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Введение 

Уважаемые коллеги! 

 

План Калининградского областного института развития образования (далее -Институт) на 2021 год 

составлен исходя из государственного задания Института на 2021 год и приоритетных задач, реализуемых в 

системе образования Калининградской области в настоящий период. 

 

Основные задачи Института на 2021 год: 

 

1. Выполнение государственного задания: 

− реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

(повышение квалификации для 2500 педагогических работников (не менее 119520 человеко-

часов); 

− реализация дополнительных общеразвивающих программ (для 75 учащихся с ОВЗ, 

обучающихся на дому по состоянию здоровья (не менее 5100 человеко-часов); 

− организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики (не менее 42 мероприятий); 

− техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных 

систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (5 АИС); 

− мониторинговые исследования (не менее 34 исследования - ВПР, НИКО, международные). 

 

2. Поддержка и реализация процессов, связанных с достижение целевых показателей Национального 

проекта «Образования»: 

− реализация федерального проекта «Современная школа»: 

i. федеральный под проект «Точки роста»; 

ii. федеральный под проект «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Центр непрерывного профессионального 

образования»; 

iii. Региональный проект «500+» (школы с низкими образовательными результатами 

и/или функционирующими в сложных социальных условиях); 

iv. Региональный проект «Большая перемена»; 

− реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»; 

− реализация проекта Сбербанка «Программа по развитию личностного потенциала». 

 

3. Реализация концепции развития педагогических кадров Калининградской области: 

− совершенствование системы дополнительного профессионального образования  

педагогических работников, в том числе через созданный центр профмастерства; 

− проведение мероприятий (семинары, мастер-классы, круглый стол и др.) с целью 

удовлетворения существующих потребностей, развития профессионально-личностных 

компетенций педагогических работников; 

− создание и поддержка профессиональных сообществ; 

− актуализация электронной картотеки учителей; 

− прохождение процедуры федеральной экспертизы дополнительных профессиональных 

программ на Едином федеральном портале дополнительного профессионального 

педагогического образования “Цифровая образовательная среда ДПО”; 

− разработка и реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки, в том числе в дистанционном формате и посредством сетевых форм 

реализации программ.  

 

4. Развитие научно-методической работы: 

− редакционно-издательская и методическая деятельность, в том числе через издание 

электронного журнала «Калининградский вестник образования», а также тиражирование 

опыта Калининградской области через размещение научно-методических публикаций в 

Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и Научной электронной библиотеке 

КиберЛенинка; 

− расширение партнерских связей с образовательными и иными организациями 

Калининградской области, из других регионов Российской Федерации, а также 

иностранными партнерами; 

− осуществление продуктивного взаимодействия с Академией Минпросвещения России по 

приоритетным направлениям образовательной политики, в том числе в целях достижения 

задач национального проекта “Образование”; 
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− экспертная деятельность сотрудников Института, в том числе экспертиза дополнительных 

профессиональных программ на Едином федеральном портале дополнительного 

профессионального педагогического образования “Цифровая образовательная среда ДПО” 

− транслирование опыта Института на всероссийском уровне, в том числе участие в 

конференциях, вебинарах и семинарах всероссийского и международного уровней. 

 

 

5.  Научно-методическое сопровождение педагогических работников и управленческих кадров 

Калининградской области: 

− разработка и внедрение системы сопровождения (наставничества) педагогических 

работников в образовательных организациях; 

− адресная методическая поддержка педагогов, педагогических коллективов школ, в том числе 

школ с низкими результатами и /или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

− развитие методических объединений и профессиональных сообществ. 

 

6. Повышение эффективности функционирования системы образования за счет внедрения 

информационных технологий в различные сферы деятельности образовательных организаций и 

управление образованием: 

− техническое и методическое сопровождение основных направлений в области 

информатизации системы образования региона, в части касающейся Института, 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 и др.; 

− методическое сопровождение информационной системы учета контингента учащихся;  

− лицензирование программного обеспечения в образовательных организациях;  

− повышение квалификации и методическое сопровождение работников системы образования 

в области применения информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе;  

− повышение уровня цифровой грамотности педагогических работников, сертификация 

уровня компетентности в области использования средств ИКТ для специалистов 

образовательных организаций; 

− организация дистанционной поддержки обучения детей с особыми образовательными 

потребностями; 

− сопровождение информационных ресурсов и баз данных; 

− обеспечение технической обработки и мониторинга единого и основного государственных 

экзаменов; 

− организация и проведение регионального мониторинга в 5 классе, ВПР, НИКО, 

международных и других исследованиях. 

 

7. Развитие материально-технического обеспечения Института. 

 

План Института на 2021 год включает в себя шесть частей:  

Часть I. Реализация приоритетных направлений региональной системы образования, участие в 

федеральных проектах и программах; 

Часть II. Дополнительное профессиональное образование; 

Часть III. Научно-методическая работа; 

Часть IV. Оценочные процедуры и мониторинговые исследования; 

Часть V. Информатизация системы образования Калининградской области; 

Часть VI. Внутренние работы Института. 

Свою деятельность по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников 

образования Институт строит на взаимодействии и при активном участии партнеров, сети стажировочных 

и опорных площадок. 

В институте созданы все условия для индивидуализации образовательных маршрутов педагогов: в 

структуре учебной деятельности представлены: квалификационные модульные курсы, проблемно-

тематические семинары, метапредметные модули, дистанционные курсы, стажировки, вебинары. 

Институт предлагает вариативный подход в повышении квалификации и новые формы организации 

образовательной деятельности, связанные с реализацией персонифицированного повышения 

квалификации и созданием условий для построения индивидуального образовательного маршрута на 

основе выбора слушателями вариативных модулей с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Контактная информация сотрудников Института представлена на страницах 10-11. 
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Подробная информация о деятельности Института размещена на официальном сайте по адресу 

www.koiro.edu.ru. 

  

http://www.koiro.edu.ru/


6 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов: 

 

КОИРО Калининградский областной институт 

КПиП Кафедра педагогики и психологии 

КЕМД Кафедра естественно-математических дисциплин 

КГД Кафедра гуманитарных дисциплин 

ЦИО Центр информатизации образования 

РЦОИ Региональный центр образования информации 

ЦПМ Центр профессионального мастерства 

УМЦ УО Учебно-методический центр управления образованием 

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

ИБЦ Информационно-библиотечный центр 

ОТДиДО Отдел детского творчества и дополнительного образования 

ЦНППМПР 
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников 

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 

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» 

ОРКСЭ Основы религиозных культур и светской этики 

ОДНКНР Основы духовно-нравственной культуры народов России 
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Учебно-методический центр управления образованием 

Телефон: (4012)578-324; e-mail: sjull@yandex.ru 

Приоритетные задачи центра на 2021 год: сопровождение реализации федеральных проектов 

«Современная школа», «Молодые профессионалы»; региональных проектов «Большая перемена», «Колледж-

класс»; деятельности регионально-методического объединения информационное сопровождение 

деятельности Института; профориентационной деятельности образовательных организаций; 

организационное и информационное сопровождение региональных мероприятий. Повышение квалификации 

руководителей образовательных организаций и реализация программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании». 

 

Кафедра педагогики и психологии 

Телефон: (4012) 578-316; 578-317;; e-mail: kpp@koiro.edu.ru;dinokoiro@mail.ru 

Приоритетные задачи кафедры на 2021 год: координация региональных проектов, направленных на 

совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников средствами современных 

образовательных технологий - «Яндекс. Учебник», «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», «Развитие детей раннего и младенческого возраста»; профессиональная переподготовка 

по востребованным направлениям педагогической деятельности; сопровождение реализации федеральных 

образовательных стандартов для обучающихся с ОВЗ; содействие в обеспечении безопасности всех 

участников образовательного процесса, профилактики экстремизма и терроризма. 

 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

Телефон: (4012)578-322; 578-323; e-mail: emdkoiro@gmail.com 

Приоритетные задачи кафедры на 2021 год: развитие кадрового потенциала естественно-математического 

направления региональной системы образования в условиях ее модернизации; координация деятельности 

регионального ресурсного центра «Цифровая школа»; обеспечение планового повышения квалификации 

учителями и преподавателями естественно-математического направления по актуальным программам в 

дистанционном формате, обеспечение возможности прохождения планового повышения квалификации 

учителей предметной области «Технология» на базе высокооснащённых организаций; 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 2021 год: координация проектов по созданию и развитию Центров 

гуманитарного профиля и профессионального мастерства; методическое сопровождение проектов “500+” и 

“Большая перемена”; организация мероприятий в области развития, защиты и поддержки русского языка; 

организация мероприятий по повышению уровня цифровой и функциональной грамотности, а также 

иноязычной компетенции учителей-предметников; реализация концепции Историко-культурного стандарта и 

региональных проектов по бюджетной и финансовой грамотности; поддержка профессиональных сообществ. 

 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

Телефон: (4012)578-318; е-mail: centrdnv@mail.ru 

Приоритетные задачи центра на 2021 год: методическое сопровождение предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР и педагогических работников, выполняющих функции классных руководителей, организационно-

методическое сопровождение процесса внедрения программы воспитания в образовательных организациях 

Калининградской области, 

 

Центр информатизации образования 

Телефон: (4012)656-300; e-mail: info@baltinform.ru 

Приоритетная задача центра на 2021 год: модернизация образовательной экосистемы региона в контексте 

эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, в контексте создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней, а также внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

mailto:kpp@koiro.edu.ru
mailto:dinokoiro@mail.ru
mailto:kgd@koiro.edu.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
mailto:info@baltinform.ru
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обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 

и вовлечённости в образовательный процесс.   

