учителя в этом 

процессе 

Учителя естественно-

математических и 

гуманитарных 

дисциплин 

19.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 

4.  

Как сделать урок живым, 

целостным и гармоничным. 

(Уроки с игровой 

состязательной основой и 

уроки, предусматривающие 

трансформацию 

стандартных способов 

организации)  

Программа образовательного модуля предполагает 

изучение следующих вопросов: необычный и 

совсем необычный урок как целостная система, 

технология его проектирования и проведения; 

деятельность учителей по проектированию уроков.    

Рассматриваются две группы уроков: 

1) уроки с игровой состязательной основой; 

2) уроки, предусматривающие трансформацию 

стандартных способов организации 

Учителя естественно-

математических и 

гуманитарных 

дисциплин 

20.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 

5.  

Как сделать урок живым, 

целостным и гармоничным. 

(Уроки, отражающие 

современные общественные 

тенденции и уроки с 

использованием игровых 

ситуаций) 

Программа образовательного модуля предполагает 

изучение следующих вопросов: необычный и 

совсем необычный урок как целостная система, 

технология его проектирования и проведения.  

Деятельность учителей по проектированию 

уроков. Рассматриваются две группы уроков: 

1) уроки с измененными способами организации; 

2) уроки, опирающиеся на фантазию 

Учителя естественно-

математических и 

гуманитарных 

дисциплин 

26.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 

6.  Как сделать урок живым, Программа образовательного модуля предполагает Учителя естественно- 16.10.2018 6 г. Калининград, Н.Н. Лоханова 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

целостным и гармоничным. 

(Уроки с измененными 

способами организации и 

уроки, опирающиеся на 

фантазию) 

изучение следующих вопросов: необычный и 

совсем необычный урок как целостная система, 

технология его проектирования и проведения.  

Деятельность учителей по проектированию 

уроков. Рассматриваются две группы уроков: 

1) уроки с измененными способами организации; 

2) уроки, опирающиеся на фантазию 

математических и 

гуманитарных 

дисциплин 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

7.  

Организация проектной 

деятельности на уроках в 5-

6 классах 

Программа образовательного модуля предполагает 

изучение следующих вопросов: использование 

проектной деятельности на уроках; типы 

микропроектов; этапы проектной деятельности. 

Рассматривается микропроект как часть общего 

классного проекта, а также технология проведения 

урока на основе проектной деятельности 

Учителя естественно-

математических и 

гуманитарных 

дисциплин 

12.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 

8.  

Раз словечко, два словечка, 

будет… 

Проблемно-диалогическая 

модель урока 

Программа образовательного модуля предполагает 

изучение следующих вопросов: понятийный 

аппарат и концептуальные основы проблемного 

диалога; сущность технологии проблемно-

диалогического урока; приёмы создания 

проблемных ситуаций, методика подводящего и 

побуждающего диалогов.  

Предполагается деятельность слушателей по 

проектированию уроков с применением 

технологии проблемного диалога и защита 

проектов уроков 

Учителя естественно-

математических и 

гуманитарных 

дисциплин 

30.10.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 

9.  Технология интеллект-карт 

Программа образовательного модуля предполагает 

изучение следующих вопросов: применение 

интеллект-карт на практике для решения самых 

разнообразных интеллектуальных задач; правила 

построения интеллект-карт (на бумажных и 

электронных носителях); законы содержания и 

оформления, законы структуры, разработанные 

Тони Бьюзеном; использование интеллект-карт в 

учебном процессе и внеурочной деятельности 

Учителя естественно-

математических и 

гуманитарных 

дисциплин 

23.10.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 
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10.  

Учимся задавать вопросы, 

или стратегии и приемы, 

развивающие умение 

задавать вопросы 

Программа образовательного модуля предполагает 

изучение следующих вопросов: наиболее 

интересные стратегии и приёмы, развивающие 

умение задавать вопросы на разных этапах урока и 

внеурочной деятельности (стратегия 

«Вопросительные слова», стратегия «Толстые и 

тонкие вопросы», приём «6W» и «Ромашка 

вопросов» (или «Ромашка Блума»). 

Стратегии и приёмы позволяют сформировать 

умение самостоятельно формулировать вопросы, 

создавая, например, «поле интереса» 

Учителя естественно-

математических и 

гуманитарных 

дисциплин 

13.11.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 

11.  
Проблемы. Стратегии 

решения проблем 

Программа образовательного модуля предполагает 

изучение следующих вопросов: наиболее 

интересные стратегии и приёмы работы с 

проблемами на разных этапах урока и внеурочной 

деятельности (стратегия «Идеал», стратегия «Поле 

проблем», приём «Фишбоун» (Fishbone) и другие) 

Учителя естественно-

математических 

дисциплин 

06.11.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 

12.  

Олимпиады. Взгляд 

снаружи и изнутри. 

(Методические основы 

подготовки учащихся к 

олимпиадам по естественно-

математическим 

дисциплинам) 

Программа образовательного модуля предполагает 

изучение следующих вопросов: методика 

подготовки и проведения олимпиад различного 

уровня; интеллект-олимпиады; концептуальная 

основа содержания олимпиадных задач; 

методические принципы подготовки школьников к 

олимпиадам; использование современных 

образовательных технологий при подготовке к 

олимпиадам различного уровня; олимпиады как 

средство повышения квалификации педагогов-

наставников 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций 

02.10.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 

13.  

Нить Ариадны, или аспекты 

компетентностно-

ориентированного урока 

Программа образовательного модуля предполагает 

изучение следующих вопросов: урок как ключевая 

форма организации образовательного процесса; 

отличие компетентностно-ориентированного урока 

от урока традиционного; наиболее важные аспекты 

компетентностно-ориентированного урока (от 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

заместители 

руководителей по 

учебной работе 

05.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 
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целеполагания и мотивации до создания 

рефлексивного пространства урока) 

Углубленные предметные модули: 

14.  
Система подготовки к ГИА 

и ЕГЭ по физике 

Содержание образовательного модуля 

предполагает изучение следующих вопросов: 

разработка заданий для подготовки к ГИА и ЕГЭ 

по физике на уроках, элективных курсах, 

индивидуальных и групповых консультациях; 

алгоритмы решения задач; методы решения задач 

различной сложности 

Учителя физики 30.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Ньорба 

15.  Олимпиады по химии 

Содержание образовательного модуля 

предполагает изучение следующих вопросов: 

методика подготовки и проведения олимпиад по 

химии, методические принципы отбора и 

подготовки школьников к химическим 

олимпиадам, практикум по анализу заданий 

химических олимпиад для 8-11 классов различного 

уровня 

Учителя химии 11.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

В.А. Зеленцова 

16.  
Особенности преподавания 

химии в профильной школе 

На занятиях образовательного модуля 

рассматриваются особенности преподавания 

химии в классах с различным профилем 

Учителя химии 11.05.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

В.А. Зеленцова 

17.  

Возможности применения 

Geogebra на уроках 

математики 

Образовательный модуль предоставляет 

возможность для знакомства с многогранными 

возможностями среды Geogebra как инструментом, 

помогающим в изучении различных разделов 

математики. Занятие поможет приобрести 

начальный опыт работы в программе и разработки 

своего дидактического материала средствами 

Geogebra 

Учителя математики 27.02.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.А. 

Бородулина 

18.  
Применение классических 

теорем в школьном курсе 

В образовательном модуле рассматриваются 

избранные теоремы геометрии, выходящие за 
Учителя математики 16.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

Н.А. 

Бородулина 
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геометрии рамки школьного курса, а также предполагается 

решение задач различными методами, в том числе 

выбор из всех известных методов решения или 

доказательства наиболее рационального 

КОИРО 

19.  

Методика обучения 

математике с учетом 

психологических 

особенностей учащихся 

В содержании образовательного модуля 

рассматриваются особенности доминирования 

полушарий, влияние доминанты на освоение 

математического материала, психолого-

педагогическая диагностика внутренних ресурсов 

учебного успеха учащихся; проектирование 

индивидуальных программ развития внутренних 

ресурсов учащихся на уроках математики с учетом 

ведущей модальности; использование диагности-

ческих данных при разработке уроков математики 

Учителя математики 27.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.А. 

Бородулина 

20.  

Итоговая аттестация по 

алгебре и геометрии в 9 

классах: опыт, проблемы и 

перспективы 

В содержании модуля рассматриваются 

особенности доминирования полушарий, влияние 

доминанты на освоение математического 

материала, психолого-педагогическая диагностика 

внутренних ресурсов учебного успеха учащихся. 

Проектирование индивидуальных программ 

развития внутренних ресурсов учащихся на уроках 

математики с учетом ведущей модальности. 

Использование диагностических данных при 

разработке уроков математики 

Учителя математики 14.11.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.А. 

Бородулина 

21.  

Единый государственный 

экзамен: состояние, 

основные проблемы и пути 

повышения качества 

результатов его выполнения 

Содержание образовательного модуля 

предполагает изучение следующих вопросов: 

описание структуры и содержания контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ по математике, 

характеристика заданий КИМ ЕГЭ по типам 

заданий, уровням сложности и по видам 

деятельности; методы решения задач повышенной 

и высокой сложности; возможности использования 

электронных ресурсов при подготовке к ЕГЭ по 

математике 

Учителя математики 19.09.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Кеверик 
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22.  

Использование электронных 

образовательных ресурсов 

на уроках биологии 

Содержание образовательного модуля 

предполагает изучение следующих вопросов: 

типология электронных образовательных ресурсов 

по биологии, их функциональные возможности и 

общие направления использования в процессе 

обучения биологии; специфика использования 

электронных образовательных ресурсов в процессе 

обучения биологии в школе; специализированные 

и уникальные возможности цифровой 

образовательной среды по биологии; работа 

учителей с электронными образовательными 

ресурсами, деятельность по проектированию 

уроков с применением электронных 

образовательных ресурсов и защита проектов 

уроков 

Учителя биологии 26.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 

23.  

Как решать задачи, если не 

знаешь, как? Или 

подготовка обучающихся к 

ГИА- 9 и ГИА-11 по 

биологии 

Образовательный модуль предусматривает 

изучение следующих вопросов: изменения, 

связанные с итоговой аттестацией по биологии  

в 9-х и особенно в 11-х классах; анализ основных 

ошибок, допущенных учащимися на ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2016 году; системный подход при 

подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; обмен опытом среди 

учителей биологии при подготовке к ГИА -9 и 

ГИА-11 

Учителя биологии 28.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 

24.  

Урок формирования 

проектных умений 

учащихся, или ИКТ в 

обучении биологии и других 

предметов 

Образовательный модуль адресован учителям, 

которые хотят познакомиться с одним из 

возможных подходов к решению актуальной 

проблемы современного школьного образования-

внедрением средств информационных технологий 

в широкую практику образования.  

В образовательном модуле рассматриваются 

понятийный аппарат и концептуальные основы 

разработки проектных уроков с использованием 

ИКТ, даётся краткая характеристика 

Учителя биологи 08.11.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 
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информационных технологий, применяемых в 

процессе обучения биологии, экологии 

25.  
Работа с одаренными 

детьми на уроках географии 

На занятиях рассматриваются проблемы 

организации проектной и исследовательской 

деятельности, методические основы подготовки 

школьникам к олимпиадам; планирование 

специализированного образовательного процесса 

для группы, класса, или отдельных контингентов, 

обувающихся с выдающимися способностями, или 

особыми образовательными потребностями на 

основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики 

состава обучающихся 

Учителя географии 
06.04.2018 

05.05.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Л.В. 

Амвросьева 

26.  

Современные вопросы 

географии Калининградской 

области 

В результате освоения образовательного модуля 

слушатели получат представление о новейших 

результатах региональных исследований по 

географии, экологии, сейсмологии, социально-

экономической географии и другим направлениям, 

осуществленным в Калининградском регионе 

Учителя географии 
06.04.2018 

05.05.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Л.В. 

Амвросьева 

27.  

Инженерная графика и 3D 

моделирование на уроках 

технологии 

Содержание образовательного модуля 

предполагает изучение основных методов и 

приемов работы с трехмерными геометрическими 

моделями; а также возможности программы 

графического редактора 

Учителя технологии 
03.05.2018 

03.10.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. 

Мраморнова 

28.  

«Содержание раздела 

«Черчение и графика» в 

рамках учебного предмета 

«Технология»» 

Программа образовательного модуля знакомит с 

организацией образовательного процесса на 

уроках технологии в рамках изучения раздела 

«Черчение и графика» 

Учителя технологии, 

учителя черчения 

05.06.2018 

27.09.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. 

Мраморнова 

Вариативные предметные модули: 

1.  
Физические задачи в 

российской учебной 

Основная идея образовательного модуля – 

показать путь становления задачного метода 
Учителя физики 

Июнь-

август 
36 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 
Е.А. Ньорба 
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литературе. Становление 

задачного метода обучения 

обучения. Изучение общих закономерностей 

развития метода обучения на разобранных 

конкретных примерах из учебников и сборников 

задач повысит общепедагогическую 

компетентность учителя, а обращение в ходе 

дистанционного курса к Интернет-ресурсам 

позволит расширить ИКТ-компетентность в 

соответствии с требованиями ФГОС. Каждый 

раздел завершается подборкой практико-

ориентированных ситуационных методических 

задач 

КОИРО 

2.  

Методика преподавания 

астрономии и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Программа модуля предназначена для 

дополнительной профессиональной подготовки 

учителей астрономии; обеспечивает формирование 

и совершенствование их профессиональных 

компетенций в области астрономии в соответствии 

с основными направлениями модернизации 

образования 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций 

Июнь-

август 
36 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Ньорба 

3.  
Теория химии и методика 

обучения решению задач 

В содержание образовательного модуля входят 

наиболее сложные темы школьного курса химии: 

окислительно-восстановительные реакции, 

взаимосвязь различных классов неорганических 

соединений, взаимосвязь различных классов 

органических соединений, мысленный 

эксперимент 

Учителя химии 
Сентябрь-

октябрь 
36 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

В.А. Зеленцова 

4.  

Решение избранных задач 

школьного курса 

математики 

В содержание образовательного модуля входят 

наиболее сложные темы школьного курса 

математики; рассматриваются методические 

аспекты изучения отдельных тем, а также 

основные методические подходы изучения 

элементов математического анализа, 

планиметрических и стереометрических задач и 

др. 

Учителя математики 
Июнь-

август 
36 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.А. 

Бородулина 
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5.  

Теория биологии и 

методика обучения 

решению задач 

На занятиях образовательного модуля слушатели 

рассмотрят наиболее сложные вопросы курса 

биологии, познакомятся с методикой решения 

задач разного уровня сложности, освоят основные 

элементы решения практико-ориентированных, 

компетентностно-ориентированных задач по 

основным разделам курса биологии 

Учителя биологии 

20.09.2018 

27.09.2018 

11.10.2018 

18.10.2018 

01.11.2018 

15.11.2018 

36 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Н.Н. Лоханова 

6.  
Наиболее сложные вопросы 

школьного курса географии 

На занятиях образовательного модуля слушатели 

рассмотрят наиболее сложные темы школьного 

курса географии; познакомятся с методикой 

решения задач разного уровня сложности, 

наиболее часто применяемых в обучении 

географии в рамках естественно- и общественно-

научных разделов географии и картографии; 

освоят базовые элементы решения 

компетентностно-ориентированных задач по 

основным разделам курса географии. Обучение 

проходит в форме практикумов, семинарских 

занятий, экскурсий, мастер-классов, работы с 

методическими рекомендациями и с материалами 

открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ по географии 

Учителя географии 
26.09-29.11. 

2018 
36 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Л.В. 

Амвросьева 

7.  
Вопросы содержания 

предмета «Технология» 

В рамках образовательного модуля слушатели 

приобретают знания и умения, необходимые для 

полноценной реализации в преподавательской 

деятельности образовательного стандарта в 

предметной области «Технология» 

Учителя технологии 
10.09-24.09. 

2018 
36 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. 

Мраморнова  

Кафедра гуманитарных дисциплин 

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

Инвариантные модули: 

1.  

Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

русского языка и 

Образовательный модуль знакомит с 

инновационными процессами и новейшими 

достижениями в области теории и методики 

Учителя русского 

языка и литературы 

20-22.03. 

2018 

16-18.10. 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 

mailto:kgd@koiro.edu.ru
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часов 
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проведения 
Куратор 

литературы в условиях 

модернизации содержания и 

структуры  

образования 

преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС; освоение элементов 

эффективных педагогических технологий; 

обучение современным формам и методам 

контроля и оценки качества знаний; реализации 

элементов форм обучения, выходящих за рамки 

учебных занятий 

2018 

23-25.10. 

2018 

20-22.11. 

2018 

2.  

Актуальные вопросы 

содержания и методики 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

модернизации 

гуманитарного образования 

Образовательный модуль рассматривает 

актуальные проблемы школьного 

обществоведческого образования в условиях 

ФГОС: изменение структуры и содержания курса 

истории в соответствии с Историко-культурным 

стандартом; проектирование и оценка 

результативности урока истории и 

обществознания; реализация системно-

деятельностного подхода в обучении; внеурочная 

деятельность по истории и обществознанию 

Учителя истории и 

обществознания 

19-23.03. 

2018 

24-28.09. 

2018 

22-26.10. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

М.В. Ильина, 

Д.С. Смирнов 

3.  

Современные 

образовательные 

технологии в преподавании 

музыки и мировой 

художественной культуры 

Образовательный модуль знакомит с организацией 

образовательного процесса, применением 

современных педагогических технологий, также 

способами проектирования, прогнозирования и 

оценивания педагогического воздействия в 

соответствии с используемой технологией 

Учителя музыки, 

учителя мировой 

художественной 

культуры 

01-04.10. 

2018 
18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. 

Коновалова 

4.  

Современные 

образовательные 

технологии в преподавании 

изобразительного искусства 

Образовательный модуль знакомит с современ-

ными технологиями обучения, обеспечивающими 

эффективную организацию учебного процесса на 

уроках изобразительного искусства 

Учителя 

изобразительного 

искусства 

15.10.2018 18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. 

Коновалова 

5.  

Актуальные проблемы 

музыкально-эстетического 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях модернизации 

дошкольного образования 

Образовательный модуль знакомит с организацией 

игровой деятельность на музыкальных занятиях. 

Составление сценария музыкально-игрового 

занятия в соответствии с возрастными 

особенностями детей 

Музыкальные 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

16-20.04. 

2018 

17-20.09. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. 

Коновалова 
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6.  

Актуальные проблемы 

преподавания английского 

языка в условиях 

модернизации содержания и 

структуры гуманитарного 

образования 

Слушатели познакомятся с проблемными 

вопросами теории обучения английскому языку, 

включая стили педагогического взаимодействия, 

научатся использовать методы активизации 

учебного процесса и коммуникативные игры на 

уроках. В содержание образовательного модуля 

также входят проблемные вопросы 

промежуточного и итогового контроля и 

оценивания на уроках английского языка.  

Занятия проходят на английском языке 

Учителя английского 

языка 

19-21.03. 

2018 

28-30.08. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

7.  

Актуальные проблемы 

преподавания немецкого 

языка в условиях 

модернизации содержания и 

структуры гуманитарного 

образования 

Слушатели познакомятся с проблемными 

вопросами теории обучения немецкому языку, 

включая стили педагогического взаимодействия, 

научатся использовать методы активизации 

учебного процесса и коммуникативные игры на 

уроках. В содержание образовательного модуля 

также входят проблемные вопросы 

промежуточного и итогового контроля и 

оценивания на уроках немецкого языка.  

Занятия проходят на немецком языке 

Учителя немецкого 

языка 

19-21.03. 

2018 

28-30.08. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

Универсальные модули: 

1.  

Способы формирования 

самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся 

в преподавании 

гуманитарных дисциплин 

Содержание образовательного модуля раскрывает 

особенности технологического подхода в 

образовании, а также возможности современных 

образовательных технологий, авторских методик в 

организации самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся. 

Слушатели получат навыки проектной 

деятельности в урочной и внеурочной работе 

Учителя истории, 

обществознания, 

МХК, русского языка 

и литературы  

09.04.2018 

08.10.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

М.В. Ильина, 

Д.С. Смирнов  

2.  
Профессиональная культура 

педагога 

Содержание образовательного модуля раскрывает 

концептуальные подходы к определению 

сущности профессиональной культуры педагога и 

требования к личности педагога в условиях 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

01.03.2018 

17.04.2018 

22.08.2018 

24.08.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 
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гуманизации образования. 

На основе анализа характеристик педагога-

гуманиста обосновывается принципиальная 

значимость культуры педагогического общения 

для успеха профессиональной деятельности.  

Модуль направлен на отработку практических 

навыков 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций 

Учителя музыки, 

учителя МХК, 

учителя 

изобразительного 

искусства 

09.10.2018 

06.11.2018 

13.11.2018 

3.  

Государственный язык 

Российской Федерации: 

языковая норма и 

ценностные ориентиры 

русской речи  

Содержание образовательного модуля 

ориентировано на рассмотрение особенностей 

законодательного регулирования статуса 

государственного языка в Российской Федерации, 

особенностей языка нормотворчества и вопросов 

юридической техники, а также понятия языковой 

нормы и правил речевой деятельности 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций 

13.03.2018 

12.04.2018 

08.11.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 

Углубленные предметные модули: 

1.  

Реализация 

культурологического 

подхода в преподавании 

истории 

Образовательный модуль предусматривает 

изучение следующих вопросов: освоение и 

применение новых подходов к изучению истории 

культуры как непрерывному процессу 

формирования национальной идентичности, 

связанному с политическим и социально-

экономическим развитием страны; художник и 

время; методика организации учебной 

деятельности с разнообразными 

изобразительными источниками, современные 

образовательные технологии в преподавании тем 

по истории культуры 

Учителя истории и 

обществознания 

14.05.2018 

19.09.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

М.В. Ильина, 

Д.С. Смирнов 

2.  

Сложные вопросы 

содержания и методики 

преподавания разделов: 

«Право»; «Политика»; 

«Экономика» в школьном 

Образовательный модуль  предусматривает 

изучение следующих вопросов: предметные, 

метапредметные и личностные результаты 

освоения общеобразовательной программы по 

обществознанию в основной и старшей школе 

Учителя истории и 

обществознания 

20.04.2018 

19.11.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

М.В. Ильина, 

Д.С. Смирнов 
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курсе обществознания (ФГОС); использование возможностей 

современного информационного поля в 

преподавании разделов «Право», «Политика», 

«Экономика»; структура урока и внеурочного 

занятия; методика организации учебной 

деятельности; современные образовательные 

технологии в преподавании тем в рамках разделов 

«Право», «Политика», «Экономика» 

3.  

Интегрированный подход в 

преподавании предметов 

образовательной области 

«Искусство» 

Образовательный модуль знакомит слушателей с 

особенностями организации учебного процесса на 

уроках изобразительного искусства с применением 

развивающих технологий интегрированного 

обучения 

Учителя ИЗО, МХК 
Сентябрь 

Октябрь 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. 

Коновалова 

4.  

Развитие музыкально-

театрализованной 

деятельности дошкольников  

Образовательный модуль знакомит слушателей с 

инновационными технологиями музыкального 

развития детей дошкольного возраста 

Музыкальные 

руководители ДОО 

Апрель 

Сентябрь 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. 

Коновалова 

5.  

Чтение и понимание текста 

как педагогическая и 

методическая проблема 

В рамках образовательного модуля будут 

рассмотрены основные методы формирования 

функциональной грамотности обучающихся: 

развитие умений, связанных с чтением, 

пониманием, анализом текстов, выявлением 

необходимой информации в текстах различной 

стилевой направленности 

Учителя русского 

языка и литературы 

07.06.2018 

14.11.2018 

15.11.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 

6.  

Методика обучения 

русскому языку в 

полиэтнических классах 

В ходе занятия слушатели получат методические 

рекомендации к организации работы на уроках 

русского языка в полиэтнических классах с учётом 

целей и задач языкового образования школьников, 

зафиксированных в нормативных документах 

ФГОС, а также овладеют отдельными методами 

проектирования урока в полиэтническом классе 

Учителя русского 

языка и литературы 

05.06.2018 

16.11.2018 

19.11.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 

7.  
Анализ художественного 

текста 

В ходе образовательного модуля на основе 

комплексного рассмотрения текста слушатели 

Учителя русского 

языка и литературы 

17.05.2018 

10.10.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 
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освоят элементы анализа его семантической, 

структурной и коммуникативной организации в 

теоретическом освещении и практическом 

преломлении 

КОИРО 

8.  
Практический курс 

английского языка 

В ходе образовательного модуля слушатели 

усовершенствуют свои знания в разговорной 

практике английского языка. На занятиях 

используется аутентичные учебники, где умело 

сочетаются работа над лексикой и грамматикой и 

работа по всем видам речевой деятельности. 

Занятия проходят на английском языке 

Учителя английского 

языка 

20.03.2018 

29.08.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

9.  
Практический курс 

немецкого языка 

В ходе образовательного модуля слушатели 

усовершенствуют свои знания в разговорной 

практике немецкого языка. На занятиях 

используется аутентичные учебники, где умело 

сочетаются работа над лексикой и грамматикой и 

работа по всем видам речевой деятельности. 

Занятия проходят на немецком языке 

 Учителя немецкого 

языка 

20.03.2018 

29.08.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

Вариативные предметные модули: 

1.  

Проблемные вопросы 

содержания курсов истории 

и обществознания в школе 

Содержание образовательного модуля 

предусматривает изучение следующих тем: 

линейный принцип построения учебного 

материала; Историко-культурный стандарт, 

Концепция преподавания истории в РФ; 

Концепция преподавания обществознания в РФ 

(проект); Федеральный перечень учебников; 

рабочая тетрадь к учебнику, тетрадь-тренажер к 

учебнику; сборники КИМ; методическая 

литература для учителя; структурно-

функциональный анализ содержания учебного 

материала; способы формирования центральных 

понятий тем курса; классификация понятий; этапы 

формирования понятий; методические приемы 

Учителя истории и 

обществознания 

24-28.06. 

2018 

01-05.07. 

2018 

36 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

М.В. Ильина, 

Д.С. Смирнов 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

преподавания и др. 

2.  
Практикум по русской 

грамматике 

В рамках образовательного модуля освещаются 

наиболее сложные темы школьного курса русского 

языка и литературы, также рассматриваются 

методические аспекты изучения отдельных тем, 

вызывающих затруднения у учащихся при 

подготовке к итоговой государственной 

аттестации 

Учителя русского 

языка и литературы 

04.12.2018-

14.12.2018 
36 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 

Кафедра педагогики и психологии 

Телефон (4012)578-317; 578-328; e-mail: kpp@koiro.edu.ru 

Инвариантные модули: 

1.  

Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования 

Образовательный модуль рассматривает 

актуальные вопросы начального образования через 

новейшие достижения в области педагогики 

методики начального образования в соответствии 

с ФГОС на основе результатов ВПР, знакомит с 

нормативными документами, обеспечивающими 

организацию образовательного процесса в 

начальной школе 

Учителя начальных 

классов 

27.02.-

01.03.2018 

13-15.03. 

2018 

14-16.05. 

2018 

02-04.07. 

2018 

09-11.10. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Копылова 

2.  

Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

предмета «Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности» 

Образовательный модуль знакомит с теорией и 

практикой применения современных технологий в 

условиях организации процесса обучения 

учащихся основам безопасности 

жизнедеятельности с учётом основных 

направлений концепции воспитания детей и 

молодёжи 

Учителя ОБЖ, 

педагоги-

организаторы ОБЖ 

16-18.04. 

2018 
18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.В. Ипатов 

3.  

Инновационные 

коррекционно-развивающие 

технологии в работе 

Образовательный модуль знакомит с инновациями 

в области психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образования. 

Учителя-логопеды 

13-15.03. 

2018 

15-17.03. 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

А.Б. Ларина 

mailto:kpp@koiro.edu.ru
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

учителя-логопеда с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении 

Предполагается пленарная дискуссия по 

проблемам организации психолого-

педагогического и методического сопровождения 

разработки и реализации программ универсальных 

действий и коррекционных программ для 

обучающихся и воспитанников с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

2018 

16-18.03. 

2018 

4.  

Особенности деятельности 

учителей-дефектологов в 

условиях специального и 

инклюзивного образования 

Организация коррекционно-развивающей и 

предметной среды. Участие учителя-дефектолога в 

деятельности ПМПк. Использование методов 

психолого-педагогической коррекции. 

Проектирование коррекционно-развивающих 

занятий для обучающихся с учетом их 

образовательных потребностей 

Учителя-дефектологи 

10-12.04. 

2018 

11-13.04. 

2018 

12-14.04. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

И.А. Сафронова 

5.  

Особенности организации 

работы по профилактике 

асоциального поведения в 

детско-молодёжной среде 

Образовательный модуль направлен на 

формирование способности социального педагога 

к организации профилактической работы с 

обучающимися (воспитанниками) по 

предупреждению асоциальных явлений в детско-

молодежной среде, нарушений поведении 

Социальные педагоги 

10-12.05. 

2018 

11-13.05. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

К.Н. Любинина 

6.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

Образовательный модуль знакомит с 

инновацииями в области психолого-

педагогического сопровождения субъектов 

образования. Предполагается проведение 

пленарной дискуссии по проблемам организации 

психолого-педагогического и методического 

сопровождения разработки и реализации программ 

универсальных действий и коррекционных 

программ для обучающихся и воспитанников с 

учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей 

Педагоги-психологи 

28-30.03. 

2018 

29-31.03. 

2018 

30.03-

03.04.2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

К.Н. Любинина 

7.  
Реализация адаптированных 

образовательных программ 

Образовательный модуль знакомит с инновациями 

инклюзивного образования в соответствии с 

Учителя, работающие 

с обучающимися 

24-26.04. 

2018 
18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

К.Н. Любинина,  

И.А. 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Предполагается 

проведение педагогической мастерской по поиску 

решений проблем, связанных с созданием 

специальных условий для реализации учебного 

процесса с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ 

(воспитанниками) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

25-27.04. 

2018 

26-28.04. 

2018 

КОИРО Сафронова. 

8.  

Система оценивания 

достижения планируемых 

результатов в начальной 

школе 

Программа образовательного модуля 

предусматривает изучение вопросов 

осуществления контроля и оценки учебных 

достижений, обучающихся через различные 

формы организации ВСОКО в соответствии с 

ФГОС, а также   использование текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы для построения 

индивидуального (для учащегося) 

образовательного маршрута (класса) по 

ликвидации пробелов в опорной системе знаний и 

опорной системе умений младших (-его) 

школьников (-а) 

Учителя начальных 

классов 

27-29.03. 

2018 

28-30.03. 

2018 

25-27.06. 

2018 

05-07.07. 

2018 

06-08.11. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

9.  

Совершенствование 

методики преподавания 

предмета «Физическая 

культура» 

Образовательный модуль направлен на 

формирование у педагогов навыков 

проектирования образовательной деятельности в 

области физического воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС, развитие способности 

применять современные технологии обучения на 

уроке физической культуры 

Учителя физической 

культуры ОО, 

преподаватели 

физической культуры 

СПО 

19-30.03. 

2018 

04-15.04. 

2018 

17-28.10. 

2018 

24-04.11. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

10.  

Совершенствование 

методики физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Образовательный модуль направлен на 

формирование у педагогов навыков 

проектирования образовательной деятельности в 

области физического развития детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО, 

развитие способности применять средства и 

методы двигательной деятельности с учетом пола, 

Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО 

10-20.04. 

2018 

10-21.10. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

возраста и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста 

11.  

Современные аспекты 

подготовки спортивного 

резерва в системе 

дополнительного 

образования детей 

Образовательный модуль направлен на 

формирование умения у педагогов проектировать 

образовательную и тренировочную деятельность в 

области дополнительного образования детей в 

соответствии с федеральными государственными 

требованиями и федеральными стандартами 

спортивной подготовки, осуществлять плани-

рование тренировочного процесса с установкой на 

достижение спортивных результатов 

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты, педагоги 

дополнительного 

образования 

01-14.03. 

2018 
18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

12.  

Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Образовательный модуль направлен на 

совершенствование компетенции применять 

методы познавательного и личностного развития 

детей дошкольного возраста, психолого-

педагогического сопровождения и развития 

игровой деятельности детей дошкольного возраста 

в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Воспитатели, старшие 

воспитатели 

27.02-

01.03.2018 

20-22.03. 

2018 

03-05.04. 

2018 

17-19.04. 

2018 

22-24.05. 

2018 

18-20.09. 

2018 

25-27.09. 

2018 

09-11.10. 

2018 

23-25.10. 

2018 

06-08.11. 

2018 

13-15.11. 

2018 

20-22.11. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.А. Блохина 

О.В Терешева. 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

13.  

Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей раннего 

возраста 

Образовательный модуль направлен на освоение 

педагогами дошкольных образовательных 

организаций основных направлений развития 

детей раннего возраста, методов позитивной 

адаптации и социализации, способов организации 

всех видов деятельности и диагностики развития 

детей раннего возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования 

Воспитатели 

24-26.04. 

2018 

11-13.09. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В Терешева. 

14.  

Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

Образовательный модуль знакомит с 

педагогической мастерской, позволяет 

проанализировать возможности и ограничения 

психолого-педагогических технологий, методов и 

средств обучения с учетом возрастного 

психофизического развития обучающихся 

Методисты, тьюторы, 

воспитатели 

кадетского корпуса 

02-04.03. 

2018 

05-06.03. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

К.Н. Любинина,  

И.А.  

Сафронова 

15.  

Эффективные модели 

социализации и интеграции 

в общество обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в 

соответствии с ФГОС 

Образовательный модуль знакомит с 

эффективными моделями социализации и 

интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья, технологиями и 

механизмами реализации профилактических 

программ. В формате семинара-тренинга 

слушатели разработают проект индивидуального 

учебного плана с использованием оптимальных 

педагогических технологий обучения и 

воспитания (на примере предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки с использованием 

технологии социальных проб) 

Воспитатели 

интернатных 

учреждений  

04-06.04. 

2018 

05-07.04. 

2018 

06-08.04. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

К.Н. Любинина 

Универсальные модули: 

1.  

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий при 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Образовательный модуль направлен на обучение 

методам работы по формированию 

здоровьесберегающего поведения у учащихся. 

Изучение модуля поможет сформировать 

безопасное образовательное пространство через 

формирование навыков практической работы в 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования 

14.05.2018 

10.09.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.В. Ипатов  
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

группе лидеров, поможет осознано сделать 

ответственный выбор стиля педагогического 

поведения с учащимися по формированию ЗОЖ 

2.  

Особенности проведения 

профилактических 

мероприятий в 

образовательных 

организациях  

Образовательный модуль направлен на обучение 

проведению практических профилактических 

упражнений с учащимися, направленных на 

вторичную и первичную профилактику. 

Предполагается изучение методов и приёмов 

проведения, а также ограничений по проведению 

профилактической работы, допустимых в 

образовательных организациях 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования 

21.05.2018 

17.09.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.В. Ипатов  

3.  

Психологическая школа: 

гендерный подход в 

воспитании и образовании: 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности развития 

школьника. Риски и 

возможности 

Образовательный модуль реализуется в форме 

педагогической мастерской по проведению 

корректировки учебно-воспитательной 

деятельности с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития, 

своеобразия динамики развития мальчиков и 

девочек 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, иные 

специалисты 

(воспитатели 

основной школы, 

психологи и т.д.) 

09.11.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

К.Н. Любинина 

И.А. Сафронова 

4.  

Насилие в школе: проблема 

обеспечения безопасности 

детей. Школьные факторы 

риска и их профилактика в 

условиях реализации 

психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС 

Программное содержание образовательного 

модуля направлено на практическое участие 

слушателей в разработке программ профилактики 

различных форм насилия и проведении анализа 

способов оказания помощи и поддержки детям 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, иные 

специалисты 

(воспитатели 

основной школы, 

психологи и т.д.) 

23.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

К.Н. Любинина 

5.  

Миграция: Риски и 

возможности. Особенности 

социальной адаптации детей 

мигрантов в педагогической 

и этнопсихологической 

практике 

Программное содержание образовательного 

модуля предполагает участие слушателей в 

панельной дискуссии с проведением анализа 

конфликтных ситуаций, вызванных наличием 

поликультурных различий, обучающихся 

(воспитанников). Предполагается развитие 

практических навыков разработки сценария 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, иные 

специалисты 

(воспитатели 

основной школы и 

дошкольных 

20.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

К.Н. Любинина 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

занятия по формированию культуры толерантного 

поведения 

образовательных 

учреждений, 

психологи и т.д.) 

6.  
Педагогическая 

конфликтология 

Образовательный модуль реализуется в форме 

педагогической мастерской по выявлению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

Предполагается развитие навыков по 

использованию эффективных способов 

урегулирования конфликтов и поддержки детей и 

подростков 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, иные 

специалисты 

(воспитатели 

основной школы и 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

психологи и т.д.), 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватели 

среднего профессио-

нального образования 

26.03.2018 

25.05.2018 

21.08.2018 

16.11.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

К.Н. Любинина  

7.  

Методы, приемы и формы 

работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования  

Образовательный модуль проводиться в форме 

педагогической мастерской по использованию 

коррекционно-педагогических технологий при 

работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, детьми-инвалидами 

Учителя, работающие 

с обучающимися 

(воспитанниками) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

12.09.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

К.Н. Любинина 

И.А. Сафронова 

Углубленные предметные модули: 

1.  

Взаимодействие с 

родителями как 

участниками 

образовательного процесса 

в свете ФГОС ДО 

В ходе обучения рассматривается модель 

взаимодействия семьи с дошкольной 

образовательной организацией, практические 

формы участия родителей в вопросах деятельности 

и развития детского сада, структура современного 

родительского собрания, разнообразие форм 

культурного совместного досуга 

Воспитатели ДОО 
17.05.2018 

18.04.2018 
6 

ДОО № 132,  

г. Калининград, 

ул. Флотская, 5 

О.В. Терешева  
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

2.  

Дезадаптивное поведение 

детей дошкольного 

возраста: профилактика и 

педагогическая коррекция 

Образовательный модуль в тренинговой форме 

знакомит слушателей с практическими 

технологиями анализа мотивов детского 

девиантного поведения, видами педагогической 

поддержки при проявлениях различных форм 

отклоняющегося поведения 

Воспитатели ДОО 07.09.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.А. Блохина 

3.  
Интеграция в курсе 

«Окружающий мир» 

В образовательном модуле рассматриваются 

приёмы формирования у учащихся целостной 

картины мира на основе представлений о мире 

природы и общества, многообразия природы, её 

экологической целостности, единства человека и 

природы как ведущей идеи курса «Окружающий 

мир» 

Учителя начальных 

классов 
12.09.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Копылова 

4.  

Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в 

начальной школе 

В образовательном модуле внеурочная 

деятельность рассматривается как условие 

достижения метапредметных результатов. 

Слушатели получат возможность познакомиться  

с различными программами внеурочной 

деятельности 

Учителя начальных 

классов 
17.05.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

5.  

Интеллектуально-

творческое развитие 

дошкольников посредством 

игровой технологии В.В. 

Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» 

Образовательный модуль направлен на 

повышение компетентности слушателей в 

использовании развивающего пространства 

«Фиолетовый лес», универсального игрового 

пособия Коврограф «Ларчик» в образовательном 

пространстве ДОО. 

Практика: методика составления 

технологических карт игровых мероприятий, 

алгоритм построения сказки при работе с 

«Коврографом Ларчик» 

Воспитатели ДОО 29.03.2018 6 

ДОО № 11, 

г. Гусев,  

ул. Сапёрная, 10 

О.В. Терешева 

6.  

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в системе 

развития речевой 

Образовательный модуль проводится в форме 

мастер-класса, на котором рассматриваются 

следующие вопросы: применение 

здоровьесберегающих технологий в речевом 

Воспитатели ДОО 16.11.2018 6 

ДОО № 83,  

г. Калининград, 

ул. Лилии 

Иванихиной, 7 

О.В. Терешева 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

деятельности у детей 

дошкольного возраста 

развитии дошкольников (дыхательные, 

пальчиковые, артикуляционные гимнастики; 

пропевание звуков и слов; скороговорки и 

чистоговорки) 

7.  

Использование 

сказкотерапии для развития 

эмоционального и 

коммуникативного 

интеллекта детей 

дошкольного возраста 

Образовательный модуль знакомит с 

особенностями использования арт-

терапевтической методики «сказкотерапия» в 

работе педагога дошкольной образовательной 

организации 

Воспитатели ДОО 14.09.2018 6 

ДОО № 83,  

г. Калининград, 

ул. Лилии 

Иванихиной, 7 

О.А. Блохина 

8.  

Квантование учебных 

текстов и разработка 

тестовых заданий для 

начальной школы 

Программа образовательного модуля 

рассматривает идею и правила квантования 

учебных текстов, их применение как одного из 

способов решения проблемы отсутствия навыков 

осмысленного чтения у младших школьников. 

Слушатели разграничат основные понятия: 

задание в тестовой форме, тестовые задания, 

педагогический тест, критерии качества 

педагогических измерений 

Учителя начальных 

классов 
28.06.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

9.  

Краеведческий компонент в 

системе начального 

образования 

В образовательном модуле рассматриваются 

вопросы, связанные с использованием 

краеведческого (исторического, географического, 

биологического) материала на уроках в начальной 

школе, а также создание условий становления 

основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, обучающихся через использование 

краеведческого материала в системе начального 

образования 

Учителя начальных 

классов 
08.06.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

10.  
Лингвистические игры в 

начальной школе 

Образовательный модуль знакомит с 

методическими подходами использования 

лингвистических игр на уровне начального 

образования 

Учителя начальных 

классов 
30.10.2018 

6 

 

 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 
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часов 

Место 

проведения 
Куратор 

11.  

Логико-математическое 

развитие дошкольников 

средствами современных 

игровых технологий 

Образовательный модуль проводится в форме 

мастер-класса по использованию логико-

математических игр в интеллектуальном 

развитии детей дошкольного возраста: палочки 

Кьюзенера, блоки Дьёнеша, развивающие игры 

Никитина и Воскобовича 

Воспитатели ДОО 06.04.2018 6 

ДОО № 6 

«Светлячок», 

пос. Луговое, ул. 

Почтовая, 1 

О.В. Терешева  

12.  

Методы, приемы и формы 

работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования  

Образовательный модуль проводиться в форме 

педагогической мастерской по использованию 

коррекционно-педагогических технологий при 

работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, детьми-инвалидами 

Учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды 

17.05.2018 

18.05.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

А.Б. Ларина, 

И.А. Сафронова  

13.  

Мотивация обучающихся к 

занятиям физической 

культурой и спортом в 

рамках внедрения ВФСК 

ГТО 

На занятиях образовательного модуля 

рассматривается комплекс мер, направленных на 

мотивацию детей, подростков и учащейся 

молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, выполнение нормативов и 

требований комплекса ВФСК ГТО 

Учителя физической 

культуры ОО, 

преподаватели 

физической культуры 

СПО 

14-15.05. 

2018 
12 

МАОУ лицей  

№ 17 (г. 

Калининград, 

ул. 

Серпуховская, 

28) (по согласо-

ванию, МАОУ 

гимназия № 40 

(г. Калининград, 

ул. Ю. 

Маточкина, 4) 

(по согласо-

ванию 

Ж.Г. Козина 

14.  Музей в твоем классе 

Содержание образовательного модуля 

предусматривает рассмотрение методики работы 

по программе внеурочной деятельности «Музей в 

твоем классе» 

Учителя начальных 

классов 
04.07.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

15.  