 

Информационно-библиотечный центр 

Телефон: (4012)578-325; e-mail: ibc.koiro@gmail.com 

Приоритетная задача центра на 2021 год: обеспечение педагогических работников методическими 

материалами, популяризация электронного чтения, повышение квалификации педагогов-библиотекарей, 

реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной организации», сопровождение издательской 

деятельности Института.  

 

Отдел детского творчества и дополнительного образования 

Телефон: (4012)217-416; е-mail: a.isaeva@koiro.edu.ru; alisa3961@mail.ru 

Приоритетные задачи центра на 2021 год: развитие инновационных форм дополнительного образования, в 

том числе с применением дистанционных технологий, выявление и поддержка талантливых учащихся и 

творчески работающих педагогов, совершенствование системы предъявления результатов образовательной и 

творческой деятельности педагогов и учащихся в рамках областных конкурсов, фестивалей, выставок. 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

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

Приоритетная задача центра на 2021 год: поддержка инновационных процессов в сфере дополнительного 

образования; сопровождение внедрения национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; организация региональной системы методического сопровождения педагогов; проведение 

регионального мониторинга эффективности методической работы; проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий профессионального развития педагогов с учетом индивидуальных запросов; 

внедрение новых форматов повышения профессионального мастерства; организация обучения по 

эксклюзивным модулям программ повышения квалификации; сопровождение реализации приоритетных 

образовательных проектов. 

 

  

about:blank
mailto:a.isaeva@koiro.edu.ru
mailto:cno@koiro.edu.ru
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Информационные ресурсы системы образования Калининградской области, поддерживаемые 

институтом 

 

Калининградский областной институт развития образования 

https://www.koiro.edu.ru 

Портал записи на курсы и информирования слушателей 

http://training.baltinform.ru/ 

Дистанционное обучение в 

Калининградском областном институте развития образования 

http://2020.baltinform.ru 

Государственная итоговая аттестация в Калининградской области 

www.ege.baltinform.ru 

нашэкземен.рф - сопровождение, консультирование выпускников 9-х и 11-х классов Калининградской 

области по вопросам государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) в 2021 году 

https://xn--80aapgoocg7g4b.xn--p1ai/ 

Школьные олимпиады Калининградской области 

www.olymp.baltinform.ru 

Дистанционная школа 

(проектная деятельность учащихся, обучающихся на дому) 

https://do.baltinform.ru 

Лекторий центра информатизации образования 

https://lectorium.baltinform.ru 

Профессиональное образование в Калининградской области 

https://koiro39.online/profedu/ 

Дистанционные программы профессиональной переподготовки Калининградского областного института 

развития образования 

https://koiro39.online/profperedgotovka/ 

Внебюджетные программы повышения квалификации 

https://it-koiro.ru 

 

  

https://www.koiro.edu.ru/
http://training.baltinform.ru/
http://2020.baltinform.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/
https://нашэкзамен.рф/
http://www.olymp.baltinform.ru/
https://do.baltinform.ru/
https://lectorium.baltinform.ru/
https://koiro39.online/profedu/
https://koiro39.online/profperedgotovka/
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Контактная информация 

 

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 304, 

 тел.(4012)578-308, 

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

evdokimova@baltinform.ru 

Проректор по развитию Скабицкая Юлия Александровна 

Кабинет 314, 

тел.(4012)578-329, 

e-mail: sjull@yandex.ru 

Проректор по научно-

методической работе 
Вейдт Валерия Павловна 

Кабинет 301, 

тел.(4012)578-328, 

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

Заведующая учебной частью Леванова Ольга Викторовна 

Кабинет 210, 

тел.(4012)578-319, 

e-mail: levolga2013@yandex.ru 

Специалист (администратор 

ЕРИСО) 
Кожухова Ольга Андреевна 

Кабинет 104, 

тел.(4012)578-322, 

e-mail: olkozh745@gmail.com 

 

Кафедры, центры 

Учебно-методический центр 

управления образованием 

Скабицкая Юлия 

Александровна, проректор по 

развитию 

Кабинет 314, 

тел. (4012)578-329, 

e-mail: sjull@yandex.ru 

Кафедра гуманитарных 

дисциплин 

Буянский Дмитрий Борисович, 

зав. кафедрой 

Кабинет 201-202, 203 

тел. (4012) 578-320, 

e-mail: kgd@koiro.edu.ru 

Кафедра естественно-

математических дисциплин 

Зеленцова Вероника 

Александровна,  

и. о. зав. кафедрой 

Кабинет102-103, 104 

тел. (4012)57-83-22, (4012)57-83-09, 

e-mail: bepoinka@bk.ru; 

emdkoiro@gmail.com 

Кафедра педагогики и 

психологии 

Блохина Ольга Анатольевна, и.о. 

зав. кафедрой 

Кабинет 111 

тел. (4012)578-316; 

e-mail: dokoiro39@gmail.com 

Учебно-методический центр 

духовно-нравственного 

патриотического 

образования и воспитания 

Жариков Денис Сергеевич, 

начальник Центра 

Кабинет 308, 

тел. (4012)578-318 

e-mail: centrdnv@mail.ru 

Информационно-

библиотечный центр 

Закаминная Ольга 

Владимировна 

Кабинет 108 

Тел. (4012)578-325 

e-mail: ibc@koiro.edu.ru 

 

6.4.2. Структурные подразделения КОИРО 

 

Центр профессионального 

мастерства Центр 

профессионального 

мастерства 

Блохина Ольга Анатольевна, 

и.о. зав. кафедрой 

Кабинет 111 

тел. (4012)578-316; (4012)217-416;  

e-mail: cno@koiro.edu.ru 

Отдел детского творчества и 

дополнительного 

образования 

Исаева Алла Владимировна, 

начальник отдела 

г. Калининград, ул. Пушкина, д.10 

тел. (4012)217-416, 

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

alisa3961@mail.ru 

Центр информатизации 

образования КОИРО 

Кулагин Дмитрий Юрьевич, 

начальник Центра 

г. Калининград, ул. п/п-ка Половца, д.2, 

тел. (4012)631-437 

mailto:l.zorkina@koiro.edu.ru
mailto:l.evdokimova@koiro.edu.ru
mailto:evdokimova@baltinform.ru
mailto:olkozh745@gmail.com
mailto:kgd@koiro.edu.ru
mailto:bepoinka@bk.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
mailto:ibc@koiro.edu.ru
mailto:a.isaeva@koiro.edu.ru
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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 

Проектный офис 

национального проекта 

«Образование» 

Масаев Александр 

Александрович 

ул. п/п-ка Половца, д. 2, РЦОИ, 

тел.(4012)656-336, 

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

 

6.4.3. 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 

 

mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:ege@baltinform.ru
mailto:t.lukovkina@koiro.edu.ru
mailto:a.slisarenko@koiro.edu.ru


 

Государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

 

План работы обсужден и утвержден 

на заседании Ученого совета 

16 декабря 2020 г. (Протокол № 12) 
 

 

 

 

 

План работы Института на 2021 год 

 

Часть I. Реализация приоритетных 

направлений региональной системы 

образования, участие в национальном 

проекте «Образование» 
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I. Реализация приоритетных направлений региональной системы 

образования, участие в национальном проекте «Образование» 

№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.1. Национальный проект «Образование» и другие проекты 

1.1.1.  Национальный проект «Образование»: 

1.1.1.1.  "Современная школа" 
В течение года Ю.А. Скабицкая, О. А. 

Блохина 

1.1.1.2.  "Цифровая образовательная среда" В течение года Д.Ю. Кулагин 

1.1.1.3.  "Молодые профессионалы" В течение года А.В. Косовская 

1.1.2.  Федеральные проекты: 

1.1.2.1.  Worldskills Russia* В течение года А. В. Косовская 

1.1.2.2.  «Билет в будущее» В течение года Ю.А. Скабицкая 

1.1.2.3.  
Программа по развитию личностного 

потенциала 

В течение года И.В. Ивлева 

О.А. Блохина 

1.1.2.4.  Земский учитель В течение года Е.А. Фадейкина 

1.1.2.5.  Сберкласс В течение года Е.С. Конципко 

1.1.2.6.  
«Доступное дополнительное 

образование для детей» 

В течение года 
А.В. Исаева 

1.1.3.  Региональные проекты: 

1.1.3.1.  
Региональный проект «Ученикам 

XXI века» 
Январь-август  И.В. Ивлева 

1.1.3.2.  
“Программа по развитию 

личностного потенциала”  
В течение года  И.В.Ивлева  

1.1.3.3.  «Колледж-класс»* В течение года Ю.А. Скабицкая 

1.1.3.4.  «500+»* В течение года Л.А. Евдокимова 

1.1.3.5.  