Организация познавательно-

исследовательской 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

Образовательный модуль знакомит с 

практическими способами формирования 

естественнонаучных представлений, организацией 

познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста 

Воспитатели ДОО 
20.04.2018 

16.10.2018 
6 

ДОО № 136,  

г. Калининград, 

ул. Карамзина, 

11 

О.А. Блохина, 

О.В. Терешева 
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Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 
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часов 

Место 

проведения 
Куратор 

16.  

Организация эффективных 

учебных взаимодействий с 

обучающимися 

В ходе тренинга социально-педагогического 

обучения слушатели примут участие в 

проектировании занятий с использованием 

интерактивных приемов, направленных на 

эффективное взаимодействие 

Педагоги-психологи 
17.04.2018 

18.06.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

К.Н. Любинина  

17.  

Особенности методики 

тактической подготовки 

спортсменов 

Образовательный модуль направлен на 

формирование практических навыков педагогов по 

применению технологии тактической подготовки 

спортсменов в избранном виде спорта. В ходе 

практического семинара слушатели 

проанализируют учебный видеоматериал, примут 

участие в разработке плана стратегических 

действий в различных видах спорта, рассмотрят 

критерии оценки уровня тактической подготовки 

Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты, педагоги 

дополнительного 

образования 

05.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

18.  

Особенности отбора и 

ранней ориентации в 

детско-юношеском спорте 

Образовательный модуль раскрывает 

методические аспекты отбора и ориентации юных 

спортсменов, а также помогает выявить проблемы 

отбора и ранней ориентации в детско-юношеском 

спорте 

Тренеры-преподава-

тели, инструкторы-

методисты, педагоги 

дополнительного 

образования 

19.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

19.  

Педагогическая мастерская 

«Использование 

разнообразных техник 

изобразительной 

деятельности» 

В ходе образовательного модуля происходит 

овладение различными техниками 

изобразительной деятельности, способствующих 

развитию детской одаренности, а также приемами 

формирования эмоционально-ценностностых 

переживаний в процессе детского 

изобразительного творчества 

Воспитатели ДОО 
27.03.2018 

02.10 
6 

ДОО № 6,  

п. Луговое 

Гурьевского р-на 

О.В. Терешева 

20.  

Педагогические приемы 

формирования УУД на 

уроках в начальной школе 

Образовательный модуль знакомит с 

особенностями создания учебных ситуаций, 

которые способствуют формированию 

универсальных учебных действий в процессе 

работы с информацией, предъявляемой через 

различные учебные предметы начального общего 

образования 

Учителя начальных 

классов 

27.03.2018 

24.10.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 
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Куратор 

21.  

Подвижные игры как 

средство развития ребенка 

дошкольного возраста 

Образовательный модуль проводится в форме 

практического семинара с просмотром и 

анализом открытых занятий, мастер-классов, 

проведением деловой игры с элементами 

игрового моделирования подвижных игр для 

детей разных возрастных групп 

Воспитатели ДОО 04.10.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

22.  

Подвижные игры как 

средство развития ребенка 

дошкольного возраста 

Образовательный модуль проводится в форме 

практического семинара с просмотром и анализом 

открытых занятий, мастер-классов, проведением 

деловой игры с элементами игрового 

моделирования подвижных игр для детей разных 

возрастных групп 

Воспитатели ДОО 04.01.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Терешева 

23.  

Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

истокам русской народной 

культуры 

Образовательный модуль знакомит с 

использованием в организованной 

образовательной деятельности методов 

нравственного воспитания детей через 

ознакомление с бытом и традициями русского 

народа, организацию продуктивной детской 

деятельности (изготовление кукол, талисманов) 

Воспитатели ДОО 15.03.2018 6 

ДОО № 14, 

г. Гусев, ул. 

Ульяновых, 18а 

О.А. Блохина, 

24.  

Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

экологическим ценностям 

посредством 

экспериментирования 

Образовательный модуль демонстрирует формы и 

способы проектной деятельности, развивающие 

интерес детей дошкольного возраста к ценности 

окружающему миру, инициативу и 

самостоятельность в его познании 

Воспитатели ДОО 16.03.2018 6 

ДОО №83, г. 

Калининград, ул. 

Лилии 

Иванихиной, 7 

О.В. Терешева 

25.  

Проектирование 

современного урока в 

начальной школе 

Содержание образовательного модуля 

предусматривает рассмотрение алгоритмического 

метода проектирования современного урока; 

технологическая карта урока и карты наблюдения 

урока 

Учителя начальных 

классов 
26.09.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

26.  

Профилактика девиантного 

и аддиктивного поведения 

среди детей и подростков 

В ходе образовательного модуля слушатели 

примут участие в дебатах по проблемам, 

вызванным асоциальными явлениями в детско-

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 
08.10.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

К.Н. Любинина 
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подростковой среде, а также получат практические 

навыки по разработке рекомендаций для педагогов 

по организации профилактической работы, 

оказанию помощи обучающимся, воспитанникам 

27.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение уроков 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

Образовательный модуль рассматривает вопросы 

психологического развития детей и подростков, 

учета возрастных и гендерных особенностей в 

процессе проектирования образовательной 

деятельности по физической культуре 

Учителя физической 

культуры ОО, 

преподаватели 

физической культуры 

СПО 

19.04.2018 

03.10.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

28.  

Психофизиологические 

особенности развития детей 

дошкольного возраста 

Результатом освоения образовательного модуля 

является сформированная способность 

практического применения знаний о возрастных 

особенностях созревания центральной нервной 

системы детей дошкольного возраста, основных 

психофизиологических механизмах воспитания, 

развития и обучения в связи с возрастными 

изменениями при проектировании 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

Воспитатели ДОО 
18.05.2018 

19.11.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.А. Блохина 

29.  
Развивающие возможности 

лепки и пластилинографии 

В ходе образовательного модуля слушатели 

овладеют приемами пластилинографии, смогут 

применить их при выполнении творческой работы, 

приобретут методические материалы к проведе-

нию игр и занятий, усовершенствуют навыки 

анализа открытых форм работы с дошкольниками 

Воспитатели ДОО 
14.03.2018 

21.09.2018 
6 

ДОО № 56, 

г. Калининград, 

ул. В. Фермора, 

1 

О.В. Терешева 

30.  

Разработка и внедрение 

образовательных проектов в 

деятельность педагога ДОО 

Образовательный модуль проводится в форме 

практикума, на котором рассматриваются 

следующие вопросы: выбор тематики проектной 

деятельности с учётом образовательных ситуаций, 

разработка проекта в соответствии с алгоритмом 

построения проектной деятельности в разных 

возрастных группах дошкольных образовательных 

организаций 

Воспитатели ДОО 
13.04.2018 

03.10.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.А. Блохина 
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часов 
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31.  

Реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Образовательный модуль проводиться в форме 

тренинга по составлению технологической карты 

адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом вида нарушения развития (РАС, 

НОДА, нарушениями интеллекта, стойкими 

нарушениями речи и др.) 

Учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, 

учителя, работающие 

с обучающимися 

(воспитанниками) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

12.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

И.А. 

Сафронова,  

А.Б. Ларина 

32.  

Решение проектно-

практических задач в 

начальной школе 

Программа образовательного модуля 

рассматривает теоретические вопросы разработки 

и методики решения проектных задач на этапе 

начального образования. Слушатели получат 

возможность использования полученных знаний 

на практике, создавая проектно-практические 

задачи 

Учителя начальных 

классов 
06.07.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

33.  

Самостоятельное 

выполнение домашнего 

задание в начальной школе 

В рамках образовательного модуля 

рассматривается эффективная система работы по 

организации самостоятельного выполнения 

домашнего задания для младших школьников, 

особенности проектирования этой деятельности, 

направленной на достижение планируемых 

результатов. На практическом семинаре 

слушатели примут участие в деловой игре с 

моделированием элементов выполнения 

домашнего задания по различным учебным 

предметам начального общего образования 

Учителя начальных 

классов 
10.09.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Копылова 

34.  

Современные подходы к 

организации внеурочной 

деятельности по спортивно-

оздоровительному 

направлению 

Образовательный модуль направлен на 

формирование умения организовывать процесс 

обучения, обеспечивающий достижение 

планируемых результатов предметной области в 

рамках требований ФГОС к преподаванию 

предмета «Физическая культура». В ходе 

практического семинара слушатели 

проанализируют представленные мастер-классы, 

Учителя физической 

культуры ОО, 

преподаватели 

физической культуры 

СПО 

24.04.2018 6 

МАОУ гимназия 

№ 32  

(г. Калининград, 

ул. 

Подполковника 

Иванникова, 6) 

(по 

согласованию) 

Ж.Г. Козина 
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часов 

Место 

проведения 
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примут участие в разработке дидактического 

материала для внеурочного мероприятия 

35.  

Современные подходы к 

организации двигательная 

активность детей младшего 

школьного возраста в 

группах продленного дня 

На занятиях образовательного модуля слушатели 

познакомятся с особенностями методики обучения 

гимнастическим упражнениям в форме 

практического семинара с просмотром и анализом 

открытых занятий и мастер-классов 

Учителя начальных 

классов 
26.09.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

36.  

Современные подходы к 

организации работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию на основе 

регионального компонента 

Образовательный модуль проводится в форме 

мастер-класса, на котором рассматриваются 

следующие вопросы: практическое применение 

методов ознакомления детей с историей и 

культурой родного края, достопримечательнос-

тями города, технология «музейной педагогики» в 

патриотическом воспитании дошкольников 

Воспитатели ДОО 01.11.2018 6 

ДОО № 87, 

г. Калининград, 

ул. Вагнера, 24  

О.В. Терешева 

37.  

Современные технологии 

развития речи детей 

дошкольного возраста 

Образовательный модуль знакомит слушателей с 

современными информационно-

коммуникативными технологиями развития речи 

детей дошкольного возраста, методами развития 

детского речевого творчества 

Воспитатели ДОО 

12.04.2018 

15.05.2018 

27.11.2018 

6 

ДОО № 83, 

 г. Калининград, 

ул. Лилии 

Иванихиной, 7; 

ДОО № 94,  

г. Калининград, 

ул. 1812, 69 

О.В. Терешева 

38.  

Современные технологии 

развития технического 

творчества детей 

дошкольного возраста 

Содержание образовательного модуля 

предусматривает изучение следующих вопросов: 

обучение инновационным образовательным 

технологиям технического творчества в форме 

проектной деятельности (робототехника, 

моделирование, конструирование и т.д.) 

Воспитатели ДОО 10.04.2018 6 

ДОО № 4  

г. Зеленоградска, 

ул. Ленина, 4; 

О.В. Терешева 

39.  

Содержание, методы и 

приемы работы с 

родителями ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Тренинг социально-педагогического обучения 

взаимодействию с родителями, 

воспитывающими ребенка с особыми 

образовательными потребностями. Слушатели 

разработают проект индивидуальной программы 

Учителя, работающие 

с обучающимися 

(воспитанниками) с 

ограниченными 

возможностями 

30.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

К.Н. Любинина 

И.А. Сафронова 
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развития ребенка с учетом его возрастных, 

психофизических, личностных особенностей 

здоровья, воспитатели 

интернатных 

учреждений 

40.  

Содержание, методы и 

приемы работы с 

родителями ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Образовательный модуль проводится в форме 

тренинга социально-педагогического обучения 

взаимодействию с родителями, воспитывающими 

ребенка с особыми образовательными 

потребностями.  Слушатели разработают проект 

индивидуальной программы развития ребенка с 

учетом его возрастных, психофизических, 

личностных особенностей 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 
26.10.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

К.Н. Любинина 

И.А. Сафронова 

А.Б. Ларина 

41.  

Способы работы с 

текстовой задачей в 

начальной школе 

В программе образовательного модуля  

предусматривается изучение следующих вопросов: 

приемы работы над текстовой задачей, 

моделирование в процессе решения задачи, в том 

числе вспомогательные модели, используемые при 

решении текстовых задач 

Учителя начальных 

классов 
04.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

42.  

Сюжетно-ролевая игра в 

образовательном процессе 

ДОО 

Образовательный модуль раскрывает 

практические аспекты работы с детьми 

дошкольного возраста, направленные на 

развитие игровой деятельности и организацию 

работы с родителями по повышению их 

компетенций в воспитании детей через игру 

Воспитатели ДОО 
11.04.2018 

30.10.2018 
6 

ДОО № 136,  

г. Калининград, 

ул. Карамзина, 

11 

О.В. Терешева 

43.  

Технологии скорочтения и 

быстрого запоминания 

текста в начальной школе 

В программе образовательного модуля 

предусматривается изучение следующих 

вопросов: приемы работы над технологиями 

скорочтения, быстрого запоминания текста, 

тренинг по формированию у младших 

школьников навыков концентрации внимания на 

данных текстах, совершенствования зрительных 

навыков, способов управления информацией и 

эффективных приемов ее запоминания и 

восстановления 

Учителя начальных 

классов 
01.11.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Копылова 
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44.  
Технология безотметочного 

обучения 

В образовательном модуле рассматривается 

организация образовательного процесса в 

условиях безотметочного обучения 

Учителя начальных 

классов 
05.09.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

45.  
Технология обучения 

русской грамоте 

В образовательном модуле рассматриваются 

основные методические направления работы при 

обучении детей чтению и письму, особенности 

построения периода обучения грамоте и письма, 

требования к уроку обучения грамоте и письма, а 

также предпосылки, создающие условия 

успешного обучения первоклассника чтению и 

письму 

Учителя начальных 

классов 
12.09.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

46.  

Технология проблемного 

диалога на уроках в 

начальной школе 

Содержание образовательного модуля 

предусматривает изучение следующих вопросов: 

дифференциация видов проблемных диалогов, 

моделирование проблемно-диалогических уроков 

разных учебных предметов в начальной школы, 

конструирование уроков с одной или несколькими 

проблемами, проведение самоэкспертизы и 

внешней экспертизы учебного занятия на основе 

определения эффективности применения 

технологии проблемно-диалогического обучения 

для формирования универсальных учебных 

действий младших школьников 

Учителя начальных 

классов 
21.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Копылова 

47.  
Технология продуктивного 

чтения 

Образовательный модуль знакомит с 

особенностями использования технологии 

продуктивного чтения как средством 

формирования универсальных учебных действий, 

а также приемами формирования правильной 

читательской деятельности младшего школьника 

Учителя начальных 

классов 
20.03.2018. 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

48.  

Урок технологии в 

начальной школе на 

современном этапе: 

новинки и перспективы 

Программа образовательного модуля 

предусматривает проведение анализа 

современного урока технологии в начальной 

школе с целью его совершенствования и 

Учителя начальных 

классов 
11.11.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Копылова 
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оптимизации. Образовательный модуль 

направлен на освоение слушателями 

практических подходов использования 

методических новинок, обобщение передового 

опыта с целью внедрения его результатов в 

педагогическую деятельность 

49.  

Устное народное творчество 

на уроках литературного 

чтения 

Программа образовательного модуля 

предусматривает проведение языкового анализа 

произведений русского фольклора с целью 

совершенствования коммуникативных качеств 

русской речи учащихся начальных классов. 

Образовательный модуль направлен на освоение 

слушателями практических подходов 

использования устного народного творчества на 

уроках литературного чтения 

Учителя начальных 

классов 
18.10.2018. 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

50.  

Учимся готовить научное 

сообщение. Обучение 

ораторскому искусству, 

культуре речи и 

публичному выступлению 

младших школьников 

Программа образовательного модуля 

рассматривает теоретические и практические 

вопросы обучения разработке и подготовке 

научного сообщения и публичного выступления 

с ним на этапе начального образования. 

Слушатели получат возможность использования 

полученных знаний на практике, создавая проект 

научного сообщения. Кроме этого, модуль 

предусматривает и тренинг по ораторскому 

искусству, практикум по культуре речи 

Учителя начальных 

классов 
17.05.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Копылова 

51.  

Физическое развитие детей 

дошкольного возраста 

средствами гимнастики 

На занятиях образовательного модуля слушатели 

познакомятся с особенностями методики 

обучения гимнастическим упражнениям в форме 

практического семинара с просмотром и 

анализом открытых занятий и мастер-классов 

Инструкторы по 

физической культуре 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

26.04.2018 6 

МБУ ДО 

СДЮСШОР №2 

по художествен-

ной гимнастике 

(г. Калининград, 

ул. Маршала 

Баграмяна, 2) 

(по 

согласованию) 

Ж.Г. Козина 
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

52.  

Физическое развитие детей 

дошкольного возраста 

средствами спортивных 

игр  

Содержание образовательного модуля 

раскрывает основы применения элементов 

спортивных игр (футбол, баскетбол, волейбол, 

настольный теннис) в организации физического 

воспитания дошкольников, методы и приемы 

обучения элементам спортивных игр, знакомства 

дошкольников с видами спорта 

Инструкторы по 

физической культуре 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

17.05.2018 6 

МАДОУ д/с  

№ 123 

(г. Калининград, 

ул. Костикова, 3) 

(по 

согласованию) 

Ж.Г. Козина 

53.  

Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами предметного 

обучения у учащихся 

начальных классов 

Содержание образовательного модуля 

предусматривает изучение следующих вопросов: 

структура учебной деятельности, способы 

формирования учебной деятельности средствами 

учебных предметов, общие принципы построения 

организации обучения и использования 

содержания начального образования 

Учителя начальных 

классов 
28.02.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

54.  

Формирование 

познавательной 

самостоятельности 

младших школьников и 

развитие их способностей 

через индивидуализацию 

обучения  

Образовательный модуль знакомит с 

особенностями создания учебных ситуаций, 

которые способствуют формированию 

познавательной самостоятельности и развитию 

способностей младших школьников через 

различные учебные предметы начального 

общего образования и практического 

применения на уроках эффективных способов 

индивидуализации и дифференциации обучения 

Учителя начальных 

классов 
12.10.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Копылова  

55.  

Формирование 

познавательных интересов 

и исследовательских 

действий ребёнка в 

различных видах 

деятельности 

Содержание образовательного модуля 

рассматривает вопросы организации и 

проведению экспериментальной работы с детьми 

разных возрастных групп. Овладение способами 

и приёмами организации опытно-

исследовательской работы в различных видах 

деятельности и направлениях: художественно-

эстетической, конструктивной, экологическом 

воспитании 

Воспитатели ДОО 17.10.2018 6 

ДОО № 14, 

г. Гусев, ул. 

Ульяновых, 18а 

О.А. Терешева 
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56.  

Формирование предпосылок 

учебной деятельности у 

детей дошкольного возраста 

В ходе обучения рассматривается вопрос 

организации образовательного процесса детей 

старшего дошкольного возраста, направленного на 

формирование предпосылок учебной деятельности 

Воспитатели ДОО 25.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.А. Блохина 

57.  

Формирование социально-

коммуникативных 

компетенций в современном 

социокультурном 

пространстве 

Образовательный модуль проводится в 

тренинговой форме, направлен на развитие 

навыков конструктивного взаимодействия с 

учетом индивидуальных особенностей субъектов 

коммуникации 

Воспитатели ДОО 10.05.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.А. Блохина 

58.  

Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов 

На сравнительном материале различных 

источников анализируется развитие современной 

терминологии, связанной с понятием грамотности, 

рассматриваются различные аспекты грамотности 

и вопросы преодоления ситуативной 

«неграмотности» 

Учителя начальных 

классов 
03.07.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

Вариативные предметные модули: 

1.  

Методические основы 

проектирования 

современного урока 

физической культуры 

Содержание модуля направлено на углубление 

знаний и практических навыков педагогов в 

проектировании урока физической культуры 

различной направленности в условиях введения 

ФГОС ОО. На практических семинарах 

рассматриваются методы физического воспитания 

школьников средствами спортивных игр и легкой 

атлетики, а также способы формирования УУД на 

уроке физической культуры 

Учителя физической 

культуры ОО, 

преподаватели 

физической культуры 

СПО 

Октябрь 36 

КОИРО, МАОУ 

СОШ 

(по 

согласованию) 

Ж.Г. Козина 

2.  

Основы методики 

воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

В результате прохождения образовательного 

модуля слушатели приобретут сформированную 

компетенцию проектировать и реализовывать 

образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы дошкольного 

образования, а также навык практического 

использования методик дошкольного образования 

при организации образовательного процесса по 

пяти образовательным областям 

Воспитатели ДОО, 

старшие воспитатели 

ДОО 

01-08.06. 

2018 

06-13.08. 

2018 

36 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Терешева 
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3.  

Предметное содержание 

начального общего 

образования и методика его 

преподавания в начальных 

классах 

Содержание образовательного модуля 

предполагает рассмотрение наиболее сложных 

вопросов содержания начального общего 

образования и методических приемов их 

реализации. Особое внимание уделяется опорной 

системе знаний и опорной системой действий, 

формируемых в рамках начального общего 

образования. Программа образовательного модуля 

построена на соотнесении содержания авторских 

программ (УМК) и требований к достижению 

планируемых результатов начального общего 

образования 

Учителя начальных 

классов 

19-26.03. 

2018 

03-13.04. 

2018 

20-23.09. 

2018 

10-22.09. 

2018 

15-27.10. 

2018 

36 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович 

Центр непрерывного образования 

Телефон: (4012)217-416; е-mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru 

Инвариантные модули: 

1.  

Вопросы организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов 

дополнительного 

образования 

Педагоги дополнительного образования 

общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования, 

методисты 

13-14.09. 

2018 

30-31.10. 

2018 

18 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

Ж.Г. Козина 

Универсальные модули: 

1.  

Активные и интерактивные 

методики обучения и 

воспитания 

В программе образовательного модуля 

предполагается знакомство с понятием активных и 

интерактивных методик обучения и их 

практическое освоение для реализации системно-

деятельностного подхода при создании и 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

заместители 

руководителей по 

учебной работе, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

18.04.2018 

18.09.2018 
6 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

Ж.Г. Козина 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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организаторы 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного, 

профессионального 

образования 

Углубленные предметные модули: 

1.  

Методика организации 

творческой деятельности 

обучающихся средствами 

дополнительного 

образования 

Образовательный модуль направлен на изучение 

вопроса обновления целей, задач и содержания 

дополнительного образования, организации 

внеурочной деятельности, а также определение 

критериев оценки эффективности 

профессиональной деятельности руководителей 

детских творческих коллективов с учётом 

современных подходов к дополнительному 

образованию 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

06.11.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

Ж.Г. Козина 

2.  

Методические особенности 

работы в студиях 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

Образовательный модуль направлен на изучение 

вопроса совершенствования деятельности 

педагогов дополнительного образования –

руководителей студий изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества, а также 

предусматривает знакомство с методическими 

особенностями организация выставочной 

деятельности 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

06.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

Ж.Г. Козина 

3.  

Инновационные подходы к 

изучению традиционной 

отечественной культуры, 

фольклора и народного 

творчества 

Образовательный модуль направлен на изучение 

вопроса совершенствования деятельности 

образовательных организаций по изучению 

традиционной народной культуры, фольклора как 

действенного средства воспитания национального 

характера, нравственности, патриотизма 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

10.05.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

Ж.Г. Козина 

4.  

Современные подходы к 

развитию техносферы 

деятельности 

образовательных 

Образовательный модуль направлен на изучение 

вопроса совершенствования деятельности 

образовательных организаций в сфере 

технического творчества, развитие научно-

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

30.10.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

Ж.Г. Козина 
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организаций технической и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. В ходе обучения 

слушатели познакомятся с вопросами 

материально-технического оснащения, 

программно-методическим обеспечением 

образовательного процесса, традиционными и 

инновационными направлениями технического 

творчества 

5.  

Психолого-педагогические 

основы деятельности 

педагогов дополнительного 

образования 

Образовательный модуль направлен на изучение 

новых подходов к профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования с учётом 

современных психолого-педагогических знаний 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

8.11.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

Ж.Г. Козина 

6.  

Организация социально-

значимой деятельности 

учащихся 

Образовательный модуль раскрывает основные 

направления и содержание социально-значимой 

деятельности учащихся, принципы формирования 

и деятельности органов ученического 

самоуправления; знакомит с системой развития 

гражданской и общественной активности 

учащихся 

Педагоги-

организаторы 
13.11.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

Ж.Г. Козина 

7.  

Методика организации и 

проведения школьных 

праздников 

Образовательный модуль направлен на изучение 

вопроса совершенствования деятельности 

образовательных организаций по планированию и 

проведению школьных праздников и иных 

мероприятий с учащимися, направленных на 

усиление их воспитательного значения 

Педагоги-

организаторы 
25.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

Ж.Г. Козина 

Центр информатизации образования 

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

Инвариантные модули: 

1.  

Современные 

образовательные 

технологии преподавания 

предмета «Информатика и 

ИКТ» 

 

Образовательный модуль ориентирован на 

повышение уровня профессиональной 

компетентности учителей информатики с учетом 

их потребностей в теоретических и научно-

методических знаниях. Основная задача модуля: 

систематизация и углубление знаний слушателей 

Учителя информатики 
15.08-7.08. 

2018 
18 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

C.П. Тенькова 
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курсов в соответствии с требованиями 

обязательного образовательного минимума 

содержания по информатике 

Универсальные модули: 

1.  

Применение дистанционных 

образовательных 

технологий  

Дистанционное обучение является одним из 

элементов построения ИОС, что служит важным 

условием для внедрения ФГОС. В рамках 

образовательного модуля будут рассмотрены 

основные возможности оболочки дистанционного 

обучения Moodle 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций  

17.04.2018 

11.08.2018 

05.10.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 2 

С.П. Тенькова 

2.  

Использование 

интерактивного 

оборудования в 

образовательном процессе 

Образовательный модуль позволяет 

познакомиться с инструментарием интерактивных 

комплексов, используемых в образовательных 

организациях, а также развить 

методические навыки разработки уроков с 

применением интерактивного оборудования 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

01.03.2018 

16.04.2018 

22.08.2018 

20.09.2018 

04.10.2018 

26.10.2018 

01.11.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

3.  

Реализация проектной 

деятельности в работе 

воспитателя и учителя 

начальных классов 

Целью образовательного модуля является 

формирование компетенции воспитателя и учителя 

начальных классов реализовывать проектную 

деятельность и развивать через неё логическое и 

алгоритмическое мышление детей, а также их 

творческие способности, художественные 

возможности и умение работать в коллективе 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

07.03.2018 

04.04.2018 

16.05.2018 

24.10.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

4.  

Использование 

возможностей трехмерной 

графики на уроках 

Образовательный модуль предполагает изучение 

теоретических основ трехмерного моделирования, 

вопросов создания, визуализации геометрических 

объектов, а также приобретение практического 

навыка моделирования сложной геометрии 

Учителя 

информатики, учителя 

технологии 

14.05.2018 

26.09.2018 

17.10.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

5.  

Проектирование баз данных 

для учета, систематизации и 

поиска информации 

В рамках данного образовательного модуля 

рассматриваются основные принципы организации 

и хранения информации в структурированном 

виде. Слушатель научится создавать базу данных 

своего класса, школы, библиотеки и т.д. 

Учителя 

информатики,  

педагоги-

библиотекари 

17.05.2018 

26.09.2018 

02.11.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 
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6.  

Prezi.com-сервис для 

визуализации 

образовательного процесса 

Компьютерные презентации являются очень 

удобным и часто незаменимым средством для 

построения уроков. Сервис для создания 

презентаций Prezi.com предлагает большое 

количество возможностей для визуализации 

презентаций, посредством использования 

видеоматериалов, графики и др. 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

05.03.2018 

05.04.2018 

11.05.2018 

30.08.2018 

14.09.2018 

27.09.2018 

02.11.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 2 

С.П. Тенькова 

7.  

Prezi.com-сервис для 

визуализации 

образовательного процесса 

Компьютерные презентации являются очень 

удобным и часто незаменимым средством для 

построения уроков. Сервис для создания 

презентаций Prezi.com предлагает большое 

количество возможностей для визуализации 

презентаций, посредством использования 

видеоматериалов, графики и др. 

Заведующие 

библиотеками и 

библиотекари 

образовательных 

организаций 

11.10.2018 6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

8.  

Технология создания 

презентаций в MS 

PowerPoint 

В результате освоения универсального 

вариативного модуля слушатель научится: 

- создавать и редактировать слайды;  

- использовать шаблоны оформления и режимы 

просмотра;  

- вставлять изображения, аудио и видеофайлы, 

управлять эффектами анимации; 

- пользоваться технологиями создания и 

управления презентаций 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

21.03.2018 

18.05.2018 

17.08.2018 

10.09.2018 

19.10.2018 

22.10.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

9.  
Получение государственных 

услуг в электронном виде 

Знакомство с порталом государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru) Регистрация. Перечень и поиск 

услуг. Работа в личном кабинете. Планируемые 

результаты обучения: регистрация на портале 

www.gosuslugi.ru и получение услуг в электронной 

форме 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

29.03.2018 

19.04.2018 

05.09.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

10.  

Создание отчетов в MS 

Excel при помощи сводных 

таблиц 

Формирование практических навыков 

статистического анализа массивов данных, 

построения сводных таблиц и диаграмм, а также 

навыков работы с базами данных в MS Excel. 

Сводная таблица представляет собой удобный 

инструмент для отображения и анализа данных 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

классные 

14.03.2018 

11.04.2018 

21.08.2018 

24.09.2018 

16.10.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 
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руководители, 

учителя 

общеобразовательных 

организаций 

11.  
Структурирование текста 

средствами MS Word 

Цель модуля-научиться работать с 

многостраничными документами (статьи, 

публикации, отчеты, организационные документы) 

разбивать их на уровни: главы, параграфы, 

попараграфы или разделы, подразделы 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

21.03.2018 

18.04.2018 

23.05.2018 

03.10.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

12.  

Применение облачных 

технологий Google в 

образовании 

Обращение к новым подходам и технологиям, 

опирающимся на инструментарий Web 2.0, 

позволяет оптимизировать учебный процесс.  

В результате обучения слушатели приобретут 

навыки совместного редактирования документов, а 

также смогут использовать возможности сервисов 

Google в образовательном процессе 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования 

14.03.2018 

13.04.2018 

07.05.2018 

27.08.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

13.  

Технология создания видео 

и использование его на 

уроках 

В результате освоения образовательного модуля 

слушатель овладеет базовыми приемами 

монтажа и редактирования видео, научатся 

выполнять основные операции-добавлять 

видеоэффекты и эффекты переходов, вставлять и 

редактировать статичный текст, работать с 

прокручиваемыми титрами и звуком, изменять 

траекторию движения камеры, ускорять и 

замедлять видео и др. 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций 

16.03.2018 

06.04.2018 

11.05.2018 

21.09.2018 

26.10.2018 

06.11.2018 

6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

Углубленные предметные модули: 

1.  
Подготовка к ЕГЭ по 

информатике 

Содержание образовательного модуля 

предполагает решение практических задач ЕГЭ по 

информатике 

Учителя информатики 28.09.2018 6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 
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Вариативные предметные модули: 

1.  

Вопросы содержания 

предмета «Информатика и 

ИКТ» 

В рамках образовательного модуля слушатели 

познакомятся с наиболее сложными темами 

школьного курса информатики, также рассмотрят 

методические аспекты изучения отдельных тем, 

вызывающих затруднения у учащихся при 

подготовке к итоговой государственной 

аттестации 

Учителя информатики 
12.03-

16.04.2018 
36 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2 

ЦИО 

С.П. Тенькова 

Информационно-библиотечный центр 

Телефон (4012)578-325; e-mail: ibc@koiro.edu.ru 

Инвариантный модуль: 

1.  

Организация внеурочной 

деятельности на базе 

библиотеки 

образовательной 

организации 

В рамках программы образовательного модуля 

рассматриваются нормативные и содержательные 

основы ФГОС, изучаются особенности возрастной 

психологии, а также особенности культурного 

своеобразия региона. Разрабатывается сценарий 

мероприятий на базе библиотеки. По итогам 

освоения программы слушатели овладеют 

навыками организации и проведения мероприятий 

в соответствии с ФГОС, а также комплексного 

подхода при организации внеурочной 

деятельности на базе библиотеки образовательной 

организации 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь, 

педагог-библиотекарь 

09.11.2018 18 

МАОУ СОШ 

№17 г. 

Калининграда  

О.В. 

Закаминная  

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

Телефон (4012)578-318; e-mail: s.afanasieva@koiro.edu.ru; centrdnv@mail.ru 

Универсальные модули: 

1.  

Культурно-исторические 

традиции русского народа. 

Православные праздники 

В содержании образовательного модуля 

рассматривается годичный цикл православных 

праздников, раскрывается ценностный контекст 

народной культуры, духовные традиции русского 

народа 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

27.03.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

Афанасьева  

mailto:ibc@koiro.edu.ru
mailto:s.afanasieva@koiro.edu.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
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2.  

Возрастные особенности 

духовно-нравственного 

становления личности 

ребенка 

Слушатели получат представления о возрастных 

особенностях формирования ценностно-

смысловой сферы личности ребенка. 

Образовательный модуль раскрывает роль семьи и 

школы в данном процессе, приводятся примеры из 

практики. Педагоги получат рекомендации в 

направлении духовно-нравственного развития и 

воспитания личности 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, учителя 

общеобразовательных 

организаций 

24.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

Афанасьева 

3.  
Духовное пространство 

русской литературы 

Содержание образовательного модуля раскрывает 

духовный контекст произведений отечественной 

словесности. На примере конкретных 

произведений классической литературы 

рассматриваются ценностные категории-архетипы-

соборность, преображение, воскресение и др. 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

12.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

Афанасьева  

4.  

Антропологические 

основания духовно-

нравственного образования 

и воспитания. 

Христианский подход 

Слушатели получат представления об 

онтологических и антропологических основаниях 

образования, а также об антропологической 

модели образования. 

В рамках образовательного модуля будут 

раскрыты понятии "духовность" и 

"нравственность" в контексте библейской истории 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

духовно-

нравственных 

дисциплин, учителя 

общеобразовательных 

организаций 

05.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

Афанасьева 

5.  
Формирование ценности 

семьи у школьников 

В рамках изучения образовательного модуля 

слушатели получат возможность осмысления 

семейных ценностей в контексте отечественных 

культурно-исторических традиций, а также общие 

представления о специфике формирования 

ценностно-смысловой сферы личности 

школьников. 

В ходе занятий будет рассмотрена проблема 

потери традиционных ценностных ориентаций 

современной семьей 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций 

15.05.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

Афанасьева 
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Углубленные предметные модули: 

1.  

Духовно-нравственное 

воспитание в дошкольных 

образовательных 

организациях как 

пропедевтика учебных 

курсов «Истоки» и 

«Православная культура» 

Слушатели получат представление о программах и 

методических пособиях в сфере духовно-

нравственного воспитания дошкольников. 

Приобретут навык работы с социокультурными 

технологиями 

Воспитатели ДОО 03.04.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

Афанасьева 

2.  

Педагогическая мастерская 

по духовно-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Слушатели приобретут навык ценностной 

рефлексии, получат представлении о роли 

Декалога в мировой культуре и его влиянии на 

формирование общечеловеческой и религиозной 

системы ценностей 

Воспитатели ДОО 23.05.2018 6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

С.Ю. 

Афанасьева 

Советский ресурсный центр 

Телефон: (40161)31-805; e-mail: irenaivleva@mail.ru 

Универсальные модули: 

1.  
Структурирование текста 

средствами MSWord 

Образовательный модуль учит работать с 

многостраничными документами (статьями, 

публикациями, отчетами, организационными 

документами) и разбивать их на уровни (главы, 

параграфы, или разделы, подразделы) 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций 
21.05.2018 6 

г. Советск,  

ул. Школьная, 15 

СРЦ 

А.Г. Сорокопуд 

2.  

Создание отчетов в MSExcel 

при помощи сводных 

таблиц 

Образовательный модуль направлен на 

формирование практических навыков 

статистического анализа массивов данных, 

построения сводных таблиц и диаграмм, а также 

умения работать с базами данных в MSExcel 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций 
20.09.2018 6 

г. Советск,  

ул. Школьная, 15 

СРЦ 

А.Г. Сорокопуд 

3.  
Технология создания 

презентаций в MsPowerPoint 

Образовательный модуль научит слушателей 

создавать и редактировать слайды, использовать 

шаблоны оформления и режимы просмотра, 

вставлять изображения, аудио и видеофайлы, 

управлять эффектами анимации, пользоваться 

технологиями создания и управления презентаций 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций 
22.10.2018 6 

г. Советск,  

ул. Школьная, 15 

СРЦ 

А.Г. Сорокопуд 

mailto:irenaivleva@mail.ru
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4.  
Получение государственных 

услуг в электронном виде 

Образовательный модуль познакомит с порталом 

государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Содержание образовательного модуля: 

регистрация, перечень и поиск услуг, работа в 

личном кабинете 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

20.11.2018 6 

г. Советск,  

ул. Школьная, 15 

СРЦ 

А.Г. Сорокопуд 

5.  

Применение облачных 

технологий Google в 

образовании 

Содержание образовательного модуля 

предполагает обращение к новым подходам и 

технологиям, опирающимся на инструментарий 

Web 2.0, позволяющим оптимизировать учебный 

процесс.  

В результате обучения слушатели приобретут 

навыки совместного редактирования документов, а 

также смогут использовать возможности сервисов 

Google в образовательном процессе 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

20.03.2018 6 

г. Советск,  

ул. Школьная, 15 

СРЦ 

А.Г. Сорокопуд 

6.  

Prezi.com -сервис для 

визуализации 

образовательного процесса 

Компьютерные презентации являются очень 

удобным и часто незаменимым средством для 

построения уроков. 

Образовательный модуль учит работать на сервисе 

для создания презентаций Prezi.com, 

предлагающий большое количество возможностей 

для визуализации презентаций посредством 

использования видеоматериалов, графики и др. 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

20.04.2018 6 

г. Советск,  

ул. Школьная, 15 

СРЦ 

А.Г. Сорокопуд 
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III. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников в межкурсовой 

период 

3.1. Семинары и мастер-классы 

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

образовательных организациях региона. 

 

№ 
Категория 

слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

Телефон (4012)578-322; e-mail: ena-07@mail.ru; kemd53@koiro.edu.ru; kemd53@mail.ru 

1.  

Учителя биологии, 

географии, 

химии, физики 

Проблемный 

семинар-

практикум 

Применение современных образовательных технологий в 

процессе обучения биологии, географии, химии и физики с 

учётом требований ФГОС. 

Решение наиболее сложных задач по естественно-научным 

дисциплинам (биологии, географии, химии и физики). 

Место учебного мысленного, виртуального и реального 

эксперимента на уроках биологии, географии, химии и 

физики 

Август 

Н.Н. Лоханова 

Л.В. Амвросьева 

В.А. Зеленцова 

г. Черняховска 

2.  

Учителя биологии, 

географии, 

химии, физики 

Проблемный 

семинар-

практикум 

Применение современных образовательных технологий в 

процессе обучения биологии, географии, химии и физики с 

учётом требований ФГОС. 

Решение наиболее сложных задач по естественно-научным 

дисциплинам (биологии, географии, химии и физики). 

Место учебного мысленного, виртуального и реального 

эксперимента на уроках биологии, географии, химии и 

физики 

Август 

Н.Н. Лоханова 

Л.В. Амвросьева 

В.А. Зеленцова 

г. Советска 

3.  

Учителя биологии, 

географии, 

химии, физики 

Проблемный 

семинар-

практикум 

Применение современных образовательных технологий в 

процессе обучения биологии, географии, химии и физики с 

учётом требований ФГОС. 

Решение наиболее сложных задач по естественно-научным 

дисциплинам (биологии, географии, химии и физики). 

Место учебного мысленного, виртуального и реального 

эксперимента на уроках биологии, географии, химии и 

физики 

Ноябрь 

Н.Н. Лоханова 

Л.В. Амвросьева 

В.А. Зеленцова 

г. Калининграда 

mailto:ena-07@mail.ru
mailto:kemd53@koiro.edu.ru
mailto:kemd53@mail.ru
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4.  

Учителя 

начальной школы, 

биологии, 

географии, 

физики, химии 

Семинар-

практикум 

«Преемственность преподавания естественнонаучных 

дисциплин от «Окружающего мира» к биологии, географии, 

химии, физике» 

В течение 

года 

Н.Н. Лоханова 

Л.В. Амвросьева 

В.А. Зеленцова 

МАОУ СОШ № 6  

с УИОП  

г. Калининграда 

5.  
Учителя химии, 

биологии 

Областной 

семинар 

Региональный семинар для учителей химии и биологии 

«Современный урок». Как увлечь ученика химией и 

биологией: особенности урока по ФГОС 

Май 
В.А. Зеленцова, 

Н.Н. Лоханова 

МАОУ гимназия  

№ 40 им. Ю.А. 

Гагарина 

6.  
Учителя химии, 

биологии 
Семинар 

Региональный семинар для учителей химии «Химия в 

профессиях». Профориентационная работа учителя на 

уроках химии 

Октябрь В.А. Зеленцова БФУ им. И. Канта 

7.  Учителя биологии 
Семинар-

практикум 

«Концепция развития биологического образования: 

проблемы и перспективы» 
Апрель Н.Н. Лоханова 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

8.  Учителя биологии 
Выездной 

практикум 

«Концепция развития биологического образования. Работа с 

одаренными детьми на уроках биологии 
Май Н.Н. Лоханова 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО; МБОУ 

СОШ п. Донское 

9.  
Учителя 

географии 

Семинар-

практикум 

В рамках III 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.) 

06-08.04.2018 Л.В. Амвросьева 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

10.  
Учителя 

географии 

Семинар-

практикум 

«Проблемы школьного географического образования в 

Калининградской области. Пути решения» 
15.03. 2018 г. Л.В. Амвросьева 

МАОУ СОШ № 28 

г. Калининграда, 

совместно с БФУ 

им. И. Канта 
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№ 
Категория 

слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

11.  
Учителя 

географии 

Выездной 

практикум  

Форум учителей географии.  

«Внедрение Концепции развития географического 

образования» 

Первая 

декада мая 

2018 г. 

Л.В. Амвросьева 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО, НП 

«Куршская коса».  

В сотрудничестве с 

издательством 

«Российский 

учебник», БФУ им. 

И. Канта, 

КОДЮЦЭКТ, НП 

«Куршская коса» 

12.  

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Областные 

семинары 

Координация деятельности опорных школ по физико-

математическому направлению 

Мероприятия опорных школ для учителей математики, 

физики, информатики 

В течение 

года 
КЕМД  

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

13.  
Учителя 

технологии 

Семинар-

практикум  

Школьное технологическое образование в условиях 

реализации ФГОС: цели и перспективные линии развития 
Апрель Е.А. Мраморнова 

МАОУ  

г. Калининграда 

лицей № 18 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

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

1.  

Музыкальные 

руководители 

ДОО 

Семинар 

Приобщение к искусству путем развития у детей 

музыкальной, танцевальной, певческой, театральной, 

сценической, инструментальной деятельности 

Апрель О.В. Коновалова 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

2.  

Учителя 

изобразительного 

искусства  

Мастер-класс  

Практические задания по использованию современных 

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

внеурочной деятельности 

Ноябрь О.В. Коновалова 
г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

3.  