Резерв управленческих кадров 

системы образования 

Калининградской области 

В течение года Ю.А. Скабицкая 

1.1.3.6.  «Большая перемена» В течение года  Ю.А. Скабицкая 

1.1.4.  Апробации:   

1.1.4.1.  
«STEM-образование для детей 

дошкольного возраста»* 
В течение года О.А. Блохина 
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1.1.4.2.  

Проектирование системы работы, 

направленной на развитие раннего и 

младенческого возраста* 

В течение года О.В. Терешева 

1.1.4.3.  
«Яндекс. Учебник в начальном 

общем образовании»* 
В течение года Л.В. Мусакова 

1.1.4.4.  

Комплексное развитие ребёнка 

дошкольного возраста средствами 

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100» 

В течение года О.А. Блохина 

1.1.4.5.  

Учебно-методического комплекса по 

изучению основ программирования в 

начальной школе «Кодвардс»* 

В течение года 
Д.Ю. Кулагин 

Е.С. Конципко 

1.1.4.6.  

Апробация ОГЭ по химии с 

экспериментом (с практической 

частью) 

Апрель-май 2021 
Л.А. Евдокимова 

В.А. Зеленцова 

1.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1.2.1.  «Безопасность» 

1.2.1.1.  

Областной конкурс научно- 

исследовательских и творческих 

работ «Безопасная Россия» 

Февраль-сентябрь 
КПиП 

ОТДиДО 

1.2.1.2.  
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Сентябрь ОТДиДО 

1.2.1.3.  
Михайловские педагогические 

чтения 
Ноябрь 

УМЦ ДНОиВ 

ОТДиДО 

1.2.1.4.  
Областной конкурс творческих работ 

обучающихся «Вечное слово» 
Сентябрь - ноябрь 

УМЦ ДНОиВ 

ОТДиДО 

1.2.1.5.  

Реализация профилактических 

программ в образовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

В течение года Ректорат 

1.2.1.6. 
Областной конкурс лучших 

воспитательных практик 
февраль - май 

УМЦ ДНОиВ 

ОТДиДО 

1.2.2.  «Развитие гражданского общества» 

1.2.2.1.  Кирилло-Мефодиевские Чтения.  Май 
УМЦ ДНОиВ 

ОТДиДО 

1.2.2.2.  
Областной конкурс рисунков на тему 

"Моя историческая Родина" 
Май-ноябрь ОТДиДО 

1.2.2.3.  

Областной межнациональный 

праздник фольклора и ремесел, 

областная выставка декоративно-

прикладного творчества учащихся 

Май-ноябрь ОТДиДО 

http://www.youngreaders.ru/rules/
http://www.youngreaders.ru/rules/
http://www.youngreaders.ru/rules/
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1.2.2.4.  
Александро-Невские патриотические 

чтения 
Сентябрь-октябрь УМЦ ДНОиВ 

1.2.2.5.  

Участие руководителей и 

педагогических работников 

образовательных учреждений в 

просветительских поездках и 

мероприятиях патриотической 

направленности 

В течение года УМЦ ДНОиВ 

1.2.3.  «Развитие образования» на 2018-2025 годы 

1.2.3.1.  

Обеспечение деятельности единого 

информационного портала 

профессионального образования 

Калининградской области 

В течение года УМЦ УО 

1.2.3.2.  

VI Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Октябрь УМЦ УО 

1.2.3.3.  

Конкурсы профессионального 

мастерства, профессиональные 

праздники, педагогические 

конференции: 

В течение года ОТДиДО 

 Нравственный подвиг учителя Февраль-июнь УМЦ ДНОиВ 

 Августовская конференция Август Ректорат 

 День учителя Октябрь ОТДиДО 

 Конкурс "Учитель года" Апрель ОТДиДО 

 Конкурс молодых педагогов Апрель ОТДиДО 

 Форум молодых педагогов 

По согласованию с 

Министерством 

образования 

УМЦ УО 

 Сердце отдаю детям 

По согласованию с 

Министерством 

образования 

ОТДиДО 

 Конференция Современная школа 

По согласованию с 

Министерством 

образования 

УМЦ УО 

 Чествование лучших учителей Июнь-декабрь ОТДиДО 

1.2.3.4.  

Организация и проведение 

торжественных церемоний 

чествования победителей 

Всероссийских олимпиад, 

стипендиатов. 

В течение года ОТДиДО 

1.2.3.5.  

Участие представителей 

Калининградской области во 

всероссийских, межрегиональных, 

международных фестивалях, 

В течение года 

Проректор по УМР 

Организационно-правовой 

отдел 
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конкурсах, конференциях, 

праздниках, слетах, форумах, 

обучающих семинарах и программах 

1.2.3.6.  

Освещение в средствах массовой 

информации результатов реализации 

образовательной политики на 

территории Калининградской 

области: публикация материалов в 

средствах массовой информации, в 

том числе в других регионах 

В течение года Проректор по развитию 

1.2.3.7.  

Создание, развитие и поддержка 

информационных систем, 

обеспечивающих процессы 

управления по отдельным 

направлениям деятельности в сфере 

образования на областном 

В течение года ЦИО 

1.2.3.8.  

Формирование резерва 

управленческих кадров системы 

образования Калининградской 

области 

В течение года УМЦ УО 

1.2.3.9.  

Организационно-технологическое 

обеспечение проведения единого 

государственного экзамена 

В течение года 

Проректор по УМР 

ЦИО 

РЦОИ 

КГД, КЕМД 

1.2.3.10.  

Проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-

х классов в условиях введения 

единой независимой оценки качества 

образования 

В течение года 

Проректор по УМР 

ЦИО 

РЦОИ 

КГД, КЕМД 

1.2.3.11.  
Совершенствование системы 

мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях 

Апрель-сентябрь 

Проректор по УМР 

ЦИО 

РЦОИ 

ЦНППМПР 

1.2.3.12.  
Олимпиада школьников «Основы 

православной культуры» 
Февраль УМЦ ДНОиВ 

1.2.3.13.  
Рождественские областные 

педагогические чтения 
декабрь 2021 г. 

УМЦ ДНОиВ 

ОТДиДО 

1.3.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.3.1.  Мероприятия для педагогических работников: 

1.3.1.1.  День России  12.06.2021 ОТДиДО 

1.3.1.2.  День учителя 05.10.2021 ОТДиДО 

1.3.1.3.  День народного единства 04.11.2021 ОТДиДО 

1.3.1.4.  

Родительский форум (совместно с 

региональным отделением 

всероссийской родительской 

ассоциации «Благополучие семьи») 

Январь-декабрь ОДТиДО 

1.3.1.5.  Областной конкурс методических Май-июнь КГД 
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материалов, посвящённый Дню 

русского языка 

1.3.1.6.  

II -ой региональная научно-

практическая конференция химико-

биологической направленности 

«Шаг в медицину» (на базе МАОУ 

лицея № 35 им. В.В.  Буткова) 

Апрель КЕМД 

1.3.1.7.  

VIII открытая региональная научно-

практическая конференция физико-

математической направленности 

«Pro-гресс 21: управление 

многообразием» 

28 Апреля КЕМД 

1.3.1.8.  

Областная научно-практическая 

конференция по STEM-образованию 

детей дошкольного возраста 

Июнь КПиП 

1.3.1.9.  

Методический семинар «Подготовка 

творческих и исследовательских 

работ в рамках областного конкурса 

творческих работ учащихся «Вечное 

слово» для педагогов 

образовательных организаций, 

занимающихся подготовкой 

учащихся к конкурсу в номинациях 

«Литературное творчество» и 

«Исследовательские работы» 

Сентябрь УМЦ ДНОиВ 

1.3.1.10.  

Методический семинар по теме 

«Современные подходы к 

реализации предметной области 

ОДНКНР на основе преемственности 

с курсом ОРКСЭ на примере 

издательства «Русское слово» 

Сентябрь УМЦ ДНОиВ 

1.3.1.11.  

Областная практическая 

конференция «Эффективные 

педагогические практики в области 

дошкольного образования» 

Ноябрь КПиП 

1.3.1.12.  
Творческий марафон «Свет 

Рождественской звезды» 
12.12.2020-12.01.2021 ОТДиДО 

1.3.1.13.  
Встречи ветеранов педагогического 

труда 
В течение года ОТДиДО 

1.3.1.14.  Вручение школьных автобусов В течение года ОДТиДО 

1.3.1.15.  
Выставки в Правительстве 

Калининградской области 

В течение года 

(минимум 1) 
ОДТиДО 

1.3.1.16.  
«STEM-образование для детей 

дошкольного возраста»* 
В течение года КПиП 

1.3.1.17.  
Проектирование системы работы, 

направленной на развитие раннего и 

младенческого возраста* 

В течение года КПиП 

1.3.1.18.  
«Яндекс. Учебник в начальном 

общем образовании»* 
В течение года КПиП 
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1.3.1.19.  
Учебно-методического комплекса по 

изучению основ программирования в 

начальной школе «Кодвардс»* 

В течение года ЦИО 

1.3.1.20.  

Комплексное развитие ребёнка 

дошкольного возраста средствами 

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100»* 

В течение года КПиП 

1.3.1.21.  «Разговор о правильном питании»* В течение года КПиП 

1.3.1.22.       Фестиваль “Урок XXI века” Апрель   ЦПМ 

1.3.2.  Мероприятия (фестивали, конкурсы, чествования, олимпиады) для обучающихся: 

1.3.2.1.  