Учителя 

изобразительного 

искусства 

Мастер-класс Перспектива в рисунке Ноябрь О.В. Коновалова 
Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

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

mailto:kgd@koiro.edu.ru
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Сроки 
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изобразительного 

искусства, музыки, 

МХК 

развития ассоциативного образного мышления учащихся ул. Томская, 19 

КОИРО 

5.  
Учителя истории  

и обществознания  
Семинар 

Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 

ответов, обучающихся на задания единого 

государственного экзамена по обществознанию 

Март Д.С. Смирнов 

Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

6.  
Учителя истории  

и обществознания 
Семинар 

Работа с метапредметными и межпредметными понятиями 

при изучении социально-гуманитарных дисциплин в 

основной школе 

Апрель 
Д.С. Смирнов 

М.В. Ильина 

МАОУ СОШ № 12  

г.  Калининграда  

7.  
Учителя истории  

и обществознания  
Семинар  

Цифровая образовательная среда в преподавании 

гуманитарных дисциплин 
Октябрь 

М.В. Ильина 

Д.С. Смирнов 

МАОУ СОШ  

№ 50  

г. Калининграда  

8.  
Учителя истории  

и обществознания 
Семинар Итоги ВПР по истории и обществознанию Сентябрь 

М.В. Ильина 

Д.С. Смирнов 

Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

9.  
Учителя истории  

и обществознания 
Семинар 

Содержание и изменения контрольных измерительных 

материалов итоговой аттестации, обучающихся 2018 года 
Март 

М.В. Ильина 

Д.С. Смирнов 

Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

10.  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Семинар 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 2017 года. 

Итоговое сочинение 2018 года: метапредметный характер, 

жанры, тематические направления, контроль 

30.10.2018 
М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова  

Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

11.  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Семинар 

Содержание и изменения контрольных измерительных 

материалов по русскому языку и литературе 

государственной итоговой аттестации обучающихся 2018 

года 

30.10.2018 
М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова  

Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

12.  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Семинар 
Современные подходы в обучении детей русскому языку и 

литературе 
06.12.2018 

М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова  

МАОУ СОШ  

№ 50  

г. Калининграда 
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слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

13.  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Семинар 
Новые методики и методологии в развитии 

лингвистических компетенций школьников 
12.12.2018 

М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова  

Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

14.  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Семинар 
ТРИЗ-теория решения изобретательских задач на уроках 

русского языка и литературы 

22.03.2018 

18.10.2018 

18.10.2018 

М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова 

МАОУ СОШ  

№ 12  

г. Калининграда 

15.  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Семинар Анализ текста на уроках русского языка и литературы 22.11.2018 
М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова 

Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

16.  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Семинар 
Особенности подготовки к ВПР по русскому языку. Анализ 

результатов ВПР по русскому языку 
04.12.2018 

М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова 

Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

17.  
Учителя 

немецкого языка 

Областной 

семинар 

учителей 

немецкого языка 

«Актуальное страноведение Германии» с носителем языка 

Хеннингом Кристиансеном 
16-17.02.2018 Е.О. Груцкая 

Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

18.  
Учителя 

немецкого языка 

Областной 

семинар 

учителей 

немецкого языка 

«Компетентностно-деятельностный подход при 

преподавании немецкого языка» в рамках проекта 

«Немецкий – первый второй иностранный 

20-21.03.2018 Е.О. Груцкая 

Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

19.  
Учителя 

английского языка 

Областной 

семинар 

учителей 

английского 

языка 

Современные аспекты деятельности учителя английского 

языка в рамках реализации ФГОС 
21.03.2018 Е.О. Груцкая 

Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

20.  

Учителя 

иностранного 

языка 

Областные 

семинары 

Координация деятельности опорных школ по 

лингвистическому направлению. 

Мероприятия опорных школ для учителей иностранных 

языков 

01.02-30.12. 

2018 
Е.О. Груцкая Опорные школы 
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Кафедра педагогики и психологии 

Телефоны (4012)578-317; 578-328; e-mail: kpp@koiro.edu.ru 

1.  Воспитатели ДОО 
Семинар-

практикум 

Повышение культуры речи педагогов как компонент 

профессиональной успешности в условиях реализации 

ФГОС ДО 

14.02.2018 
О.В Терешева 

О.А. Блохина 

ДОО № 7 

г. Гурьевск 

2.  Воспитатели ДОО Мастер-класс ФГОС в одной коробке: «Развивающие игры Воскобовича» 12.10.2018 
О.В Терешева 

О.А. Блохина 

МАДОУ д/с № 56 

г. Калининград 

3.  Воспитатели ДОО 
Семинар-

практикум 
«Путешествие по сказкам» 21.02.2018 

О.В Терешева 

О.А. Блохина 

ДОО № 24  

пос. Невское 

4.  Воспитатели ДОО 
Семинар-

практикум 

Теория и практика использования ИКТ в разных 

направлениях деятельности ДОО 
07.04.2018 

О.В Терешева 

О.А. Блохина 

МАДОУ д/с № 5  

г. Гусев 

5.  Воспитатели ДОО 
Семинар-

практикум 

Организация работы с детьми дошкольного возраста, 

имеющими предпосылки одарённости 
07.09.2018 

О.В Терешева 

О.А. Блохина 

МАДОУ д/с № 132 

г. Калининград 

6.  Воспитатели ДОО 
Семинар-

практикум 

Современные здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 
28.02.2018 

О.В Терешева 

О.А. Блохина 

МАДОУ д/с № 9 

г. Светлый 

7.  Воспитатели ДОО 
Семинар-

практикум 

Формирование основ творческого развития детей 

посредством интеграции экологического и эстетического 

воспитания 

19.03.2018 
О.В Терешева 

О.А. Блохина 

МАДОУ д/с № 9 

г. Светлый 

8.  

Инструкторы по 

физической 

культуре ДОО  

Практический 

семинар 

Система работы с детьми с ОВЗ в рамках физического 

воспитания дошкольников 
23.03.2018 Ж.Г. Козина 

МАДОУ ЦРР-д/с  

№ 94 

(г. Калининград,  

ул. 1812 года, 69) 

9.  

Учителя 

физической 

культуры ОО, 

преподаватели 

физической 

культуры СПО 

Практический 

семинар 

Коучинговый подход в работе учителя физической 

культуры 

19.03.2018 

04.04.2018 

17.10.2018 

Ж.Г. Козина 
КОИРО  

(г. Калининград,  

ул. Томская, 19) 

mailto:kpp@koiro.edu.ru
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10.  

Учителя 

физической 

культуры ОО, 

преподаватели 

физической 

культуры СПО 

Методический 

семинар 

Психолого-педагогические проблемы организации 

обучающихся при занятиях физической культурой и 

спортом в контексте результатов исследования 

специфических характеристик «цифрового поколения» 

россиян 

28.03.2018 Ж.Г. Козина 
КОИРО 

(г. Калининград,  

ул. Томская, 19) 

11.  

Учителя 

физической 

культуры ОО, 

преподаватели 

физической 

культуры СПО 

Методический 

семинар 

Создание оптимальных условий для качественной 

организации внеурочной деятельности обучающихся и 

дополнительного образования 

24.04.2018 Ж.Г. Козина 

МАОУ гимназия  

№ 32  

(г. Калининград,  

ул. Подполковника 

Иванникова, 6) 

12.  

Учителя 

физической 

культуры ОО, 

преподаватели 

физической 

культуры СПО 

Методический 

семинар 

Особенности организации подготовки обучающихся к сдаче 

норм ВФСК ГТО 
15.05.2018 Ж.Г. Козина 

МАОУ гимназия  

№ 40 им. Ю.А. 

Гагарина 

 (г. Калининград,  

ул. Маточкина, 4) 

13.  

Руководители МО 

учителей 

начальных классов  

Серия проектно-

практических 

семинаров 

Организация методической работы в начальной школе 
24.08.2018 

04.12.2018 
Г.А. Стаселович 

КОИРО, базовые 

площадки 

14.  

Учителя   

начальных классов 

«Школ 

эффективного 

роста 

Серия 

семинаров-

практикумов 

Подготовка младших школьников к выполнению заданий 

ВПР. Анализ и интерпретация результатов 

27.02.2018 

25.04.2018 

27.08.2018 

Г.А. Стаселович 
КОИРО, базовые 

площадки 

15.  
Учителя 

начальных классов  

Семинар-

практикум 

Обобщение предметных и метапредметных знаний и 

умений учащихся четвертого класса по основным разделам 

курса математики начальной школы 

23.01.2018 

24.01.2018 
Г.А. Стаселович 

КОИРО, базовые 

площадки 

16.  
Учителя 

начальных классов 

Семинар-

практикум 

Формирование математических понятий на уровне 

начального общего образования 

06.02.2018 

07.02.2018 
Г.А. Стаселович 

КОИРО, базовые 

площадки 
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17.  
Учителя 

начальных классов 

Серия мастер -

классов 

Использование инновационных технологий на уровне 

начального общего образования 

22.03.2018 

11.04.2018 

18.05.2018 

20.09.2018 

Г.А. Стаселович Базовые площадки 

18.  
Учителя 

начальных классов 

Педагогическая 

мастерская 

Педагогическая диагностика как условие достижения 

планируемых (личностных, метапредметных, предметных) 

результатов 

13.02.2018 

14.02.2018 
Г.А. Стаселович 

Базовые площадки 

г. Советск, 

ресурсный центр 

19.  
Молодые учителя 

начальных классов 

Серия 

семинаров-

практикумов 

Проектирование и анализ современного урока 

07.02.2018 

13.04.2018 

27.08.2018 

15.11.2018 

Г.А. Стаселович Базовые площадки 

20.  
Учителя 

начальных классов 

Обучающий 

семинар 

Познавательная самостоятельность учащихся как основной 

фактор умения учиться и развития индивидуальности 

школьника 

26.02.2018 О.В. Копылова 
МБОУ СОШ  

г. Янтарного 

21.  
Учителя 

начальных классов 

Обучающий 

семинар 

Память как одна из основных психических функций и видов 

умственной деятельности, учащихся начальной и средней 

школы. Система развития памяти через специальные 

упражнения 

19.03.2018 О.В. Копылова Базовые площадки 

22.  
Учителя 

начальных классов 

Обучающий 

семинар 

Игра и учение на стыке дошкольного и младшего 

школьного возраста: проблемы соотношения игровой и 

учебной деятельности. Эффективная методика реализации 

игр в обучении 

30.04.2018 О.В. Копылова Базовые площадки 

23.  
Учителя 

начальных классов 

Обучающий 

семинар 

Методическое обеспечение современного образовательного 

процесса. Современные эффективные методы и приемы 

обучения школьников. Формы обобщения результатов 

педагогической деятельности 

22.10.2018 О.В. Копылова Базовые площадки 

24.  Воспитатели ДОО 
Обучающий 

семинар 

Организация образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка 

17.04.2018 О.А. Блохина 

КОИРО  

(г. Калининград,  

ул. Томская, 19) 
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№ 
Категория 

слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

25.  

Руководители и 

педагоги ОО, 

участвующие в 

проекте 

«Сказкотека» 

Веб-

конференция 

Основные приоритеты современного дошкольного 

образования в России и в мире (в рамках реализации 

международного образовательного проекта «Сказкотека») 

25.05.2018 О.А. Блохина 

КОИРО  

(г. Калининград, 

 ул. Томская, 19) 

26.  Воспитатели ДОО 
Обучающий 

семинар 

Проектирование НОД в ДОО на примере познавательно-

исследовательской детской деятельности 
14.11.2018 О.А. Блохина 

КОИРО  

(г. Калининград, 

 ул. Томская, 19) 

27.  

Педагоги ДОО и 

учителя 

начальных классов 

Серия 

семинаров-

практикумов 

Организация преемственности уровней ДО и НОО в 

соответствии с ФГОС 

В течение 

года 

О.А. Блохина 

Г.А. Стаселович 

КОИРО  

(г. Калининград, 

 ул. Томская, 19) 

28.  

Специалисты 

службы 

сопровождения, 

иные специалисты 

(методисты, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды) 

Семинар-тренинг 

Современные подходы к обеспечению преемственности в 

реализации адаптированных программ в условиях 

инклюзивного образования (ДО и НОО). Групповая 

тематическая консультация 

18.01.2018 
К.Н. Любинина 

А.Б. Ларина 

КОИРО  

(г. Калининград, 

 ул. Томская, 19) 

29.  

Специалисты 

службы 

сопровождения 

(социальные 

педагоги, 

воспитатели, 

методисты, 

зам.директора, 

педагоги-

Педагогическая 

мастерская 

Тьюторские технологии в деятельности специалистов 

служб сопровождения при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Групповая 

тематическая консультация 

15.02.2018 А.Б. Ларина 

КОИРО  

(г. Калининград, 

 ул. Томская, 19) 
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№ 
Категория 

слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

психологи, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды) 

30.  

Специалисты 

службы 

сопровождения 

(педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды) 

Семинар-тренинг 

Межведомственное взаимодействие служб примирения и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

организации деятельности служб. Групповая тематическая 

консультация 

22.03.2018 К.Н. Любинина 

КОИРО  

(г. Калининград, 

 ул. Томская, 19) 

31.  

Специалисты 

службы 

сопровождения 

(педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды) 

Тренинг 

социально-

педагогического 

обучения 

Создание инклюзивной развивающей среды как условие 

формирования толерантности у обучающихся 

(воспитанников). Групповая тематическая консультация 

19.04.2018 
И.А. Сафронова 

А.Б. Ларина 

КОИРО  

(г. Калининград, 

 ул. Томская, 19) 

32.  
Педагоги-

психологи 

Тренинг 

социально-

педагогического 

обучения 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и их родителей в период подготовки и сдачи 

ЕГЭ. Групповая тематическая консультация 

24.05.2018 К.Н. Любинина 

КОИРО  

(г. Калининград, 

 ул. Томская, 19) 

33.  

Специалисты 

службы 

сопровождения 

(педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды) 

Тренинг 

Организация работы по предупреждению 

профессионального выгорания педагогов. Групповая 

тематическая консультация 

20.09.2018 К.Н. Любинина 

КОИРО  

(г. Калининград, 

 ул. Томская, 19) 
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№ 
Категория 

слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

34.  

Специалисты 

службы 

сопровождения 

(педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды) 

Тренинг 

Технология управления образовательным процессом в 

условиях инклюзии, составление и механизм реализации 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций. Групповая тематическая консультация 

18.10.2018 
И.А. Сафронова 

А.Б. Ларина 

КОИРО  

(г. Калининград, 

 ул. Томская, 19) 

35.  

Специалисты 

службы 

сопровождения 

(педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды) 

Дебаты 

Современные тенденции сопровождения семьи, имеющей 

детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. 

Групповая тематическая консультация 

22.11.2018 К.Н. Любинина 

КОИРО  

(г. Калининград, 

 ул. Томская, 19) 

36.  

Специалисты 

службы 

сопровождения 

(педагоги-

психологи, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды) 

Тренинг 

социально-

педагогического 

взаимодействия 

Организация работы с одаренными обучающимися 

(воспитанниками): проблемы, мифы, перспективы, 

направления. Групповая тематическая консультация 

20.12.2018 К.Н. Любинина 

КОИРО  

(г. Калининград, 

 ул. Томская, 19) 

Центр информатизации образования 

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

1.  

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, 

Еженедельно 

по четвергам 
Д.Ю. Кулагин 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

mailto:kulagin@baltinform.ru
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№ 
Категория 

слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

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 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. 

2.  
Учителя 

информатики 

Семинар 

«Преподавание 

информатики на 

профильном 

уровне» 

Семинар предназначен для учителей информатики 

основной и старшей школы. 

В рамках семинара слушатели познакомятся с ключевыми 

принципами использования УМК в рамках проведения 

уроков и подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

Семинар проводит Поляков Константин Юрьевич -доктор 

технических наук, профессор кафедры САиИ СПбГМТУ, 

лауреат профессиональной премии «Лучший учитель 

Санкт-Петербурга», победитель Всероссийского конкурса 

для педагогов по включению ресурсов Единой коллекции 

ЦОР в образовательный процесс, заместитель директора, 

учитель информатики высшей категории ГБОУ СОШ 

№ 163 и автор УМК «Информатика. 7-11 кл.», 

«Информатика. 10-11 класс. Углубленный уровень» 

08.02.2018 С.П. Тенькова 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

3.  
Учителя 

информатики 

Семинар 

«Олимпиадное 

программирован

ие» 

Данный семинар позволит его участникам познакомиться с 

практическим опытом подготовки детей к олимпиадам 

муниципального и регионального уровня. Учителям 

информатики будет предложен ряд задач олимпиадного 

уровня 

20.09. 2018 С.П. Тенькова 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

4.  
Учителя 

информатики 

Обучающий 

семинар: 

«Технологии 

цифрового 

Семинар знакомит учителей технологии и информатики с 

процессом построения трехмерных моделей с помощью 

облачной среды AUTODESK 123D. Бесплатное приложение 

доступно на четырех различных платформах и позволяет 

26.04.2018 С.П. Тенькова 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

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

слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

моделирования» создавать высокоточные 3D-модели. Библиотека готовых 

трехмерных компонентов ускорит создание модели 

5.  
Учителя 

начальных классов 
Круглый стол 

Обсуждение предварительных результатов внедрения УМК 

и новых методик в практику работы преподавателей 

начальной школы. Составление плана открытых 

мероприятий на базе школ 

21.02.2018 Кулагин Д.Ю. 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

6.  

Учителя 

начальных классов Семинар 
Открытое мероприятие в лицее № 1 и гимназии № 7  

г. Балтийска 
16.03.2018 Кулагин Д.Ю. 

г. Балтийск, МБОУ 

гимназия №7, 

МБОУ лицей № 1 

7.  

Учителя 

начальных классов Семинар Открытое мероприятие в гимназии № 2 г. Черняховска 20.04.2018 Кулагин Д.Ю. 

г. Черняховск, 

МАОУ «Гимназия 

№ 2 г. Черняховска» 

8.  

Учителя 

начальных классов Семинар 
Открытые мероприятия в школах № 31 и № 33  

г. Калининграда 
28.04.2018 Кулагин Д.Ю. 

г. Калининград, 

МАОУ СОШ № 31, 

МАОУ СОШ № 33 

9.  
Учителя 

начальных классов 
Семинар Открытое мероприятие в школе № 38 г. Калининграда Май 2018 Кулагин Д.Ю. 

г. Калининград, 

МАОУ СОШ № 38 

10.  

Учителя 

начальных классов Семинар Открытое мероприятие в гимназии № 32 г. Калининграда 18.10.2018 Кулагин Д.Ю. 

г. Калининград 

МАОУ гимназия  

№ 32 

11.  
Учителя 

начальных классов 
Семинар 

Открытые мероприятия в гимназии № 22 г. Калининграда и 

школе № 5 г. Гусева 
Октябрь 2018 Кулагин Д.Ю. 

МОУ «СОШ № 5  

г. Гусева» 

12.  
Учителя 

начальных классов 
Семинар Открытое мероприятие в школе № 24 г. Калининграда. Ноябрь 2018 Кулагин Д.Ю. 

г. Калининград, 

МАОУ СОШ № 24 

Центр непрерывного образования 

Телефон (4012)217-416; 631-403; e-mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru 

1.  Руководители Семинар Организация работы с учащимися в летний период Февраль А.В. Исаева г. Калининград,  

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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№ 
Категория 

слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

организаций 

дополнительного 

образования 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

2.  

Заместители 

директоров, 

педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы 

образовательных 

организаций 

Семинар 
Современные подходы к организации массовых мероприятий 

в образовательных организациях 
Апрель А.В. Исаева 

г. Калининград, 

ул. Сергеева,10 

ГДТДиМ, 

3.  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Семинар 
Методика создания дополнительных образовательных 

программ 
Июнь А.В. Исаева 

г. Калининград,  

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

4.  

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учащиеся 

Семинар 

Подготовка к участию в областном конкурсе научно-

исследовательских и творчески работ учащихся 

«Безопасная Россия» 

Февраль  В.В. Фалалеева 

г. Калининград,  

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

5.  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Семинар 
Возрождение народных художественных промыслов в 

образовательных организациях Калининградской области 
Март  А.В. Исаева 

г. Гурьевск,  

ул. Лесная, 14 

ДЮЦ 

Информационно-библиотечный центр 

Телефон (4012)578-325; e-mail: ibc@koiro.edu.ru 

1.  

Руководители 

образовательных 

организаций, 

учителя-

предметники, 

библиотекари 

образовательных 

организаций 

Семинар 

Современные подходы к организации образовательного 

процесса посредством новых УМК, образовательных 

проектов по популяризации чтения 

15.02.2018 
Е.Г. Афанасьева 

О.В. Закаминная 

г. Калининград, 

МАОУ лицей № 17, 

ул. Серпуховская, 

28 

mailto:ibc@koiro.edu.ru


82 
 

№ 
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слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
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2.  

Педагоги-

библиотекари, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Встреча 
Встреча с главным редактором журнала «Берега» и 

местными писателями 
Апрель О.В. Закаминная 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

3.  
Педагоги-

библиотекари  
Семинар 

Семинар с ЛитРес (совместно с подведением итогов 

конкурса на лучшую идею, популяризирующую 

электронное чтение среди школьников) 

Май О.В. Закаминная 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

4.  
Педагоги-

библиотекари  
Семинар День Русского языка – Пушкинский день России 06.06.2018 О.В. Закаминная 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

5.  
Педагоги-

библиотекари  

Межрегиональна

я конференция 

Межрегиональная конференция по итогам реализации 

проекта с презентацией сети ИБЦ 
Март-ноябрь О.В. Закаминная 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

6.  

Педагоги-

библиотекари, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Семинар 200 лет со дня рождения Тургенева 09.11.2018 О.В. Закаминная 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

Телефон (4012)578-318; e-mail: s.afanasieva@koiro.edu.ru; centrdnv@mail.ru 

1.  

Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

УВР 

Семинары -

совещания с 

участием школ-

опорных 

площадок в 

сфере ДНРВ 

Итоги работы школ-опорных площадок в 2017/18 уч. году. 

Перспективы работы школ-опорных площадок по развитию 

системы духовно-нравственного воспитания 

Июнь 

Сентябрь 
С.Ю. Афанасьева 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

2.  

Педагогические 

работники 

различных 

Семинары школ 

опорных 

площадок в 

Методологические основания преподавания духовно-

нравственных дисциплин «Проблемы в формировании 

уклада школьной жизни» 

Февраль 

Ноябрь 
С.Ю. Афанасьева 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

mailto:s.afanasieva@koiro.edu.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
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№ 
Категория 

слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

категорий сфере ДНРВ 

3.  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Семинары ДОО -

стажировочных 

площадок 

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста в ФГОС ДОО 
Март С.Ю. Афанасьева 

КОИРО 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

4.  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Семинары ДОО -

стажировочных 

площадок 

Кружковые формы работы в сфере духовно-нравственного 

воспитания 
Ноябрь С.Ю. Афанасьева 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 
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3.2. Консультации 

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

форме проводится методистами Института по электронной почте и/или телефону. 

 

№ 

Категория 

педагогических 

работников, куратор 

Форма Тематика консультации 
Период 

проведения 
Расписание 

Место 

проведения 

Учебно-методический центр управления образования 

Телефон (4012)578-324; e-mail: e.golubeva@koiro.edu.ru 

1.  

Руководители и педагоги 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Е.Ю. Голубева 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Вопросы реализации программ 

профессионального обучения 
В течение года 

По 

предварительной 

записи 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

2.  

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

методисты 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Н.В. Перерезова 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Вопросы по реализации национального 

проекта «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

В течение года 

По 

предварительной 

записи 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

3.  

Руководители и 

заместители 

руководителей 

Ю.А. Скабицкая  

Индивидуальные 

групповые 

консультации 

Вопросы управления образовательной 

организацией (внесение изменений в 

ООП и рабочие программы по 

предметам) 

В течение года 
По 

предварительной 

записи 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

Телефон (4012)578-322; e-mail: ena-07@mail.ru; kemd53@koiro.edu.ru; kemd53@mail.ru 

1.  
Учителя химии 

В.А. Зеленцова  

Очная, 

дистанционная 

Актуальные вопросы теории и методики 

обучения химии. 

Подготовка учащихся к ГИА -9 и 11 по 

химии 

В течение года 

По согласованию 

понедельник, 

среда, четверг 

13.00-17.00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

mailto:e.golubeva@koiro.edu.ru
mailto:ena-07@mail.ru
mailto:kemd53@koiro.edu.ru
mailto:kemd53@mail.ru


85 
 

№ 

Категория 

педагогических 

работников, куратор 

Форма Тематика консультации 
Период 

проведения 
Расписание 

Место 

проведения 

2.  
Учителя биологии, 

Н.Н. Лоханова  

Очная, 

дистанционная 

Актуальные вопросы теории и методики 

обучения биологии. 

Подготовка учащихся к ГИА-9 и 11 

В течение года 

По согласованию 

понедельник 

14.00-17.00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

3.  
Учителя географии 

Л.В. Амвросьева 

Очная, 

дистанционная 

(Скайп -НИК 

Лариса Амвросьева) 

Работа по подготовке к ГИА-9, ГИА -11 

по предмету «География» и другим 

вопросам 

В течение года 

По согласованию 

среда 

15.00-17.00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

4.  
Учителя математики, 

Н.А. Бородулина 

Е.А. Кеверик  

Очная, 

дистанционная 

Работа по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 

по предмету «География» и другим 

вопросам 

В течение года 

По согласованию 

среда 

15:00-17:00 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

5.  
Учителя физики 

Е.А. Ньорба  

Очная, 

дистанционная 

Актуальные вопросы преподавания 

физики в условиях модернизации 

физико-математического образования 

В течение года 

По согласованию 

среда 

15.00-17.00  

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

6.  

Учителя опорных 

площадок по физико-

математическому 

направлению 

КЕМД  

Очная, 

дистанционная 

Вопросы, связанные с реализацией 

физико-математического направления на 

базе опорных площадок 

В течение года 

По согласованию 

четверг 

15:00-16:00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

7.  
Учителя технологии 

Е.А. Мраморнова 

Очная, 

дистанционная 
Актуальные вопросы теории и методики 

обучения технологии 
В течение года 

По согласованию 

понедельник 

14.00-17.00 

четверг 

14.00-17.00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

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

1.  

Учителя изобразительного 

искусства, черчения, 

музыки, МХК, 

музыкальные 

Очная и 

дистанционная 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 

обучения в условиях реализации 

В течение года 

По согласованию 

ежедневно 

09.00-17.00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 202 

mailto:kgd@koiro.edu.ru
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№ 

Категория 

педагогических 

работников, куратор 

Форма Тематика консультации 
Период 

проведения 
Расписание 

Место 

проведения 

руководители ДОО 

Е.А. Мраморнова 

требований ФГОС 

2.  
Учителя русского языка и 

литературы 

Ж.С. Сазанова 

Очная и 

дистанционная 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС 

В течение года 

По согласованию 

ежедневно 

09.00-17.00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 202 

3.  

Учителя истории и 

обществознания 

Д.С. Смирнов 

М.В. Ильина 

Очная и 

дистанционная 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС 

В течение года 

По согласованию 

понедельник 

09.00-17.00 

среда 

9.00-17.00 

пятница 

15.00-18.00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 203 

4.  
Учителя немецкого языка 

Е.О. Груцкая 

Очная и 

дистанционная 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС. Вопросы теории и 

методики преподавания английского 

языка. Вопросы подготовки к ГИА 

 В течение года 

По согласованию 

понедельник 

14.00-17.00 

четверг 

14.00-17.00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 203 

5.  
Учителя английского 

языка 

Е.О. Груцкая 

Очная и 

дистанционная 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС. Вопросы теории и 

методики преподавания немецкого 

языка. Вопросы подготовки к ГИА 

В течение года 

По согласованию 

понедельник 

14.00-17.00 

четверг 

14.00-17.00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 203 
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Кафедра педагогики и психологии 

Телефоны (4012)578-317; 578-328; e-mail: kpp@koiro.edu.ru 

1.  

Воспитатели, старшие 

воспитатели ДОО 

О.В. Терешева 

О.А. Блохина  

Очная, 

дистанционная  

Оказание методической поддержки по 

вопросам: 

  методического сопровождения 

организации образовательной 

деятельности в ДОО; 

  прохождения КПК и КПП; 

  реализация ФГОС ДО; 

  участия и подготовки семинаров, 

конференций, мастер-классов 

В течении года 

По 

согласованию 

ежедневно  

10.00-17.00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО (очно и 

дистанционно) 

2.  

Учителя начальных 

классов 

Г.А. Стаселович 

О.В. Копылова 

Очная, 

дистанционная  

1. Актуальные вопросы теории и 

практики начального общего 

образования. 

2. Система оценивания достижения 

планируемых результатов в начальной 

школе. 

3. Реализация требований ФГОС НОО; 

Подготовка к ВПР учащихся 4-х 

классов 

В течении года 

По 

согласованию 

понедельник 

14.00-16.00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО (очно и 

дистанционно) 

3.  

Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО, учителя 

физической культуры 

ОО, тренеры-

преподаватели, педагоги 

дополнительного 

образования 

Ж.Г. Козина  

Очная, 

дистанционная  

Оказание методической поддержки по 

вопросам: организации образовательной 

деятельности в области физической 

культуры и спорта; курсового и 

межкурсового повышения 

квалификации педагогов 

В течение года 

По 

согласованию 

ежедневно  

10.00-17.00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО (очно и 

дистанционно) 

4.  
Учителя ОБЖ, педагоги-

организаторы ОБЖ 

Е.В. Ипатов 

Индивидуальные 

консультации 

Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания предмета «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» 

В течении года 

По 

согласованию 

понедельник 

9.00-12.00) 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО (очно и 

дистанционно) 

5.  
Специалисты службы 

сопровождения 

Индивидуальные и 

групповые 

Методическое сопровождение по 

вопросам современной педагогики и 
В течение года 

По 

согласованию 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

mailto:kpp@koiro.edu.ru
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(педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды) и 

педагоги, работающие с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Любинина К.Н. 

Сафронова И.А. 

Ларина А.Б. 

консультации психологии, коррекционной педагогики 

и специальной психологии    

(разработка коррекционных программ, 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ, 

адаптированных образовательных 

программ для обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций) 

понедельник 

15.00-16.30 

КОИРО (очно и 

дистанционно) 

Центр непрерывного образования 

Телефон (4012)217-416; 631-403; e-mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru 

1.  
Руководители детских 

творческих коллективов 

В.В. Фалалеева  

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Консультирование педагогических 

работников по методике работы с 

детским вокальным коллективом, 

подбору репертуара, участию в 

конкурсах и фестивалях 

В течение года 

По 

предварительной 

записи 

г. Калининград,  

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

2.  

Руководители и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

А.В. Исаева 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Консультирование педагогических 

работников по вопросам развития 

техносферы деятельности 

образовательных организаций, 

реализации программ технической 

направленности 

В течение года 

По 

предварительной 

записи 

г. Калининград,  

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

3.  

Руководители 

организаций 

дополнительного 

образования 

А.В. Исаева  

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Консультирование руководящих 

работников по вопросам развития 

организаций дополнительного 

образования, введение актуальных 

направленностей дополнительного 

образования, внедрения 

профессиональных стандартов педагога 

доп. Образования 

В течение года 

По 

предварительной 

записи 

г. Калининград,  

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

4.  
Руководители и 

специалисты 

образовательных 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Дистанционное консультирование по 

вопросам ведения электронного учёта 

контингента обучающихся в 

В течение года 

По 

предварительной 

записи 

г. Калининград,  

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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организаций 

дополнительного 

образования детей 

А.В. Исаева 

дополнительном образовании 

5.  

Руководители и 

специалисты 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

специалисты 

муниципальных органов 

управления образования, 

культуры, спорта/ 

А.В. Исаева 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Консультирование по вопросам 

составления статистической отчётности 
В течение года 

По 

предварительной 

записи 

г. Калининград,  

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

6.  

Руководители 

образовательных 

организаций, 

специалисты органов 

управления 

образованием, 

курирующие проведение 

областного фестиваля 

«Звёзды Балтики» 

В.В. Фалалеева  

Индивидуальные 

консультации 

Дистанционное консультирование по 

вопросам организации и участия в 

региональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, по вопросам 

присвоения звания «Образцовый детский 

коллектив» 

В течение года 

По 

предварительной 

записи 

г. Калининград,  

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

Центр информатизации образования 

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

1.  
Учителя информатики и 

ИКТ 

С.П. Тенькова 

Очная, 

дистанционная 

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 

В течение года 

По согласованию 

понедельник, 

среда, пятница 

10.00-12.00 

вторник, четверг 

16.00-18.00 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

mailto:kulagin@baltinform.ru
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2.  

Педагоги-предметники, 

слушатели бюджетных и 

внебюджетных курсов 

повышения 

квалификации по 

вопросам использования 

информационных 

технологий 

С.П. Тенькова 

Очная, 

дистанционная 

Вопросы прохождения планового 

повышения квалификации слушателей. 

Вопросы организации обучения с 

использованием средств ИКТ. 

Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе 

В течение года 

По согласованию 

понедельник, 

среда, пятница 

10.00-12.00 

вторник, четверг 

16.00-18.00 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

3.  

Технические 

специалисты, 

заместители 

руководителей по 

информатизации 

М.А. Чугров 

Д.Ю. Кулагин 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

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 

В течение года 

По согласованию 

понедельник-

пятница 

14.00-17.00 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

Телефон (4012)578-318; e-mail: s.afanasieva@koiro.edu.ru; centrdnv@mail.ru  

1.  
Преподаватели 

предметов ДНВ 

С.Ю. Афанасеьва 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

дистанционно 

Оказание методической помощи В течение года 

По согласованию 

ежедневно 

12:00-16:00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

Информационно-библиотечный центр 

Телефон (4012)578-325; e-mail: ibc@koiro.edu.ru 

1.  

Заведующие 

библиотекой, педагоги-

библиотекари, 

библиотекари 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

дистанционно 

Оказание методической помощи В течение года 

По согласованию 

ежедневно 

12:00-16:00 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

mailto:s.afanasieva@koiro.edu.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
mailto:ibc@koiro.edu.ru
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3.3.  Методические и творческие объединения, клубы, ассоциации 

№ 
Категория 

обучающихся 
Мероприятие Тематика мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

Телефон (4012)578-322; e-mail: ena-07@mail.ru; kemd53@koiro.edu.ru; kemd53@mail.ru 

1.  Учителя биологии Круглый стол 
Обсуждение новой концепции биологического 

образования 
Апрель, октябрь Н.Н. Лоханова 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

2.  

Калининградская 

ассоциация учителей 

географии и экологии 

Учителя географии, 

биологии, химии 

Семинар 
Формирование экологического мировоззрения 

через творческую деятельность 

Первая декада 

мая 

Л.В. Амвросьев 

Н.Н. Лоханова  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

МАОУ СОШ № 50  

3.  

Калининградская 

ассоциация учителей 

географии и экологии 

Учителя географии, 

биологии, химии 

Семинар-

практикум 

Организация выездных экологических лагерей 

экологической направленности 
Август 

Л.В. Амвросьев 

Н.Н. Лоханова  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

МАОУ СОШ № 50 

4.  
Учителя географии, 

биологии, химии 

Семинар-

практикум 

Проектно-исследовательская деятельность в 

области экологии через призму предметов 

естественно-научного цикла 

Ноябрь-декабрь 
Л.В. Амвросьев 

Н.Н. Лоханова  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

МАОУ СОШ № 50 

5.  
Ассоциация учителей и 

преподавателей химии 

МО учителей 

химии 

Организация эффективного сетевого 

взаимодействия учителей химии, 

совершенствование форм и методов 

педагогического мастерства, формирование 

ключевых компетенций на уроках химии 

Сентябрь В.А. Зеленцова 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 
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Кафедра гуманитарных дисциплин 

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

1.  
Учителя русского языка 

и литературы 

Круглый стол, 

дискуссия 

Современные подходы в обучении детей русскому 

языку и литературе. 

Новые методики и методологии в развитии 

лингвистических компетенций школьников 

23.01-06.02.2018 

М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова 

Ю.С. Душина 

И.В. Марцофляк  

Калининград, 

МАОУ СОШ № 12 

2.  
Учителя истории и 

обществознания  

Круглый стол, 

дискуссия 

Технология смешанного обучения: возможности 

персонализации учебного пространства на уроках 

истории и обществознания 

Сентябрь 
М.В. Ильина  

Д.С. Смирнов  

Калининград, 

МАОУ СОШ № 50   

г. Калининграда  

3.   
Учителя иностранных 

языков 

Круглый стол, 

дискуссия 
По отдельному плану* В течение года Е.О. Груцкая  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

Кафедра педагогики и психологии 

Телефоны (4012)578-317; 578-328; e-mail: kpp@koiro.edu.ru 

1.  

Руководители 

муниципальных 

методических 

объединений учителей 

начальных классов 

РМО учителей 

начальных классов 

Методическое сопровождение учителя начальных 

классов. Взаимодействие всех участников 

образовательных отношений 

Февраль 

Август 
Г.А. Стаселович  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО,  

базовые площадки 

2.  

Руководители 

муниципальных 

методических 

объединений учителей 

физической культуры   

Информационно-

методический 

семинар-

совещание 

Учебный предмет «Физическая культура»  

в современной системе образования 
Февраль Ж.Г. Козина 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

3.  

Руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители, 

представители комитета 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Круглый стол  

С участием 

Калининградского 

регионального 

объединения 

школьных служб 

примирения и 

восстановительной 

медиации 

Методическое сопровождение по вопросам 

организации и реализации деятельности 

школьной службы восстановительного 

примирения 

Март 

Август 

Ноябрь 

К.Н. Любинина 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, МАОУ  

«СОШ  

г. Зеленоградска», 

МАОУ Полесская 

СОШ 

mailto:kgd@koiro.edu.ru
mailto:kpp@koiro.edu.ru
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4.  

Специалисты службы 

сопровождения (учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи) 

Круглый стол  

С участием 

учителей-

логопедов, 

учителей 

дефектологов 

образовательных 

организаций 

Информационно-методическое сопровождение 

специалистов в условиях инклюзивной практики 

организации 

Март 

Август 

Ноябрь 

К.Н. Любинина 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

Центр непрерывного образования 

Телефон (4012)217-416; 631-403; e-mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru 

1.  

Педагоги 

дополнительного 

образования -

руководители детских 

творческих коллективов 

Методическое 

объединение 

руководителей 

детских 

творческих 

коллективов 

Повышение качества педагогической 

деятельности по художественному воспитанию и 

творческому развитию учащихся в детских 

творческих коллективах 

Январь-декабрь 

(1 раз в 

полугодие) 

2-я среда 

В.В. Фалалеева 

А.В. Исаева 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

2.  

Педагоги 

дополнительного 

образования -

руководители детских 

фольклорных 

коллективов 

Ассоциация 

руководителей 

детских 

фольклорных  

коллективов 

Патриотическое воспитание учащихся средствами 

фольклора и народного творчества 

Январь-декабрь 

(1 раз в 3 месяца) 

3-й вторник 

А.В. Исаева 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

3.  

Учителя 

общеобразовательных 

учреждений, педагоги 

дополнительного 

образования 

Ассоциация 

молодых 

педагогов 

Современные подходы к организации 

образовательной и воспитательной деятельности в 

рамках ФГОС и внедрения профессиональных 

стандартов 

Сентябрь А.В. Исаева 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

4.  

Учителя общеобразова-

тельных учреждений, 

педагоги дополнитель-

ного образования 

Ассоциация 

школьных СМИ 
Активизация деятельности школьных СМИ В течение года В.В. Фалалеева 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

5.  
Ветераны педагоги-

ческого труда 

Клуб ветеранов 

педагогического 

труда  

Современная образовательная политика 

Март, май, 

сентябрь, 

октябрь, декабрь 

А.В. Исаева 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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6.  

Руководители 

организаций 

дополнительного 

образования  

Сетевое 

профессиональное 

сообщество  

Организация инновационной деятельности в 

сфере дополнительного образования 
Январь-декабрь А.В. Исаева 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

Учебно-методический центр управления образованием 

Телефон (4012)578-324; e-mail: e.golubeva@koiro.edu.ru 

1. 
Учителя 

общеобразовательных 

учреждений 

Региональное 

учебно-

методическое 

объединение 

Оказание методической помощи учителям В течение года Е.Ю. Голубева 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

2. 
Руководители 

образовательных 

организаций 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Сопровождение и координация деятельности 

ассоциации руководителей образовательных 

организаций 

В течение года Е.Ю. Голубева 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

mailto:e.golubeva@koiro.edu.ru
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IV. Курс ы по актуальным темам за счет средств юридических и физических лиц 

 

№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Учебно-методический центр управления образованием 

Телефон: (4012)578-324; e-mail: e.golubeva@koiro.edu.ru 

1.  

Руководители и 

сотрудники, курирующие 

вопросы охраны труда 

образовательных 

организаций 

Н.В. Перерезова 

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 

2.  
Заместители 

руководителей по АХЧ 

Н.В. Перерезова 

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 

3.  
Руководители, зам. 

руководителей 

М.А. Дымова 

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

Курсы профессиональной переподготовки, 

адресованные руководителям образовательных 

организаций. В рамках программы 

раскрываются теоретические аспекты 

управления образовательной организацией, 

отдельный акцент делается на специфические 

особенности управления организациями в 

сфере образования 

По запросу 300 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

4.  
Педагогические работники 

Е.Ю. Голубева 

Реализация образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС 

Курсы адресованы учителям-предметникам, 

работающим в классе в соответствии с ФГОС. 

В рамках курсов раскрываются нормативно-

правовые особенности реализации ФГОС, 

По запросу 40 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

mailto:e.golubeva@koiro.edu.ru
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

основное содержание понятий. Отдельно 

раскрываются педагогические инструменты 

(технологические, методические и 

содержательные), способствующие 

формированию предметных, метапредметных 

и личностных результатов в соответствии с 

ФГОС 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

телефон (4012)578-322; e-mail: kemd53@koiro;edu.ru; kemd53@mail.ru 

1.  
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 

2.  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 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

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

1.  
Учителя истории и 

обществознания 

Д.С. Смирнов 

Актуальные проблемы 

преподавания обществознания в 

условиях обновления 

концепции учебного предмета 

Слушатели усовершенствуют свои знания по 

организационным и методическим аспектам 

деятельности учителя обществознания в 

современных условиях; узнают об изменениях 

Сентябрь 8 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 

203 

mailto:kemd53@koiro;edu.ru
mailto:kemd53@mail.ru
mailto:kgd@koiro.edu.ru
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

структуры школьного курса обществознания, 

его соотнесения с курсом «право» и курсом 

«экономики»; познакомятся с концепцией 

современного урока обществознания 

2.  
Учителя истории и 

обществознания 

Д.С. Смирнов 

Вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

обществознанию 

Слушатели ознакомятся с демонстрационными 

вариантами контрольно-измерительных 

материалов ГИА 2017 года, с изменениями в 

структуре экзаменационной работы по 

обществознанию в 2017 году, а также со 

стратегиями выполнения заданий и 

критериями оценивания ответов выпускников 

Апрель 8 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 

203 

3.  
Учителя-предметники 

Е.О. Груцкая 
Английский язык: уровень А1 

Слушатели получат навыки разговорной речи 

на английском языке на элементарном уровне. 

На занятиях используется аутентичные 

учебники, где умело сочетаются работа над 

лексикой и грамматикой и работа по всем 

видам речевой деятельности. Занятия проходят 

на английском языке 

20.05.2018-

31.08.2018 

10.09.2018-

30.11.2018 

108 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 

203 

4.  
Учителя-предметники 

Е.О. Груцкая 
Английский язык: уровень А2 

Слушатели усовершенствуют свои знания в 

разговорной практике английского языка. На 

занятиях используется аутентичные учебники, 

где умело, сочетаются работа над лексикой и 

грамматикой и работа по всем видам речевой 

деятельности. Занятия проходят на английском 

языке 

20.05.2018-

31.08.2018 

10.09.2018-

30.11.2018 

108 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 

203 

5.  
Учителя-предметники 

Е.О. Груцкая 
Немецкий язык: уровень А1 

Слушатели получат навыки разговорной речи 

на немецком языке на элементарном уровне. 