Региональный тур XV 

Всероссийского интеллектуального 

марафона учеников-занковцев 

Февраль КПиП 

1.3.2.2.  

Региональный тур Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

«Ученик ХХI века: пробуем силы – 

проявляем способности» 

Март КПиП 

1.3.2.3.  

Всероссийский конкурс сочинений 

среди школьников «Без срока 

давности» 

Январь-февраль КГД 

1.3.2.4.  

Организационно-технологическое 

сопровождение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь-февраль РЦОИ совместно с ГБУ КО 

ЦРОД 

1.3.2.5.  
Областной фестиваль творчества 

учащихся «Звезды Балтики» 
Январь-декабрь ОТДиДО  

1.3.2.6.  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Ноябрь 2020-май2021 ОДТиДО 

1.3.2.7.  

Межмуниципальный конкурс 

детских исследовательских проектов 

«Мы сами открываем чудеса» 

Апрель КПиП 

1.3.2.8.  

Заключительный этап VI олимпиады 

школьников «В начале было 

Слово…» 

Февраль УМЦ ДНОиВ 

1.3.2.9.  

X областной фестиваль, 

посвящённый книгам-юбилярам, 

«Всемирной мудрости тома» 

Февраль-март КГД 

1.3.2.10.  
Региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих работ «Базовые 

национальные ценности» 

Февраль-май ОДТиДО 

1.3.2.11.  
Проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 
Март-июнь УМЦ УО 

1.3.2.12.  Областная акция «Я пишу Апрель-май-июнь КГД 
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сочинение» и межрегиональный 

конкурс сочинений «Я – гражданин 

России!» 

1.3.2.13.  
Региональный этап чемпионата по 

нецифровому программированию 

для детей дошкольного возраста 

Март-май КПиП 

1.3.2.14.  День Защиты детей 01.06.2021 ОДТиДО 

1.3.2.15.  

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 

1.3.2.16.  
IV Всероссийское тестирование на 

знание Конституции РФ 
Декабрь Смирнов Д.С. 

1.3.2.17.  
Фестиваль профессий «Билет в 

будущее» 
Декабрь УМЦУО 

1.3.2.18.  
Образовательный проект «Дети-

детям» 
В течение года 

ОДТиДО совместно с ГБУ 

КО ЦРОД 

1.3.2.19.  

Региональный турнир по 

программированию на Python для 

обучающихся Центров образования 

гуманитарного и цифрового профиля 

«Точки роста» 

Апрель - Май УМЦ УО 

1.3.2.20.  

Региональная олимпиада 3-D 

моделированию «3D-профи» для 

обучающихся Центров образования 

гуманитарного и цифрового профиля 

«Точки роста» 

Апрель - Май УМЦ УО 

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

тематических разделах 
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II. Дополнительное профессиональное образование руководящих и педагогических работников 

2.1 Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
 

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

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

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

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

составляет индивидуальный образовательный маршрут.  

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

http://www.koiro.edu.ru/act/study. С 2020 года программы повышения квалификации реализуются в очной форме, очно-заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий и заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий. Дополнительные профессиональные программы, 

реализуемые институтом, могут быть как разноуровневыми, так и с одним уровнем обучения. Объем программ – не менее 16 часов. Вариативность обучения реализуется 

как через возможность выбора уровня образовательной программы, так и через выбор программы из нескольких предложенных в рамках одного направления деятельности. 

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. 

Учебные группы формируются в течение 2021 года. Педагогическим работникам, не заявившимся на плановые бюджетные курсы в установленные сроки, 

предоставляется возможность прохождения курсов на внебюджетной основе (раздел 2.2 и 2.3). 

 

№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

Обязательная процедура планового повышения квалификации: 

1.  Самодиагностика Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

01.02-10.02 

01.04-10.04 

01.06-10.06 

02.08-10.08 

01.10-10.10 

- Дистанционно Кураторы программ 

ПК 

Обязательный модуль: 

1.  Государственная политика в сфере образования Педагогические и 

руководящие работники 

образовательных 

организаций области 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

10 Дистанционно Л.А. Евдокимова 

О.В. Леванова 

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

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

01.10-15.11 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

1.  Современные тенденции методики преподавания 

английского языка (базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя английского 

языка, преподаватели 

английского языка 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Е.О. Груцкая 

2.  «Современные тенденции методики преподавания 

немецкого языка» (базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя немецкого 

языка, преподаватели 

немецкого языка 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Е.О. Груцкая 

3.  Эффективная система подготовки обучающихся к освоению 

образовательной программы основного общего образования 

по английскому языку 

Учителя английского 

языка 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Е.О. Груцкая 

4.  Эффективная система подготовки обучающихся к освоению 

образовательной программы основного общего образования 

по немецкому языку 

Учителя немецкого 

языка 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Е.О. Груцкая 

5.  Современные образовательные технологии в преподавании 

дисциплин предметной области «Искусство» (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный 

уровни – по выбору слушателя) 

Учителя музыки, 

учителя 

изобразительного 

искусства, учителя 

мировой 

художественной 

культуры, музыкальные 

руководители 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Я.А. Гудковская 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

дошкольного 

образования 

6.  Современные подходы к организации занятий 

эстетического цикла на базе культурно-образовательного 

потенциала онлайн-платформ 

Учителя музыки, 

учителя 

изобразительного 

искусства, учителя 

мировой 

художественной 

культуры 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

24 Дистанционно Я.А. Гудковская 

7.  Образовательные технологии в преподавании истории и 

обществознания (базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя и 

преподаватели истории 

и обществознания 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно А.Р. Курмашева 

8.  Актуальные вопросы достижения образовательных 

результатов на уроках истории и обществознания 

Учителя истории и 

обществознания 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

48 Дистанционно А.Р. Курмашева 

Д.Б. Буянский 

9.  Современные тенденции методики преподавания русского 

языка и литературы (базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя и 

преподаватели русского 

языка и литературы 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Методист по 

русскому языку 

10.  Подготовка школьников к конкурсам и олимпиадам по 

лингвистике 

Учителя русского языка 

и литературы 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Э.А. Болотов 

Кафедра естественно-математических дисциплин 



22 
 

№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

11.  «Современные подходы в теории и методике обучения 

биологии» (базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя биологии, 

преподаватели биологии 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно А.И. Павлютенко, 

В.А. Зеленцова 

12.  «Школьное технологическое образование в условиях его 

модернизации» (базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя технологии 01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Е.А. Мраморнова, 

О.П. Першина 

13.  «Современные подходы в преподавании физики» (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный 

уровни – по выбору слушателя) 

Учителя физики, 

преподаватели физики 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Е.А. Ньорба 

14.  «Современные подходы в преподавании астрономии» Учителя, преподающие 

предмет «Астрономия» 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Е.А. Ньорба 

15.  «Современные подходы в теории и методике обучения 

химии» (базовый, повышенный предметный, продвинутый 

предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя химии, 

преподаватели химии 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно А.В. Зеленцова, 

А.И. Павлютенко 

16.  Решение задач PISA в содержании естественнонаучных 

предметов 

Учителя химии и 

биологии 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно В.А. Зеленцова, 

А.И. Павлютенко 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

17.  «Актуальные научные и методические особенности 

реализации содержания школьного географического 

образования» (базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя географии 01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Л.В. Амвросьева 

18.  «Система подготовки обучающихся к освоению 

образовательной программы основного общего образования 

по географии в условиях независимой оценки качества 

образования» 

 

Учителя географии 01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

24 Дистанционно Л.В. Амвросьева 

19.  «Современные подходы в преподавании математики» 

(базовый, повышенный предметный, продвинутый 

предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя математики, 

преподаватели 

математики 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Н.А. Бородулина 

20.  «Методы решения геометрических задач» Учителя математики, 

преподаватели 

математики 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

24 Дистанционно Н.А. Бородулина 

Кафедра педагогики и психологии 

21.  «Современные подходы к реализации образовательных 

программ в группах детей дошкольного возраста» (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный 

уровни – по выбору слушателя) 

Воспитатели, старшие 

воспитатели, методисты 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно О.В. Терешева, 

М.В. Николаева 

22.  «Современные подходы к реализации образовательных 

программ в группах детей раннего возраста» (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный 

уровни – по выбору слушателя) 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

01.04-15.05 

02.08-15.09 

 

36 Дистанционно О.В. Терешева, 

М.В. Николаева 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

23.  «Комплексный подход в социально-коммуникативном 

развитии детей дошкольного возраста» 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

01.02-28.02 

01.06-30.06 

01.10-30.10 

36 Дистанционно О.В. Терешева 

24.  «Совершенствование педагогической деятельности по 

реализации физического развития детей дошкольного 

возраста» (базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни – по выбору слушателя) 

Инструкторы по 

физической культуре 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

01.04-15.05 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Ж. Г. Козина 

25.  «Совершенствование педагогической деятельности в 

области физической культуры и спорта» (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный 

уровни – по выбору слушателя) 

Учителя физической 

культуры, тренеры-

преподаватели 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Ж. Г. Козина 

26.  «Методические основы проектирования современного урока  

физической культуры» 

Учителя физической 

культуры 

01.04-15.05 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Ж. Г. Козина 

27.  «Оказание коррекционной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья» (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный 

уровни – по выбору слушателя) 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно В.П. Стрильчук, 

О.А. Блохина 

28.  «Оказание психолого-педагогической помощи 

обучающимся с особыми образовательными 

потребностями» (базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни – по выбору слушателя) 

Педагоги-психологи 01.02-15.03 

01.10-15.11 

36 Дистанционно В.П. Стрильчук 

29.  «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся 

при освоении образовательных программ» (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный 

уровни – по выбору слушателя) 

Социальные педагоги, 

воспитатели 

01.02-15.03 

01.10-15.11 

36 Дистанционно В.П. Стрильчук 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

30.  «Профилактика девиантного поведения обучающихся в 

образовательных организациях» 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

тьюторы, воспитатели 

интернатных 

учреждений 

01.03-15.04 

01.10-15.11 

36 Дистанционно В.П. Стрильчук 

31.  «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся 

при освоении образовательных программ» (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный 

уровни – по выбору слушателя) 

Социальные педагоги, 

воспитатели 

01.04-15.05 

01.10-15.11 

36 Дистанционно М.А. Харькина 

32.  «Современные методические подходы к реализации 

содержания начального общего образования» (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный 

уровни – по выбору слушателя) 

Учителя начальных 

классов 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Г.А. Стаселович,  

Л.В. Мусакова 

33.  
«Формирование и оценка функциональной грамотности 

младших школьников» 

Учителя начальных 

классов 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Г.А. Стаселович,  

Л.В. Мусакова 

34.  «Современные подходы к формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности в рамках преподавания 

курса ОБЖ» (базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя ОБЖ, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

01.02-15.03 

01.06-15.07 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Е.А. Фадейкина 

35.  «Формирование у обучающихся безопасного типа 

поведения вовремя пребывания в природной среде и на 

улицах города» 

Учителя ОБЖ, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

01.04-15.05 

02.08-15.09 

36 Дистанционно Е.А. Фадейкина 

36.  «Современные подходы к реализации профессиональных 

образовательных программ» (базовый, повышенный 

предметный, продвинутый предметный уровни – по выбору 

слушателя) 

Преподаватели средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, мастера 

производственного 

обучения 

01.04-15.05 

01.10-15.11 

36 Дистанционно О.А. Блохина 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

37.  «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательных организациях»  

Тьюторов 

Тьюторы 

образовательных 

организаций 

01.06-15.07 36 Дистанционно М.А. Харькина 

38.  «Организация воспитательного процесса по подготовке 

несовершеннолетних обучающихся к военной  

или иной государственной службе» 

Воспитатели кадетских 

классов  

01.04-15.05 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

24 Дистанционно М.А. Харькина  

Информационно-библиотечный центр 

39.  «Использование современных информационных технологий 

в библиотеках образовательных организаций» (базовый 

уровень) 

Заведующие 

библиотекой, 

библиотекари, педагоги-

библиотекари 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно О.В. Закаминная 

40.  «Онлайн-сервисы в работе школьного библиотекаря»  Заведующие 

библиотекой, 

библиотекари, педагоги-

библиотекари 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

22 Дистанционно О.В. Закаминная 

Центр информатизации образования 

41.  «Теория и методика преподавания информатики в основной 

и средней школе» (базовый, повышенный предметный – по 

выбору слушателя) 

Учителя информатики 01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Ю.В. Белоусова 

42.  «Педагогическое проектирование и дизайн современного 

урока информатики на основе системно-деятельностного 

подхода» 

Учителя, преподаватели 

информатики 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно Ю.В. Белоусова 



27 
 

№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

Отдел детского творчества и дополнительного образования 

43.  «Современные подходы к организации и содержанию 

деятельности по дополнительному образованию детей» 

(базовый, повышенный предметный, продвинутый 

предметный уровни – по выбору слушателя) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги-

организаторы 

образовательных 

организаций 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно А.В. Исаева 

44.  «Методологические и психолого-педагогические основы 

деятельности в сфере дополнительного образования» 

(базовый, повышенный предметный, продвинутый 

предметный уровни – по выбору слушателя) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, методисты 

образовательных 

организаций 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

34 Дистанционно А.В. Исаева 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

45.  «Актуальные вопросы преподавания комплексного 

учебного курса ″Основы религиозных культур и светской 

этики″« (базовый уровень) 

Учителя, преподающие 

комплексный учебный 

курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно М.С. Снопок 

46.  «Культурологический подход в реализации комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики"» 

Учителя, преподающие 

комплексный учебный 

курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

28 Дистанционно М.С. Снопок 

Учебно-методический центр управления образованием 

47.  «Управление мотивацией педагогического коллектива» 

(базовый уровень) 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

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

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

48.  «Управление развитием образовательной организации на 

основе жизненного цикла организации» (базовый уровень) 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно М.А. Дымова 

Углубленные предметные модули (вариативный раздел): 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

1.  «Музыкально-театрализованная деятельность как способ 

обучения и развития детей дошкольного и школьного 

возрастов» 

Учителя музыки, 

музыкальные руководи 

10.08.2021 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Я.А. Гудковская 

2.  

«Развивающие технологии интегрированного обучения в 

преподавании предметной области «Искусство» 

Учителя музыки, 

изобразительного 

искусства, МХК, 

музыкальные 

руководители 

17.08.2021 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Я.А. Гудковская 

3.  
«Вокально-хоровая деятельность как инструмент 

разностороннего развития личности ребенка» 

Учителя музыки, 

музыкальные 

руководители 

20.08.2021 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Я.А. Гудковская 

4.  
«Организация совместной деятельности педагога и 

обучающегося на материале музейной практики» 

Учителя 

изобразительного 

искусства и МХК 

31.08.2021 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Я.А. Гудковская 

5.  «Реализация культурологического подхода в преподавании 

истории» 

Учителя истории и 

обществознания, 

преподаватели истории 

и обществознания 

09.08.2021 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.Р. Курмашева 

6.  

«Сложные вопросы преподавания разделов «Право», 

«Политика», «Экономика» в курсе обществознания» 

Учителя истории и 

обществознания, 

преподаватели истории 

и обществознания 

16.08.2021 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.Р. Курмашева 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

7.  

«Интеграция тем финансовой грамотности в курс 

«Обществознание» в средней и старшей школе» 

Учителя истории и 

обществознания, 

преподаватели истории 

и обществознания 

23.08.2021 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.Р. Курмашева 

8.  

«Практический курс английского языка: уровень В2» 

Учителя английского 

языка, преподаватели 

английского языка 

23.08.2021 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

9.  

«Практический курс английского языка: уровень В1» 

Учителя английского 

языка, преподаватели 

английского языка 

24.08.2021 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

10.  
«Методика обучения продуктивным и рецептивным видам 

речевой деятельности» 

Учителя английского 

языка, преподаватели 

английского языка 

25.08.2021 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

11.  

«Практический курс немецкого языка: уровень В2» 

Учителя немецкого 

языка, преподаватели 

немецкого языка 

23.08.2021 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

12.  

«Практический курс немецкого языка: уровень В1» 

Учителя немецкого 

языка, преподаватели 

немецкого языка 

24.08.2021 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

13.  
«Методика обучения продуктивным и рецептивным видам 

речевой деятельности» 

Учителя немецкого 

языка, преподаватели 

немецкого языка 

25.08.2021 6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.О. Груцкая 

14.  
«Чтение и понимание текста как педагогическая и 

методическая проблема» 

Учителя русского языка 

и литературы, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

10.06.2021 

13.10.2021 

6 Дистанционно М.А. Стешенко 

15.  «Методика обучения русскому языку в полиэтнических 

классах» 

Учителя русского языка 

и литературы, 

11.06.2021 

14.10.2021 

6 Дистанционно М.А. Стешенко 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

преподаватели русского 

языка и литературы 

16.  

«Анализ художественного текста» 

Учителя русского языка 

и литературы, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

14.05.2021 

08.10.2021 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.А. Стешенко 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

1.  
«Современные подходы и актуальные проблемы в 

преподавании географии Калининградской области» 

Учителя географии По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Л.В. Амвросьева 

2.  

«Наиболее сложные вопросы школьного курса географии» 

Учителя географии По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Л.В. Амвросьева 

3.  

«Работа с одаренными детьми на уроках географии» 

Учителя географии По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Л.В. Амвросьева 

4.  
«Решение текстовых задач социально-экономической 

тематики» 

Учителя математики, 

преподаватели 

математики 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Н.А. Бородулина 

5.  

«Стереометрические задачи и методы их решения» 

Учителя математики, 

преподаватели 

математики 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Н.А. Бородулина 

6.  

«Планиметрические задачи и методы их решения» 

Учителя математики, 

преподаватели 

математики 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

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

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

7.  

«Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике» 

Учителя физики, 

преподаватели физики 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Ньорба 

8.  
«Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по 

физике» 

Учителя физики, 

преподаватели физики 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Ньорба 

9.  
«Физический эксперимент как специфический метод 

обучения физике» 

Учителя физики, 

преподаватели физики 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Ньорба 

10.  