На занятиях используется аутентичные 

учебники, где умело сочетаются работа над 

лексикой и грамматикой и работа по всем 

видам речевой деятельности. Занятия проходят 

на немецком языке 

20.05.2018-

31.08.2018 

10.09.2018-

30.11.2018 

108 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 

203 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

6.  
Учителя английского 

языка 

Е.О. Груцкая 

«Тeaching Knowledge Test 

(TKT)» 

Слушатели познакомятся с 

проблемными вопросами теории обучения 

английскому языку, включая стили 

педагогического взаимодействия, научатся 

использовать методы активизации учебного 

процесса и коммуникативные игры на уроках. 

В содержание курса также входят проблемные 

вопросы промежуточного и итогового 

контроля и оценивания на уроках английского 

языка. Занятия проводятся на английском 

языке 

20.09.2018-

20.10.2018 
72 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

7.  

Учителя русского языка и 

литературы 

М.А. Стешенко, 

Ж.С. Сазанова 

Актуальные вопросы 

подготовки обучающихся к 

ГИА по русскому языку и 

литературе 

Слушатели ознакомятся с демонстрационными 

вариантами контрольно-измерительных 

материалов ГИА 2018 года, с изменениями в 

структуре экзаменационной работы по 

русскому языку и литературе в 2018 году, а 

также со стратегиями выполнения заданий и 

критериями оценивания ответов выпускников 

30.10.2018 8 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

8.  

Учителя истории и 

обществознания 

Д.С. Смирнов, 

М.В. Ильина 

Региональный компонент в 

преподавании истории 

Слушатели усовершенствуют свои знания в 

вопросах истории Региона, получат навыки 

соотнесения курсов Всеобщей истории и 

истории России с региональной 

проблематикой 

Октябрь 16-32 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, каб. 

203 

Кафедра педагогики и психологии 

Телефоны (4012)578-317; 578-328; e-mail: kpp@koiro.edu.ru 

1.  
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 

В течение года 72 

г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

mailto:kpp@koiro.edu.ru
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

соответствии с ФГОС ДО по пяти 

образовательным областям, особенности 

психофизиологического развития детей 

дошкольного возраста, принципы 

инклюзивного образования и оценки качества 

дошкольного образования 

2.  

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 течение года 36 

г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

3.  

Воспитатели, педагоги и 

другие специалисты, 

желающие получить право 

работать в сфере 

дошкольного образования  

О.В. Терешева  

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

Содержание программы ориентирует 

педагогов на развитие личности ребенка и 

осуществление индивидуального подхода, 

предполагает готовность педагогов к 

многоплановой и творческой работе с детьми 

дошкольного возраста в различных видах 

деятельности, представленных 5 

образовательными областями. 

В рамках программы рассматриваются 

современные образовательные технологии, 

отражающие специфику работы педагогов 

ДОО и охватывающие все основные 

направления их образовательной деятельности 

с учетом здоровьесберегающих факторов и 

основ развивающей коррекционной работы 

Ноябрь 2017-

июль 2018 

Ноябрь 2018-

июль 2019 

360 

г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

4.  
Учителя, работающие в 

начальной школе без 

Педагогика и методика 

начального образования 

Курсы предназначены для учителей начальных 

классов, имеющих среднее профессиональное 

Октябрь 2017-

июнь 2018 
364 

г. Калининград, 

ул. Томская, 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

специального образования 

О.В. Копылова  

или высшее образование, но не имеющих 

специального образования по профилю 

(начальное образование). Рассматриваются 

особенности возрастной психологии младшего 

школьника, а также вопросы теории обучения 

и содержания начального общего образования 

Сентябрь 2018-

июнь 2019 

19, КОИРО 

5.  

Учителя начальных 

классов, работающие по 

УМК «Начальная школа 

ХХI века» 

Г.А. Стаселович  

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» 

19-30.11.2018 72 

г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

6.  

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 

г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

БФУ им. И. 

Канта (по 

согласованию) 

7.  

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 

г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, БФУ им. И. 

Канта (по 

согласованию) 

8.  

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) 

 



101 
 

9.  

Специалисты, педагоги, 

родители, 

сопровождающие детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

К.Н. Любинина 

Коррекционная педагогика и 

психология 

Курсы предназначены для специалистов, 

педагогических работников образовательных 

организаций, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, 

но не имеющих специального образования по 

профилю (коррекционное образование) 

Октябрь 2018-

июль 2019 
528 

г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

ГБУ КО 

«Школа-

интернат», 

ГБУ «Школа-

интернат № 7» 

п. Б.Исаково, 

МАДОУ д/с  

№ 68, 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 70, 

ОГУ СО Центр 

«Особый 

ребенок» 

10.  

Специалисты, педагоги, 

работающие с детьми, 

имеющими нарушения 

речи 

К.Н. Любинина 

Педагогические работники, 

оказывающие логопедическую 

помощь детям с нарушением 

речи 

Курсы предназначены для специалистов, 

педагогических работников образовательных 

организаций, имеющих высшее образование, 

но не имеющих специального образования по 

профилю специальное (дефектологическое) 

образование 

Октябрь 2018-

июль 2019 
504 

г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

ГБУ КО 

«Школа-

интернат», 

ГБУ «Школа-

интернат № 7» 

п. Б.Исаково, 

МАДОУ д/с  

№ 68, 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 70, 

МАДОУ д/с  

№ 55 

11.  

Специалисты службы 

сопровождения, педагоги, 

работающие с 

обучающимися 

(воспитанниками) с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 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, 

ОО (выездные 

курсы по 

заявкам 

руководителей 
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детьми-инвалидами 

Любинина К.Н. 

МОУО, ОО в 

сроки, 

установленные 

по 

согласованию 

сторон) 

12.  
Специалисты службы 

сопровождения 

Любинина К.Н. 

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 

13.  

Педагогические работники 

системы общего, среднего 

профессионального и 

высшего образования 

Е.В. Ипатов 

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 

Ноябрь 72 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Центр непрерывного образования 

Телефон (4012)217-416; 631-403; e–mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru 

1.  

Педагоги дополнительного 

образования, методисты, 

педагоги-организаторы 

А.В. Исаева 

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 

03.04; 10.04.2018 

05.06; 14.06.2018 

04.09; 11.09.2018 

16.04; 23.10.2018 

16 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10, ЦНО 

2.  

Руководители организаций 

дополнительного 

образования 

А.В. Исаева 

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 

06.06.2018 

13.06.2018 
16 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10, ЦНО 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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образования в соответствии с актуальными 

запросами детей, родителей, общества, 

государства 

3.  

Педагоги дополнительного 

образования, методисты, 

педагоги-организаторы 

А.В. Исаева 

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, организовывать образовательную 

деятельность на основе современных 

достижений психолого-педагогической науки 

и практики, технологий в сфере 

дополнительного образования, а также 

познакомятся с методами, приемами и 

способами организации творческой 

деятельности в детских объединениях 

различной направленности.  Программа 

состоит из обязательного модуля и 

8вариативных модулей для удовлетворения 

образовательных потребностей слушателей, из 

которых организация-заказчик может 

составить образовательный маршрут для своих 

педагогов 

По заявкам 

образовательных 

организаций 

36 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10, ЦНО 

4.  

 Дети дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

А.В. Исаева 

О.А. 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 

Сентябрь-

декабрь 
36 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10, ЦНО 

Центр информатизации образования 

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

1.  
Учителя начальных 

классов 

Применение методик обучения 

программированию в начальной 

В рамках обучения слушатели смогут 

получить первичное представление о новых 
11-15.01.2018 16 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

mailto:kulagin@baltinform.ru
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С.П. Тенькова школе с использованием 

электронного обучения 

методиках и приемах работы с младшими 

школьниками в рамках преподавания основ 

программирования, приобретут практические 

навыки работы с программной игровой 

компьютерной платформой «Кодвардс» и 

конструктора LEGO WeDo 2.0ТМ 

Половца, 2, 

ЦИО 

2.  

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 

3.  

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 

4.  
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 

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 

Сентябрь 2018 32 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 

5.  

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

Универсальные вариативные 

модули 

Данные курсы подойдут для всех слушателей, 

которые желают пройти обучение по 

универсальные вариативные модули сверх 

обязательных модулей. Содержание модуля 

01.03-02.11.2018 6 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 
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образования  

С.П. Тенькова 

варьируется в зависимости от выбора 

слушателя 

6.  

Учителя информатики, 

педагоги дополнительного 

образования 

С.П. Тенькова 

Особенности 

программирования на C# 

В рамках данной программы слушатели 

познакомятся с принципами разработки 

программ на языке С# и основными понятиями 

объектно-ориентированного 

программирования, рассмотрят синтаксис 

языка (переменные, операторы, ветвления, 

циклы). Научатся создавать консольные 

приложения с вводом и простейшей 

обработкой данных 

Апрель 24 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 

7.  

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, 

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 

Сентябрь 24 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 

8.  

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 General Public License (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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обеспечения, использования продуктов 

Интернет-компаний (хостинг, облачные 

решения и т.д.) 

9.  

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования 

С.П. Тенькова 

Основы программирования 

NXT 

В курсе рассматриваются основы 

программирования роботов на языке 

программирования NXT. Проводится обзор 

робототехнического комплекса, включающего 

конструктор Lego Mindstorms NXT 2.0 и среду 

программирования NXT. Целью данного курса 

является изучение основ алгоритмизации и 

программирования с использованием робота 

Lego Mindstorms NXT, развитие научно-

технического и творческого потенциала 

личности ребёнка путём организации его 

деятельности в процессе интеграции 

начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники 

Октябрь 24 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

Телефон (4012)578-318; e-mail: s.afanasieva@koiro.edu.ru; centrdnv@mail.ru 

1.  
Педагоги всех категорий 

С.Ю. Афанасьева 

Курсы переподготовки по 

программе «Основы теологии и 

духовно-нравственного 

воспитания» 

Подготовка компетентных специалистов в 

сфере педагогики, теологии, духовно-

нравственного воспитания личности. 

Подготовка ведётся с участием 

преподавателей Смоленской семинарии 

Март 

Июнь 

Ноябрь 

2350 

г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

2.  
Педагоги духовно-

нравственных дисциплин 

С.Ю. Афанасьева 

Курсы повышения 

квалификации преподавателей 

духовно-нравственных 

дисциплин: «Православная 

культура», «Истоки», «Русские 

умельцы, «Живое слово», РХК 

Курсы для педагогов, преподающих предметы 

духовно-нравственного цикла в рамках 

регионального компонента и компонента 

образовательной организации 

Апрель 40 

г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

3.  
Педагоги курса ОРКСЭ 

С.Ю. Афанасьева 

Курсы повышения 

квалификации преподавателей 

ОРКСЭ 

Курсы повышения квалификации для 

педагогов, проходящих курсовую подготовку 

по данному предмету первично 

Апрель 116 

г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

4.  Педагоги курса ОРКСЭ Курсы повышения Курсы повышения квалификации для Октябрь 36 г. Калининград, 

mailto:s.afanasieva@koiro.edu.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
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С.Ю. Афанасьева квалификации преподавателей 

ОРКСЭ 

педагогов, проходящих курсовую подготовку 

по данному предмету повторно 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

5.  

Заместители директоров 

по учебно-воспитательной 

работе и классные 

руководители ОО 

С.Ю. Афанасьева 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация и содержание 

педагогической деятельности в 

сфере духовно-нравственного 

воспитания» 

Курсы повышения квалификации для 

заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе и классных 

руководителей образовательных организаций 

Март 16 

г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

Советский ресурсный центр 

Телефон (40161)31-805; e-mail: irenaivleva@mail.ru  

1.  

Учителя, работающие с 

детьми с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-

психологи 

И.В. Ивлева 

Мастер-класс «Использование 

метода сенсорной интеграции в 

коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ОВЗ 

Сенсорная интеграция ориентирована на 

работу с базовыми сенсорными системами: 

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 

Март 6 

г.Советск, 

ул.Школьная, 

15 

(840161)3-18-

05 

2.  

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 

mailto:irenaivleva@mail.ru
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3.  

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники воспитатели, 

педагоги-психологи 

И.В. Ивлева 

Использование коучингового 

подхода в школе. 

Коучинг сегодня -новое направление в 

педагогике. Центральное место в технологии 

коучинга занимают субъект-субъектные 

отношения между педагогом и обучающимися, 

при которых педагог эффективно организует 

процесс поиска лучших решений 

поставленных задач и воплощения их в жизнь, 

стимулирует и побуждает к повышению 

уровня саморазвития. Коучингвключает 

тренинговыеинструменты, обучающие новым 

способам мышления и поведения, которые 

могут быть успешны только в процессе 

взаимодействия с обучающимися. Цель 

коучинга в обучении – помогать учащимся 

учиться активно и сознательно, поддерживать 

их намерение самостоятельно приобретать 

знания, способствовать тому, чтобы они могли 

максимально использовать свой потенциал, 

развивать навыки, лучше выполнять свои 

учебные обязанности и в итоге – достигать 

желаемых результатов 

Март 6 

г.Советск, 

ул.Школьная, 

15 

(840161)3-18-

05 

4.  
Дошкольники (возраст от 5 

до 7 лет) 

А.Г. Сорокопуд 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Языковая школа для детей. 

Английский язык для 

дошкольников» 

Данная программа предназначена для 

обучения детей коммуникативному общению 

на английском языке, способствует снятию 

языкового барьера, помогает успешно 

приступить к изучению английского языка в 

начальной школе 

Февраль-май 

Сентябрь-

декабрь 

36 
г. Советск, ул. 

Школьная, 15 

5.  

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 
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6.  
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 

7.  

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 

получить практические навыки работы в среде 

3D-моделирования (редакторы Blender 3D и 

Pepakura Designer) для последующего 

проектирования и воплощения своих проектов 

в технике картонного макетирования 

Сентябрь-

декабрь 
48 

г. Советск, ул. 

Школьная, 15 

8.  

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 

9.  
Взрослые 

А.Г. Сорокопуд  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Использование компьютерных 

Настоящая программа направлена на 

формирование основ компьютерной 

грамотности граждан и готовности их к работе 

с государственными услугами в электронном 

Март 24 
г. Советск, ул. 

Школьная, 15 
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технологий в современном 

обществе» 

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 

10.  
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 

11.  
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 

правильного чтения; 

развивают связную речь; вырабатывают 

графические навыки; тренируют 

математические навыки; развивают 

абстрактное, логическое и наглядно-образное 

мышление; развивают навыки общения со 

сверстниками 

Февраль-апрель; 

октябрь-декабрь 
30 

г. Советск, ул. 

Школьная, 15 
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12.  
Дошкольники (возраст от 3 

до 5 лет).  

И.В. Ивлева 

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

 

Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

Место проведения 

Ректорат, учебная часть 

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

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

12.04.2018 

А.А. Масаев 

КЕМД, КГД 
МОУО, ОО 

2.  НИКО: География (7, 10 классы)* 
16.10.2018 

18.10.2018 

А.А. Масаев 

КЕМД, КГД 
МОУО, ОО 

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

17.04.2018 

19.04.2018 

24.04.2018 

25.04.2018 

А.А. Масаев 

КПиП 
МОУО, ОО 

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

17.04.2018 

19.04.2018 

24.04.2018 

25.04.2018 

А.А. Масаев 

КЕМД, КГД 
МОУО, ОО 

5.  
ВПР: Русский язык, Математика, Биология, География, Обществознание, История  

(6 класс)** 

18.04.2018 

20.04.2018 

25.04.2018 

27.04.2018 

11.05.2018 

1505.2018 

А.А. Масаев 

КЕМД, КГД 
МОУО, ОО 

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

20.03.2018 

21.03.2018 

03.04.2018 

05.04.2018 

10.04.2018 

12.04.2018 

А.А. Масаев 

КЕМД, КГД 
МОУО, ОО 

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

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

Место проведения 

7.  ВПР: Русский язык (9 класс), итоговое собеседование** 13-16.04.2018 
А.А. Масаев 

КГД 
МОУО, ОО 

Региональный центр обработки информации 

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

1.  Технологическое обеспечение ГИА-11*** В течение года 
РЦОИ, ЦИО 

КЕМД, КГД 
МОУО, ОО 

2.  Технологическое обеспечение ГИА-9*** В течение года 
РЦОИ, ЦИО 

КЕМД, КГД 
МОУО, ОО 

3.  Мониторинг образовательных достижений первоклассников*** Апрель-октябрь 
РЦОИ, ЦИО 

КПиП 
МОУО, ОО 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

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

Кафедра гуманитарных дисциплин 

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

Центр информатизации образования 

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

Региональный центр обработки информации 

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

1.  

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

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

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

ИКТ*** 

Февраль-март  
КГД, КЕМД, ЦИО, 

РЦОИ 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО,  

ул. п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО, 

2.  

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

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

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

ИКТ*** 

Март-апрель 
КГД, КЕМД, ЦИО, 

РЦОИ 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО,  

ул. п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

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

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

Место проведения 

3.  Обучение общественных наблюдателей*** Февраль-апрель ЦИО, СРЦ 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО,  

ул. п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

4.  Обучение руководителей ППЭ, технических специалистов и др.*** Февраль-март РЦОИ, ЦИО 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО,  

ул. п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

5.  

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

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

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

химия, информатика и ИКТ*** 

Февраль-март 

Октябрь-ноябрь 
КГД, КЕМД, ЦИО 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО,  

ул. п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО, 

МАОУ гимназия № 2 

г. Черняховска 

Ресурсный центр  

г. Советска 

6.  

Семинар -практикум «Анализ результатов ОГЭ выпускников основных 

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

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

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

ИКТ*** 

Февраль-март 

Октябрь-ноябрь 
КГД, КЕМД, ЦИО 

г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО,  

ул. п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО, 

МАОУ гимназия № 2  

г. Черняховска 

Ресурсный центр  

г. Советска 

7.  Семинар -практикум «Анализ результатов ЕГЭ выпускников средних 

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

2018 г. по предметам: русский язык, математика, литература, история, 

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

Февраль-март 

Октябрь-ноябрь 

КГД, КЕМД, ЦИО г. Калининград,  

ул. Томская, 19, 

КОИРО,  

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

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

Место проведения 

химия, информатика и ИКТ*** ЦИО, 

МАОУ гимназия № 2 

г. Черняховска 

Ресурсный центр 

г.Советска 

 

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

языкам*** 

Февраль-март 

Октябрь-ноябрь 

Е.О. Груцкая  г. Калининград,  

ул. Томская, 19  

КОИРО 

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

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

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

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

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

Ответственные лица: Вейдт Валерия Павловна, проректор по научно-методической работе, (4012)578-323; e-mail: valeriya.veidt@ koiro.edu.ru 

          Закаминная Ольга Владимировна, специалист информационно-библиотечного центра, (4012)578-325; e-mail: ibc@koiro.edu.ru 

 

№ 

п/п 
Тематика 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Объединённая издательская группа «ДРОФА»-«ВЕНТАНА-ГРАФ»-«АСТРЕЛЬ» 

1.  Педагогическая диагностика как условие достижения планируемых (личностных, метапредметных, 

предметных) результатов 
13-14.02.2018 Г.А. Стаселович 

2.  Комплексный подход к формированию предметных и метапредметных результатов: технологии, 

планирование, контроль 
19-30.11.2018 Г.А. Стаселович 

Издательство «Просвещение» 

1.  Создание условий формирования навыков смыслового чтения» В течение года  Г.А. Стаселович 

2.  
Семинар для учителей истории и обществознания  Октябрь 

Д.С. Смирнов 

М.В. Ильина  

Издательство «Ассоциация ХХI век» 

1.  Обобщение предметных и метапредметных знаний и умений учащихся четвертого класса по основным 

разделам курса математики начальной школы 

23.01.2018 

24.01.2018 
Г.А. Стаселович 

Издательство «Академкнига/учебник» 

1.  
Формирование математических понятий средствами УМК «Перспективная начальная школа» 

06.02.2018 

07.02.2018 
Г.А. Стаселович 

 

mailto:ibc@koiro.edu.ru
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VII. Информационно-аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

1.  
Отчет о самообследовании государственного автономного учреждения Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» за 2017 г. 
Январь 

В.П. Вейдт 

Т.М. Харина 

Кафедры, центры 

2.  Анализ результатов входного тестирования и итоговой аттестации слушателей курсов ПК по категориям Февраль 

А.А. Павлюченко 

А.А. Масаев 

Кафедры и центры 

3.  Аналитические материалы для публичного отчета министерства образования Калининградской области  

Июнь-июль 

Ноябрь-

декабрь 

В.П. Вейдт 

Кафедры, центры 

4.  Анализ результатов ВПР обучающихся 4-х, 5-х, 6 и 11-х классов  Май-август 
Л.А. Евдокимова 

КГД, КЕМД, КПиП 

5.  Анализ результатов мониторинга достижения планируемых результатов первоклассниками 
Август-

сентябрь 

Л.А. Евдокимова 

КПиП 

6.  Анализ результатов ГИА-9 в Калининградской области в 2018 году (по предметам по которым проводятся экзамены) Июль-август 
Л.А. Евдокимова 

КГД, КЕМД 

7.  Анализ результатов ГИА-11 в Калининградской области в 2018 году (по предметам по которым проводятся экзамены) Июль-август 
Л.А. Евдокимова 

КГД, КЕМД 

8.  Анализ результаты итоговой аттестации слушателей плановых курсов повышения квалификации 
Ноябрь-

декабрь 

В.П. Вейдт 

С.П. Тенькова 

9.  
Аналитическая справка по результатам апробации учебно-методического комплекса по изучению основ 

программирования в начальной школе 
Декабрь Д.Ю. Кулагин 
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10.  Аналитическая справка по результатам дистанционного обучения слушателей планового повышения квалификации  Ежемесячно С.П. Тенькова 

11.  
Аналитическая справка по результатам реализации проектов: «Эффективное управление – новая школа», «Школа 

эффективного роста», Колледж-класс»  

Ноябрь-

декабрь 
Е.Ю. Голубева 

12.  
Аналитические материалы для публичного отчета Института за 2018, годовые отчеты о деятельности структурных 

подразделений 

Ноябрь-

декабрь 

В.П. Вейдт 

Л.А. Евдокимова 

А.А. Павлюченко 

Кафедры, центры 
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VIII. План публикаций 

8.1. Статьи 

 

Автор, 

ответственный 

за подготовку 

Тематика Сроки представления 

А.В. Исаева Педагогические и творческие конкурсы как ресурс повышения профессионального мастерства Июль  

А.В. Исаева 
Дополнительное образование Калининградской области. Состояние и перспективы развития 

К 100-летию системы дополнительного образования 
Сентябрь  

М.А. Стешенко 
Функционирование библейских антропонимов «Давид» и «Голиаф» в поэтических текстах А.И. Полежаева и 

В.Я. Брюсова 
Февраль 

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

учителей истории Калининградской области)  
Октябрь 

М.В. Ильина Роль и место региональной истории в формировании исторического сознания обучающихся Октябрь 

М.А. Стешенко 
Функционирование библейских антропонимов «Давид» и «Голиаф» в поэтических текстах А.И. Полежаева и 

В.Я. Брюсова 
Февраль 

Л.В. Амвросьева 
Сетевое взаимодействие: Межрегиональный интернет-проект по сотрудничеству ОО Республики Тыва и 

Калининградской области 
Ноябрь 2017 -май 2018 
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8.2. Учебные и учебно-методические пособия 

 

Автор, 

ответственный 

за подготовку 

Тематика 
Сроки 

представления 

Ректорат, учебная часть 

Телефон (4012)578-319; 578-323; 578-308; e-mail: l.evdokimova@koiro.edu.ru; a.pavluchenko@koiro.edu.ru; valeriya.veidt@ koiro.edu.ru; t.harina@koiro.edu.ru 

А.А. Павлюченко Региональный вестник образования Калининградской области «Классная газета» (4 выпуска) 

Март 

Июль 

Октябрь 

Декабрь 

Л.А. Евдокимова 

А.А. Масаев 

 ОГЭ-2018. Анализ результатов основного государственного экзамена на территории Калининградской области в 

2017/2018 учебном году 

Август-декабрь 

Л.А. Евдокимова 

А.А. Масаев 

ЕГЭ-2018. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа результатов единого 

государственного экзамена на территории Калининградской области 

Август-декабрь 

В.П. Вейдт 
Тиражирование опыта Калининградской области через размещение научно-методических публикаций в Научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

В течение года 

В.П. Вейдт Тиражирование иных изданий (учебно-методическая, научно-методическая, научная литература) 
В течение года  

по запросу 

Учебно-методический центр управления образованием 

Телефон (4012)578-324; e-mail: e.golubeva@koiro.edu.ru 

Е.Ю. Голубева 
Инструменты влияния на качество образования в школе. Итоги реализации проекта «Школы эффективного роста» в 

Калининградской области» 2016-2018 гг. 
Октябрь-декабрь 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

Телефон (4012)578-322; e-mail: ena-07@mail.ru; kemd53@koiro.edu.ru; kemd53@mail.ru 

Н.Н. Лоханова 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций Калининградской области «О преподавании 

учебного предмета «Биология» в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2017/2018 учебном 

году» 

Июль-август 

В.А. Зеленцова Методические рекомендации для общеобразовательных организаций Калининградской области «О преподавании Июль-август 

mailto:l.evdokimova@koiro.edu.ru
mailto:a.pavluchenko@koiro.edu.ru
mailto:t.harina@koiro.edu.ru
mailto:e.golubeva@koiro.edu.ru
mailto:ena-07@mail.ru
mailto:kemd53@koiro.edu.ru
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Автор, 

ответственный 

за подготовку 

Тематика 
Сроки 

представления 

учебного предмета «Химия» в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2017/2018 учебном 

году» 

Е.А. Ньорба 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций Калининградской области «О преподавании 

учебного предмета «Физика» в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2017/2018 учебном 

году» 

Июль-август 

Н.А. Бородулина 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций Калининградской области «О преподавании 

учебного предмета «Математика» в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2017/2018 

учебном году» 

Июль-август 

Л.В. Амвросьева 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций Калининградской области «О преподавании 

учебного предмета «География» в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2017/2018 

учебном году» 

Июль-август 

Е.А. Мраморнова 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций Калининградской области «О преподавании 

учебного предмета «Технология» в общеобразовательных организациях Калининградской области в 2017/2018 

учебном году» 

Июль-август 

В.А. Зеленцова 

Статистические данные и методический анализ результатов основного государственного экзамена по химии на 

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

развития образования» 

Июль-август 

Е.А. Ньорба 

Статистические данные и методический анализ результатов основного государственного экзамена физике на 

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

развития образования» 

Июль-август 

Н.А. Бородулина 

Статистические данные и методический анализ результатов основного государственного экзамена по математике на 

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

развития образования» 

Июль-август 

С.П. Тенькова 

Статистические данные и методический анализ результатов основного государственного экзамена по информатике на 

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

развития образования» 

Июль-август 

Л.В. Амвросьева Статистические данные и методический анализ результатов основного государственного экзамена по географии на Июль-август 
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Автор, 

ответственный 

за подготовку 

Тематика 
Сроки 

представления 

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

развития образования» 

Н.Н. Лоханова 

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

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

развития образования» 

Июль-август 

В.А. Зеленцова 

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

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

развития образования» 

Июль-август 

Е.А. Ньорба 

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

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

развития образования» 

Июль-август 

Н.А. Бородулина 

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

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

развития образования» 

Июль-август 

Л.В. Амвросьева 

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

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

развития образования» 

Июль-август 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

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

Ж.С. Сазанова 

Статистические данные и методический анализ результатов единого государственного экзамена по русскому языку 

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

развития образования» 

Июль-август 

М.А. Стешенко 

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

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

развития образования» 

Июль-август 

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

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

mailto:kgd@koiro.edu.ru
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Автор, 

ответственный 

за подготовку 

Тематика 
Сроки 

представления 

развития образования» 

М.А. Стешенко 

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

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

развития образования» 

Июль-август 

М.А. Стешенко 

Ж.С. Сазанова 

Д.С. Смирнов 

М.В. Ильина 

Е.О. Груцкая 

Методические рекомендации по преподаванию предметов гуманитарного цикла в образовательных организациях 

Калининградской области в 2017/2018 учебном году 
Июль-август 

Д.С. Смирнов  

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

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

развития образования» 

Июль-август 

Д.С. Смирнов  

Статистические данные и методический анализ результатов единого государственного экзамена по обществознанию 

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

развития образования» 

Июль-август 

Д.С. Смирнов  

Статистические данные и методический анализ результатов основного государственного экзамена по 

обществознанию на территории Калининградской области в 2017/2018 учебном году в ежегодном Сборнике ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» 

Июль-август 

Д.С. Смирнов  

Статистические данные и методический анализ результатов основного государственного экзамена по истории на 

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

развития образования» 

Июль-август 

Е.О. Груцкая  

Статистические данные и методический анализ результатов единого государственного экзамена по английскому 

языку на территории Калининградской области в 2017/2018 учебном году в ежегодном Сборнике ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

Июль-август 

Е.О. Груцкая  

Статистические данные и методический анализ результатов единого государственного экзамена по немецкому языку 

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

развития образования» 

Июль-август 
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Автор, 

ответственный 

за подготовку 

Тематика 
Сроки 

представления 

Е.О. Груцкая  

Статистические данные и методический анализ результатов основного государственного экзамена по английскому 

языку на территории Калининградской области в 2017/2018 учебном году в ежегодном Сборнике ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

Июль-август 

Е.О. Груцкая  

Статистические данные и методический анализ результатов основного государственного экзамена по немецкому 

языку на территории Калининградской области в 2017/2018 учебном году в ежегодном Сборнике ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

Июль-август 

М. В. Ильина «Я и мой край»: элективный курс для основной школы: Сборник методических рекомендаций Июнь 

Кафедра педагогики и психологии 

Телефоны (4012)578-317; 578-328; e-mail: kpp@koiro.edu.ru  

А.Б. Ларина 

И.А. Сафронова 

К.Н. Любинина 

Модель организации служб школьной медиации в образовательных организациях калининградской области: 

Методические рекомендации 

Апрель-май  

О.В. Копылова 
Основные пути и средства индивидуализации обучения способных младших школьников, развитие их одаренности и 

познавательной самостоятельности на уроках чтения, математики и русского языка»: Методические рекомендации 

Июль 

О.А. Блохина 

О.В. Терешева 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для детей дошкольного возраста с различными 

трудностями в освоении ООП ДО: Сборник методических материалов 

Июль 

Г.А. Стаселович 

О.В. Терешева 

Организация преемственности уровней дошкольного и начального общего образования в условиях реализации 

ФГОС: Сборник методических материалов 

Октябрь  

Центр информатизации образования 

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

С.П. Тенькова  
Методические рекомендации для общеобразовательных организаций Калининградской области 

о преподавании предмета информатика и ИКТ в 2018/2019 учебном году 
Июнь-август 

Д.Ю. Кулагин 
Методические и организационные аспекты изучения программирования в начальной школе. Сборник статей по 

итогам проведения конференции 
Октябрь-декабрь 

Д.Ю. Кулагин 

Г.А. Стаселович 
Методические рекомендации по организации изучения основ программирования в начальной школе Ноябрь-декабрь 

mailto:kpp@koiro.edu.ru
mailto:kulagin@baltinform.ru
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Автор, 

ответственный 

за подготовку 

Тематика 
Сроки 

представления 

Центр непрерывного образования 

Телефон (4012)217-416; 631-402; e-mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru 

А.В. Исаева 

В.В. Фалалеева  
Сборник методических материалов по организации летнего отдыха Август-декабрь 

А.В. Исаева  

М.Н. Зыкова  
«Со Балтийского возморья»: Репертуарно-методический сборник Август-декабрь 

А.В. Исаева  
Дополнительное образование Калининградской области: Сборник статей, посвященный 100-летию системы 

дополнительного образования 
Август-декабрь 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

Телефон (4012)578-318; e-mail: s.afanasieva@koiro.edu.ru; centrdnv@mail.ru  

С.Ю. Афанасьева 
Сборник методических материалов по итогам XV областных педагогических Рождественских чтений /  

сост. С.Ю. Афанасьева 
Март–июнь 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:s.afanasieva@koiro.edu.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
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IX. График внутренних мероприятий института 

9.1. Заседания Ученого совета 

 

№  

п/п 
Основная тематика* Сроки проведения Ответственные 

1. 
Утверждение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

дополнительных общеразвивающих программ 
Январь В.П. Вейдт 

2. Утверждение плана работы института на 2018 год Февраль В.П. Вейдт 

3. Утверждение Публичного отчета за 2018 год Март В.П. Вейдт 

4. 

Итоги 1-го полугодия 2018 года. 

Определение перспектив деятельности структурных подразделений Института на 2-ое 

полугодие 2018 г. 

Июль В.П. Вейдт 

5. 
Публикация изданий и присвоение им грифа Калининградского областного института 

развития образования 
Октябрь В.П. Вейдт 

6. 
Поведение итогов работы и исполнения государственного задания в 2018 году. 

Утверждение плана работы Калининградского областного института развития на 2018 г. 
Декабрь В.П. Вейдт 

* - возможно дополнительно проведение заседаний Ученого совета в соответствии со служебной необходимостью. 
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9.2. Внутриинститутский контроль 

 

Объект контроля Цель 
Сроки, 

периодичность 

Кто осуществляет 

контроль 

Форма подведения 

итогов 

Обновление лицензионного программного 

обеспечения 

Лицензионная чистота 

программных продуктов 

установленных на рабочих 

машинах сотрудников 

института 

Январь-февраль 

1 раз в год 
Р.С. Ульяненок 

Аналитическая 

справка 

Выполнение плана по повышению 

квалификации 

Эффективность учебной 

работы 

Июнь 

Ноябрь 

2 раза в год 

Л.А. Евдокимова 

Т.М. Харина 

Аналитическая 

справка 

Выполнение плана научно-методической 

работы 

Эффективность научно-

методической работы 

Февраль 

1 раз в год 
В.П. Вейдт Отчет 

Повышение квалификации сотрудников 

института 

Развитие кадрового 

потенциала 
В течение года Ж.И. Вандышева 

Аналитическая 

справка 

Аттестация сотрудников института 
Развитие кадрового 

потенциала 
В течение года А.Н. Слисаренко Отчет 

Сайт Института 

Выполнение требований 

законодательства в части 

ведения сайта 

образовательной 

организации  

Ежемесячно В.П. Вейдт 
Аналитическая 

справка 

Образовательные программы 

дополнительного образования 

Соответствие 

образовательных программ 

дополнительного 

образования требованиям 

Ежемесячно В.П. Вейдт 
Аналитическая 

справка 

Качество реализации планового 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Повышение 

удовлетворенности 

качеством реализации 

планового повышения 

квалификации 

В течении года 

Л.А. Евдокимова 

Т.М. Харина 

А.А. Масаев 

Аналитическая 

справка 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Соответствие условий 

СанПиН «Гигиенические 

требования к микроклимату 

учебных помещений», 

сохранность оборудования. 

Ежемесячно 

В.Е. Бахтаров 

Р.С. Ульяненок 

О.А. Пономарева 

В.Б. Евдокимов 

Отчет 
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9.3. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников института 

 

№  

п/п 
Мероприятие/тематика 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.  
Внутрикорпоративное повышение квалификации сотрудников института по отдельному 

плану на базе партнеров* 

В течение года 

(среда) 
Ректорат 

1.1. Знакомство с возможностями Областной научной библиотеки Февраль А.А. Павлюченко 

1.2. 
Обучающий семинар «Эффективная организации учебного процесса в среде дистанционного 

обучения Moodle» 
Март С.П. Тенькова 

1.3. Обучающий семинар «Анализ тестов в среде дистанционного обучения Moodle» Март С.П. Тенькова 

1.4. Знакомство с возможностями института Живых систем (БФУ им. И. Канта) Апрель Е.А. Мраморнова 

1.5. Знакомство с возможностями Кванториума (БФУ им. И. Канта) Октябрь Е.Ю. Голубева 

2.  Научно-методическая работа по утвержденному плану на 2018 год В течение года В.П. Вейдт 

3.  Организационные совещания с представителями структурных подразделений института 
Ежемесячно 

(среда) 
Л.А. Евдокимова 

* – возможно дополнение и корректировка сроков проведения мероприятий 
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X. Контактная информация 
 

10.1. Административный корпус КОИРО 

236006 г. Калининград, ул. Томская, д.19 

 

Ректорат: 

Ректор 

 
Зорькина Лилия Алексеевна 

кабинет 209, 

тел. (4012)578-301 

e-mail: l.zorkina@koiro.edu.ru 

Проректор по учебно-методической работе Евдокимова Людмила Анатольевна 

кабинет 312, 

 тел.(4012)578-308, 

e-mail: l.evdokimova@koiro.edu.ru 

evdokimova@baltinform.ru 

Проректор по учебно-методической работе Павлюченко Анна Анатольевна 

кабинет 312, 

тел.(4012)578-323, 

e-mail: a.pavluchenko@koiro.edu.ru 

Проректор по научно-методической работе Вейдт Валерия Павловна 

кабинет 304, 

тел.(4012)578-323, 

e-mail: valeriya.veidt@ koiro.edu.ru 

Заведующая учебной частью Харина Татьяна Майиновна 

кабинет 210, 

тел.(4012)578-319, 

e-mail: t.harina@koiro.edu.ru 

Специалист (администратор ЕРИСО) Павлов Святослав Леонидович 

кабинет 310, 

тел.(4012)578-329, 

e-mail: s.pavlov@koiro.edu.ru 

Специалист (независимые оценочные процедуры) Масаев Александр Александрович 

кабинет 3310, 

тел.(4012)578-329, 

e-mail: a.masaev@koiro.edu.ru 

 

Кафедры, центры: 

Учебно-методический центр управления 

образованием 
Голубева Елена Юрьевна, начальник Центра 

Кабинет 214, 209, 211 

Тел. (4012)57-83-24 

e-mail: e.golubeva@koiro.edu.ru 

Кафедра гуманитарных дисциплин Стешенко Мария Александровна, зав. кафедрой 

Кабинет 201-202, 203 

тел.(4012) 578-320, 

e-mail: kgd@koiro.edu.ru 

mailto:l.zorkina@koiro.edu.ru
mailto:l.evdokimova@koiro.edu.ru
mailto:evdokimova@baltinform.ru
mailto:a.pavluchenko@koiro.edu.ru
mailto:t.harina@koiro.edu.ru
mailto:s.pavlov@koiro.edu.ru
mailto:e.golubeva@koiro.edu.ru
mailto:kgd@koiro.edu.ru
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Кафедра естественно-математических дисциплин Мраморнова Елена Анатольевна, зав. кафедрой 

Кабинет102-103, 104 

тел. (4012)57-83-22-26-57, 

e-mail: ena-07@mail.ru; 

kemd53@koiro.edu.ru; 

kemd53@mail.ru 

Кафедра педагогики и психологии Блохина Ольга Анатольевна, и.о. зав. кафедрой 

кабинет 109-110, 301 

тел. (4012)578-+317; 

e-mail: kpp@koiro.edu.ru 

Учебно-методический центр духовно-нравственного 

патриотического образования и воспитания 

Афанасьева Светлана Юрьевна, начальник 

Центра 

кабинет 208, 

тел. (4012)578-318 

e-mail: s.afanasieva@koiro.edu.ru; 

centrdnv@mail.ru 

Информационно-библиотечный центр Закаминная Ольга Владимировна 

Кабинет 108 

Тел. (4012)578-325 

e-mail: ibc@koiro.edu.ru 

 

10.2. Структурные подразделения КОИРО 

 

Центр непрерывного образования КОИРО Исаева Алла Владимировна, директор Центра 

г. Калининград, ул. Пушкина, д.10 

тел. (4012)217-416, 

e-mail: a.isaeva@koiro.edu.ru 

Центр информатизации образования КОИРО Кулагин Дмитрий Юрьевич, начальник Центра 

г. Калининград, ул. п/п-ка Половца, 

д.2, 

тел. (4012)631-437 

e-mail: kulagin@baltinform.ru 

Региональный центр обработки информации Дуюнова Надежда Николаевна, начальник РЦОИ 

ул. п/п-ка Половца, д. 2, 

тел. (4012)656336 

e-mail: ege@baltinform.ru 

Отдел технического обеспечения и 

администрирования сетей 
Ульяненок Роман Сергеевич, начальник отдела 

ул. п/п-ка Половца, д. 2, 

тел. (4012)631-420 

e-mail: roman@baltinform.ru 

Советский ресурсный центр Ивлева Ирена Валдовна, начальник Центра 

г. Советск, ул. Школьная, д.15, 

тел. (40161)31-805, 

e-mail: irenaivleva@mail.ru 

 

 

 

mailto:ena-07@mail.ru
mailto:kpp@koiro.edu.ru
mailto:s.afanasieva@koiro.edu.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
mailto:ibc@koiro.edu.ru
mailto:a.isaeva@koiro.edu.ru
mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:ege@baltinform.ru
mailto:irenaivleva@mail.ru
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10.3. Вспомогательные службы КОИРО 

г. Калининград, ул. Томская, д.19 

 

Главный бухгалтер Луковкина Татьяна Юрьевна 

кабинет 318, 

тел. (4012)578-302 

e-mail: t.lukovkina@koiro.edu.ru 

Начальник организационно-правового отдела Слисаренко Александр Николаевич 

Кабинет 302 

тел.(4012)578-313 

e-mail: a.slisarenko@koiro.edu.ru 

Менеджер по персоналу Вандышева Жанете Имантовна 

Кабинет 303 

тел. (4012)578-314 

e-mail: j.vandysheva@koiro.edu.ru 

Начальник административно-хозяйственного отдела Евдокимов Виктор Борисович 

Кабинет 112 

тел. (4012)578-316 

e-mail: v.evdokimov@koiro.edu.ru 

mailto:t.lukovkina@koiro.edu.ru
mailto:a.slisarenko@koiro.edu.ru
mailto:v.evdokimov@koiro.edu.ru
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XI. Информационные ресурсы системы образования Калининградской области, поддерживаемые 

институтом 
 

Министерство образования Калининградской области 

www.edu.gov39.ru 

Калининградский областной институт развития образования 

https://www.koiro.edu.ru 

Единая региональная система «Образование» 

http://training.baltinform.ru/ 

Сервер дистанционного обучения (повышения квалификации) 

Калининградского областного института развития образования 

www.study.baltinform.ru 

Государственная итоговая аттестация в Калининградской области 

www.ege.baltinform.ru 

Школьные олимпиады Калининградской области 

www.olymp.baltinform.ru 

Дистанционная школа 

(проектная деятельность учащихся, обучающихся на дому) 

http://dist-learn.baltinform.ru, https://do.baltinform.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.ior.baltinform.ru 
 

http://www.edu.gov39.ru/
https://www.koiro.edu.ru/
http://training.baltinform.ru/
http://www.study.baltinform.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/
http://www.olymp.baltinform.ru/
http://dist-learn.baltinform.ru/
http://dist-learn.baltinform.ru/
https://do.baltinform.ru/
http://www.ior.baltinform.ru/
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Приложение 1 

 

Структура Калининградского областного института развития образования 

 

 

 

 

 
 

Ученый совет 

Ректор 
Организационно-

правовое 

управление 

Бухгалтерия 

Административно-

хозяйственное 

управление 

Центр информатизации 

образования 

Региональный Центр 
обработки информации 

Отдел дистанционного 

обучения 

Отдел технического 
обеспечения и 

администрирования сетей 

 

Проректор по учебно-

методической работе 

 

Проректор по научно-

методической работе 

Учебная часть 

Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

Кафедра естественно-

математических 

дисциплин 

Кафедра педагогики  

и психологии 

Учебно-методический 

центр духовно-

нравственного 

образования и 

воспитания 

Центр непрерывного 

образования 

Советский 

ресурсный 

центр 

Наблюдательный совет 

Учебно-методический 

центр управления 

образованием 

Информационно-

библиотечный центр 