«Трудные вопросы школьного курса биологии» 

Учителя биологии, 

преподаватели биологии 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.И. Павлютенко 

11.  
«Один день в музее» (стажировка на базе Музея Мирового 

океана) 

Учителя биологии, 

преподаватели биологии 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.И. Павлютенко 

12.  
«Исследовательская и проектная деятельность в контексте 

естественнонаучного образования» 

Учителя биологии, 

преподаватели биологии 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

А.И. Павлютенко 

13.  
«Натурный химический эксперимент в содержании ОГЭ по 

химии»  

Учителя химии, 

преподаватели химии 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

В.А. Зеленцова 

А.И. Павлютенко 

14.  

«Компонент химического знания в будущей профессии» 

Учителя химии, 

преподаватели химии 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

В.А. Зеленцова 

А.И. Павлютенко 

15.  

«Решение комбинированных расчетных задач по химии « 

Учителя химии, 

преподаватели химии 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

В.А. Зеленцова 

А.И. Павлютенко 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

16.  
«3D-моделирование на уроках технологии (образовательная 

стажировка на базе детского технопарка «Кванториум» 

Учителя технологии По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.П. Першина 

17.  
«Методические аспекты формирования графической 

грамотности на уроках технологии» 

Учителя технологии По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.П. Першина 

18.  
«Инновационные направления в технологической 

подготовке школьников» 

Учителя технологии По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.П. Першина 

Кафедра педагогики и психологии 

1.  
«Методы, приемы и формы работы учителя-логопеда с 

детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

В.П. Стрильчук 

2.  
«Методы, приемы и формы работы учителя-дефектолога с 

детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

В.П. Стрильчук 

3.  
«Содержание, методы и приемы работы с родителями 

ребенка с ОВЗ» 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

В.П. Стрильчук 

4.  
«Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ в условиях ДОО» 

Педагоги-психологи По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

В.П. Стрильчук 

5.  
«Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога с 

обучающимися с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения» 

Педагоги-психологи По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

В.П. Стрильчук 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

6.  «Содержание, методы и приемы работы с родителями 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(тренинг)» 

Педагоги-психологи По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

В.П. Стрильчук 

7.  
«Психолого-педагогическое сопровождение физического 

воспитания школьников» 

Учителя физической 

культуры, тренеры-

преподаватели 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

8.  
«Формирование универсальных учебных действий на 

уроках физической культуры» 

Учителя физической 

культуры, тренеры 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

9.  
«Проектная деятельность в рамках предмета «Физическая 

культура» 

Учителя физической 

культуры, тренеры 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

10.  

«Основы методики антидопинговой профилактики» 

Учителя физической 

культуры, тренеры 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

11.  
«Реализация программы дополнительного образования 

дошкольников физкультурно-спортивной направленности» 

Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

12.  
«Система подготовки дошкольников к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО»  

Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

13.  
«Становление у дошкольников саморегуляции в 

двигательной сфере» 

Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ж.Г. Козина 

14.  «Организация процедуры ВПР: дидактические подходы и 

методические решения в работе с обучающимися 4-х 

классов» 

Учителя начальных 

классов 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович, 

Л.В. Мусакова 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

15.  
«Методика обучения младших школьников решению 

логических и комбинаторных задач» 

Учителя начальных 

классов 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович, 

Л.В. Мусакова 

16.  
«Организация исследовательской деятельности младших 

школьников» 

Учителя начальных 

классов 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Г.А. Стаселович, 

Л.В. Мусакова 

17.  «Развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста посредством научно-технического 

творчества в рамках STEM-подхода» 

Воспитатели, старшие 

воспитатели, методисты 

ДОО 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Терешева, 

М.В. Николаева 

18.  «Использование технологии «пространство выбора» для 

формирования субъектных взаимоотношений детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатели, старшие 

воспитатели, методисты 

ДОО 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Терешева, 

М.В. Николаева 

19.  

«Подготовка детей 4-7 лет к обучению грамоте» 

Воспитатели, старшие 

воспитатели, методисты 

ДОО 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Терешева, 

М.В. Николаева 

20.  «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды групп детей раннего возраста как 

средство повышения качества дошкольного образования» 

Воспитатели ДОО По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Терешева, 

М.В. Николаева 

21.  
«Организация игровой деятельности в группах раннего 

возраста» 

Воспитатели ДОО По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Терешева, 

М.В. Николаева 

22.  
«Взаимодействие с родителями как участниками 

образовательного процесса в свете ФГОС ДО» 

Воспитатели ДОО По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.В. Терешева, 

М.В. Николаева 

23.  

«Организация воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации» 

Преподаватели средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, мастера 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.А. Блохина 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

производственного 

обучения 

24.  

«Современные практики профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Преподаватели средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, мастера 

производственного 

обучения 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.А. Блохина 

25.  

«Педагогическая конфликтология» 

Преподаватели средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, мастера 

производственного 

обучения 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

О.А. Блохина 

26.  «Организационные меры по выявлению, предупреждению и 

пресечению угроз экстремистского и террористического 

характера» 

Учителя ОБЖ, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Фадейкина 

27.  «Правовые и организационные основы управления 

безопасностью и защиты населения в ЧС природного и 

техногенного происхождения» 

Учителя ОБЖ, 

преподаватели 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Фадейкина 

28.  
«Применение здоровьесберегающих технологий при 

организации воспитательного процесса в условиях школы» 

Учителя ОБЖ, 

преподаватели 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Е.А. Фадейкина 

29.  «Проектирование и реализация мероприятий по 

формированию у обучающихся социальной 

компетентности» 

Социальное педагоги, 

воспитатели 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.А. Харькина 

30.  «Организация взаимодействия социального педагога с 

обучающимисяс учётом специфики их социальных 

проблем» 

Социальное педагоги, 

воспитатели 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

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

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

31.  
«Содержание, методы и приемы работы с родителями 

обучающихся (воспитанников)» 

Социальное педагоги, 

воспитатели 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.А. Харькина 

Отдел детского творчества и дополнительного образования 

1.  

«Методика организации творческой деятельности в 

объединениях различной направленности» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги-

организаторы 

образовательных 

организаций 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10 

 КОИРО 

А.В. Исаева 

2.  
«Методика организации досуговой деятельности учащихся 

с учетом современных требований и подходов к 

воспитанию» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10 

 КОИРО 

А.В. Исаева 

3.  «Активные и интерактивные методики обучения и 

воспитания» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10 

 КОИРО 

А.В. Исаева 

4.  «Методика организации творческой деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги 

По мере 

формирования 

групп 

 г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10 

 КОИРО 

А.В. Исаева 

5.  «Педагогическая диагностика в сфере дополнительного 

образования» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги 

По мере 

формирования 

групп 

 г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10 

 КОИРО 

А.В. Исаева 

6.  «Психолого-педагогические особенности организации 

образовательной деятельности учащихся с учетом 

современных      требований и подходов к воспитанию» 

Педагоги 

дополнительного 

По мере 

формирования 

групп 

 г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10 

 КОИРО 

А.В. Исаева 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

образования, 

методисты, педагоги 

Центр информатизации образования 

1.  
«Особенности подготовки к государственной итоговой 

аттестации по информатике в форме ОГЭ и ЕГЭ»  
Учителя информатики 24.09.2021 6 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ю.В. Белоусова 

2.  

«Особенности программирования на C#» Учителя информатики 25.06.2021 6 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

Ю.В. Белоусова 

Учебно-методический центр управления образованием 

3.  
«Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения» 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

По мере 

формирования 

групп 6 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.А. Дымова 

4.  
«Инструменты управления мотивацией педагогического 

коллектива» 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

По мере 

формирования 

групп 6 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

М.А. Дымова 

Повышение квалификации по Модели 2 

5.  «Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 

Школьная команда По запросу 144 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

И.В. Ивлева 

6.  «Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды» 

Управленческая 

команда  

По отбору 108  г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

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

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

КОИРО 

7.  
«Эффективные приемы развития навыков и 

компетенций XXI века у школьников» 

Школьная команда По запросу 36 г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

И.В. Ивлева 

8.  «Финансовая грамотность Школьная команда По запросу 16-72 По запросу А.Р. Курмашева 

 

2.2 Обеспечение непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников 
 

2.2.1. 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 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

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, 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. 

Еженедельно 

по четвергам 

Д.Ю. Кулагин г. Калининград, 

ул. п. Половца, 2  

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

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

2.  Учителя 

русского языка и 

литературы 

Семинар Формирование функциональной грамотности на уроках 

русского языка и литературы в старших классах 

26.02.2021 методист по 

русскому языку и 

литературе 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

3.  Учителя 

русского языка и 

литературы 

Семинар Содержательные аспекты преподавания учебных предметов 

«Русский родной язык» и «Русская родная литература» 

09.04.2021; 

август (в 

рамках 

Августовской 

конференции); 

сентябрь (по 

запросу ОО) 

методист по 

русскому языку и 

литературе 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

 

на базе ОО      

4.  Учителя 

русского языка и 

литературы 

Семинар Анализ результатов ГИА-2021. Содержание и изменения 

КИМ по русскому языку и литературе ГИА-2022, изменения 

в критериальной оценке заданий с развернутым ответом. 

Итоговое сочинение 2022 года. Итоговое собеседование 

15.10.2021 методист по 

русскому языку и 

литературе 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

5.  Учителя истории 

и 

обществознания 

Семинар Особенности КИМ ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию 

2021 года 

15.03.2021 А. Р. Курмашева г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

6.  Учителя истории 

и 

обществознания 

Семинар Особенности КИМ ОГЭ и ЕГЭ по истории 2021 года 18. 03.2021 А. Р. Курмашева г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

7.  Учителя 

английского 

языка 

Семинар Новые ресурсы издательства Пирсон для виртуального 

обучения 

29.04.2021 Е. О. Груцкая г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

8.  Учителя и 

преподаватели 

биологии,  

химии  

Лекция Познавательные задания в формате задач международного 

сопоставительного исследования PISA в контексте 

естественнонаучного образования. Общие методические 

подходы к анализу содержания и решению задач" (учителя 

биологии, химии) 

Март 2021 года А.И. Павлютенко г. Калининград, 

ул. Томская, 19 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

9.  Учителя и 

преподаватели 

химии 

Семинар-

практикум 

Методика обучения решению познавательных заданий в 

формате задач международного сопоставительного 

исследования PISA в рамках оценки предметных 

компетенций учителей химии 

Март 2021 года В.А. Зеленцова г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

10.  Учителя и 

преподаватели 

биологии 

Семинар-

практикум 

Методика обучения решению познавательных заданий в 

формате задач международного сопоставительного 

исследования PISA в рамках оценки предметных 

компетенций учителей биологии 

Март 2021 года А.И. Павлютенко г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

11.  Учителя и 

преподаватели 

химии 

Семинары- 

практикумы 

Цикл семинаров по разбору заданий высокого уровня 

сложности ЕГЭ по химии 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

года 

В.А. Зеленцова 

А.И. Павлютенко 

Я.В. Веремейчик 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

12.  Учителя и 

преподаватели 

биологии 

Семинары- 

практикумы 

Цикл семинаров по разбору заданий высокого уровня 

сложности ЕГЭ по биологии 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

года 

А.И. Павлютенко 

И.А. Ваколюк 

В.А. Баринова 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

13.  Учителя 

географии 

Семинары - 

практикумы 

Цикл семинаров по разбору заданий повышенного уровня 

сложности ЕГЭ по географии 

Ноябрь – 

декабрь 2021 

года 

Л.В. Амвросьева 

Л.Ю. Станченко 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

14.  Учителя 

географии 

Семинары- 

практикумы 

«Проект 500+: «География» Цель – оказание поддержки 

школам с низкими образовательными результатами, 

работающими в сложных социально-экономических условиях, 

а также адресную поддержку учащихся с проблемами в 

обучении географии 

Ежемесячно по 

четвергам в 

течение года 

Л.В. Амвросьева г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

ОО участники 

проекта «500+» 

15.  Учителя 

географии 

Конференция V Калининградский международный географический фестиваль 

«Балтийский регион: траектории экономического, демографического 

и территориального развития».  

Апрель 2021 Л.В. Амвросьева 

В.И. Часовский 

Институт 

природопользования

, территориального 

развития и 

градостроительства 

БФУ им. И. Канта  

 

Калининград, ул. 

Зоологическая 2 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

16.  Учителя  

географии 

Семинар-

практикум 

V Региональный рабочий семинар "География, пробуждающая 

стремление мыслить".  

Ноябрь 2021  Л.В. Амвросьева 

Л.Ю. Станченко 

МАОУ лицей №18 

Калининград, ул. 

Комсомольская, дом 

4 

17.  Учителя 

начальных 

классов 

Вебинар Развитие навыка работы с информацией в начальной школе Сентябрь Л.В. Мусакова г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

18.  Учителя 

начальных 

классов 

 Круглый стол  Особенности организации образовательного процесса на 

уровне начального общего образования в период 

дистанционного обучения.  

Март Г.А. Стаселович г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

19.  Учителя 

начальных 

классов 

Семинар Особенности преподавания учебного предмета "Русский 

родной язык" и "Литературное чтение на родном языке" в 

начальной школе 

Август Г.А. Стаселович г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

20.  Учителя 

начальных 

классов 

Вебинар  Система оценивания образовательных достижений 

первоклассников при безотметочном обучении. 

 Сентябрь Г.А. Стаселович г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

21.  Педагогические 

и руководящие 

работники сферы 

дополнительного 

образования 

Мастер-классы в 

дистанционной 

форме 

Мастер-классы ведущих педагогов и руководителей 

организаций дополнительного образования, направленные на 

развитие дистанционных форм дополнительного образования 

Мастер-классы проводятся на YouTube-канале 

Калининградского областного института развития 

образования 

В течение года 

по особому 

графику 

А.В. Исаева Г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10 

(дистанционно) 

22.  Педагоги и 

учащиеся – 

участники 

областного 

конкурса 

«Безопасная 

Россия» 

Мастер-классы в 

дистанционной 

форме 

Мастер-классы ведущих специалистов, членов жюри 

областного конкурса «Безопасная Россия» по подготовке к 

конкурсу и выполнению конкурсных работ. 

Мастер-классы проводятся на YouTube-канале 

Калининградского областного института развития 

образования 

Февраль-март 

года по 

особому 

графику 

А.В. Исаева 

В.В. Фалалееева 

Г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10 

(дистанционно) 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

23. Учителя ОБЖ, 

преподаватели- 

организаторы 

ОБЖ 

Вебинар Проблемы и перспективы реализации новой Концепции 

преподавания ОБЖ в Калининградской области 

Март Е.А. Фадейкина г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

24. Учителя ОБЖ, 

преподаватели- 

организаторы 

ОБЖ 

Вебинар Особенности привлечения практических специалистов для 

организации внеурочной, внешкольной деятельности по 

курсу ОБЖ в Калининградской области 

Май Е.А. Фадейкина г. Калининград,  

ул. Томская, 19 

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

рамках непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников 

 

2.2.2. Ассоциации и методические объединения 

№ Наименование Руководитель ассоциации Ответственный 

1.  Ассоциация молодых педагогов Э. А. Болотов, специалист УМЦ 

УО КОИРО 

Ю.А. Скабицкая, начальник УМЦ 

управления образованием, 

КОИРО 

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

СОШ № 56 г. Калининграда 

Ю.А. Скабицкая, начальник УМЦ 

управления образованием, 

КОИРО 

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

кафедры естественно-

математических наук 

Л.В. Амвросьева, методист 

кафедры естественно-

математических наук 

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

кафедры естественно-

математических наук 

А.И. Павлютенко, методист 

кафедры естественно-

математических наук 

5.  Ассоциация учителей и преподавателей биологии Калининградской области Е.О. Литвинова, учитель 

биологии МАОУ ШИЛИ 

А.И. Павлютенко, методист 

кафедры естественно-

математических наук 

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

языка и литературы МАОУ 

«Гимназия №2 г. Черняховска» 

М.А. Стешенко, заведующая 

кафедрой гуманитарных 

дисциплин 
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№ Наименование Руководитель ассоциации Ответственный 

7.  Ассоциация учителей истории и обществознания Н. Л. Победина, учитель истории 

и обществознания МАОУ СОШ 

№ 31 г. Калининграда 

А. Р. Курмашева, метиодист 

кафедры гуманитарныъх 

дисциплин 

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

психологии и педагогики 

О.В. Терешева, методист кафедры 

психологии и педагогики 

9.  Организация и сопровождение  профессионального сообщества учителей и тренеров 

«Ученикам XXI века» 

И.В. Ивлева, начальник ЦПМ И.В. Ивлева, начальник ЦПМ 

 Организация и сопровождение профессионального сообщества учителей по развитию 

личностного потенциала  

  

 Организация и сопровождение профессионального сообщества руководителей 

образовательных организаций в рамках проекта по развитию личностного потенциала   

  

10.  Клуб ветеранов педагогического труда А.В. Исаев     а, начальник отдела 

детского творчества и 

дополнительного образования 

А.В. Исаевна, начальник отдела 

детского творчества и 

дополнительного образования 

11.  Ассоциация школьных СМИ М.А. Голивец, учитель русского 

языка и литературы МАОУ 

гимназии № 32 

В.В. Фалалеева, главный 

специалист отдела детского 

творчества и дополнительного 

образования 

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

фольклорного ансамбля 

«Ладушки» МБУ ДЮЦ 

г.Светлогорска 

А.В. Исаевна, начальник отдела 

детского творчества и 

дополнительного образования 

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

специалист отдела детского 

творчества и дополнительного 

образования 

В.В. Фалалеева, главный 

специалист отдела детского 

творчества и дополнительного 

образования 

14.  Калининградская Ассоциация преподавателей английского языка (Kaliningrad Association of 

Teachers of English - KATE) 

Н.Б. Милявская, кандидат 

филологических наук, начальник 

отдела международных связей 

БФУ им. И. Канта 

Е.О. Груцкая, методист кафедры 

гуманитарных дисциплин 

15.  Общественная организация «Учителя и преподаватели немецкого языка Калининградской 

области» 

Т.Ю. Тамбовкина, доктор 

педагогических наук, профессор 

Института образования БФУ им. 

И. Канта 

Е.О. Груцкая, методист кафедры 

гуманитарных дисциплин 
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№ Наименование Руководитель ассоциации Ответственный 

16. Ассоциация учителей ОБЖ Калининградской области Е.А. Фадейкина, специалист по 

УМР кафедры педагогики и 

психологии 

Е.А. Фадейкина, специалист по 

УМР кафедры педагогики и 

психологии 

 

2.2.3. Консультации 

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

Консультирование в дистанционной форме проводится методистами Института по электронной почте и/или телефону, а также можно найти 

ответ на свой вопрос на странице сайте Института в разделе «Ответы на часто задаваемые вопросы» каждого структурного подразделения. 

 

№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

1.  Руководители и 

заместители 

руководителей, 

образовательных 

организаций 

Ю.А. Скабицкая Организация деятельности Центров образования 

гуманитарного и цифрового профиля «Точки 

роста» 

 

Организация деятельности Центров образования 

естественно-научного профиля «Точки роста» 

(4012)578-329 e-mail: 

sjull@yandex.ru 

Среда 

9.00-17.00 

каб. 314 

2.  Педагоги, методисты и 

специалисты 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

А.С. Косовская Вопросы по реализации национального проекта 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

(4012)578-327 e-mail: anya-

kosovskaya9@mail.r

u 

Четверг 

9.00-17.00 

каб. 311 

3.  Учителя химии В.А. Зеленцова 

А.И. Павлютенко 

Актуальные вопросы теории и методики 

обучения химии. 

Подготовка учащихся к ГИА -9 и 11 по химии 

(4012)578-322 e-mail: 

bepoinka@bk.ru 

e-mail: 

pavlyuand@mail.ru 

Понедельник, 

среда 

14.00-17.00 

каб. 102-103 

4.  Учителя биологии В.А. Зеленцова 

А.И. Павлютенко 

Актуальные вопросы теории и методики 

обучения биологии. 

Подготовка учащихся к ГИА -9 и 11 

(4012)578-322 e-mail: 

bepoinka@bk.ru 

e-mail: 

pavlyuand@mail.ru 

Понедельник, 

среда 

14.00-17.00 

каб. 102-103 

mailto:sjull@yandex.ru
mailto:anya-kosovskaya9@mail.ru
mailto:anya-kosovskaya9@mail.ru
mailto:anya-kosovskaya9@mail.ru
mailto:bepoinka@bk.ru
mailto:pavlyuand@mail.ru
mailto:bepoinka@bk.ru
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

5.  Учителя начальных 

классов 

А.И. Павлютенко Актуальные вопросы методики преподавания 

интегрированного курса «Окружающий мир» в 

начальной школе, учебно-исследовательская 

работа, учебные проекты 

(4012)578-322 e-mail: 

pavlyuand@mail.ru 

Среда 

14.00-17.00 

каб. 102-103 

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

предмету «География» и другим вопросам 

(4012)578-322 e-mail: 

kemd53@koiro.edu.

ru; 

kemd53@mail.ru 

(Скайп -НИК 

Лариса Амвросьева) 

Четверг 

15.00-17.00 

каб. 103 

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

предмету «Математика» и другим вопросам 

(4012)578-309 e-mail: 

borodulina.nata@yan

dex.ru 

Среда 

14:00-17:00 

каб. 104 

8.  Учителя физики Е.А. Ньорба Актуальные вопросы преподавания физики в 

условиях модернизации физико-

математического образования 

(4012)578-309 e-mail: lena-

niorba@live.ru 

Среда 

14.00-17.00 

каб. 104 

9.  Учителя технологии Е.С. Конципко Актуальные вопросы теории и методики 

обучения технологии 

(4012)578-309 e-mail: 

emdkoiro@gmail.co

m 

Четверг 

14.00-17.00 

каб. 104 

10.  Учителя 

изобразительного 

искусства, музыки, МХК, 

музыкальные 

руководители ДОО 

Я.А. Гудковская Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса, организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

(4012)578-320 e-mail: 

kgd@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

09.00-18.00 

каб. 202 

11.  Учителя русского языка 

и литературы 

М.А. Стешенко Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение образовательного 

(4012)578-320 e-mail: 

kgd@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

09.00-17.00 

mailto:pavlyuand@mail.ru
mailto:kemd53@koiro.edu.ru
mailto:kemd53@koiro.edu.ru
mailto:kemd53@mail.ru
mailto:borodulina.nata@yandex.ru
mailto:borodulina.nata@yandex.ru
mailto:lena-niorba@live.ru
mailto:lena-niorba@live.ru
mailto:emdkoiro@gmail.com
mailto:emdkoiro@gmail.com
mailto:kgd@koiro.edu.ru
mailto:kgd@koiro.edu.ru


46 
 

№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

процесса, организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

каб. 201 

12.  Учителя истории и 

обществознания 

А.Р. Курмашева Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса, организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

(4012)578-307 e-mail: 

kgd@koiro.edu.ru 

Понедельник, 

среда 

9.00-17.00 

Пятница 

15.00-18.00 

каб. 203 

13.  Учителя немецкого 

языка 

Е.О. Груцкая Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса, организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС. Вопросы теории 

и методики преподавания английского языка. 

Вопросы подготовки к ГИА 

(4012)578-307 e-mail: 

kgd@koiro.edu.ru 

Вторник, 

пятница 

14.00-17.00 

каб. 203 

14.  Учителя английского 

языка 

Е.О. Груцкая Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса, организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС. Вопросы теории 

и методики преподавания немецкого языка. 

Вопросы подготовки к ГИА 

(4012)578-307 e-mail: 

kgd@koiro.edu.ru 

Вторник, 

пятница 

14.00-17.00 

каб. 203 

15.  Воспитатели, старшие 

воспитатели ДОО  

О.В. Терешева 

М.В. Николаева 

Оказание методической поддержки по 

вопросам: 

− методического сопровождения организации 

образовательной деятельности в ДОО; 

− прохождения КПК и КПП; 

− реализация ФГОС ДО; 

− реализации образовательных проектов 

(4012)578-317 e-mail: 

kpp@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

10.00 – 17.00 

каб. 109 

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

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

16.  Учителя начальных 

классов 

Г.А. Стаселович 

Л.В. Мусакова 

Актуальные вопросы теории и практики 

начального общего образования. 

Система оценивания достижения планируемых 

результатов в начальной школе. 

Реализация требований ФГОС НОО. Подготовка 

к ВПР учащихся 4 - х классов 

(4012)578-317 e-mail: 

kpp@koiro.edu.ru 

Ежедневно  

14.00 - 16.00 

каб. 109 

17.  Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО, учителя 

физической культуры 

ОО, тренеры-

преподаватели, педагоги 

дополнительного 

образования 

Ж.Г. Козина Оказание методической поддержки по 

вопросам: организации образовательной 

деятельности в области физической культуры и 

спорта; курсового и межкурсового повышения 

квалификации педагогов  

(4012)578-317 e-mail: 

kpp@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

10.00 – 17.00 

каб. 109 

18.  Специалисты службы 

сопровождения 

(педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды) и 

педагоги, работающие с 

детьми с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В.П. Стрильчук Методическое сопровождение по вопросам 

современной педагогики и психологии, 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии    

(разработка коррекционных программ, 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ, 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций) 

(4012)578-317 e-mail: 

kpp@koiro.edu.ru 

Понедельник 

15.00-16.30 

каб. 111 

19.  Руководители детских 

творческих коллективов  

В.В. Фалалеева Консультирование педагогических работников 

по методике работы с детским творческим 

коллективом, подбору репертуара, участию в 

конкурсах и фестивалях  

(4012)217-416; e-mail: 

cno@koiro.edu.ru, 

teacherhouse@mail.r

u 

По заявкам 

г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, 

ОДТиДО 

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

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

20.  Учителя ОБЖ, 

преподаватели -

организаторы ОБЖ 

Е.А. Фадейкина Оказание методической поддержки по 

вопросам: 

- организации образовательного процесса; 

- прохождения КПК и межкурсовой подготовки; 

- реализации образовательных проектов в 

области здоровьесбережения 

(4012)578-317 e-mail: 

kpp@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

10.00 – 17.00 

каб. 109 

21.  Социальные педагоги, 

воспитатели 

интернатных 

учреждений, 

воспитатели кадетских 

классов, тьюторы, 

преподаватели СПО 

М.А. Харькина, 

О.А. Блохина 

Оказание методической поддержки по 

вопросам: 

- организации образовательного процесса; 

- прохождения КПК 

(4012)578-317 e-mail: 

kpp@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

10.00 – 17.00 

каб. 109 

22.  Руководители 

образовательных 

организаций, 

специалисты органов 

управления 

образованием, 

курирующие проведение 

муниципальных этапов 

региональных 

творческих конкурсов с 

педагогами и учащимися 

В.В. Фалалеева Консультирование по вопросам организации и 

участия в региональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, по вопросам присвоения звания 

«Образцовый детский коллектив» 

(4012)217-416;  e-mail: 

cno@koiro.edu.ru, 

teacherhouse@mail.r

u 

По заявкам 

г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, 

ОДТиДО 

23.  Руководители и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

А.В. Исаева Консультирование педагогических работников 

по вопросам участия в конкурсах 

профессионального мастерства  

(4012)217-416;  e-mail: 

cno@koiro.edu.ru, 

teacherhouse@mail.r

u 

По заявкам 

г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, 

ОДТиДО 

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

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

24.  Учителя информатики и 

ИКТ 

Ю.В. Белоусова Консультации по вопросам курсовой подготовки 

и итоговой аттестации. Методическое 

сопровождение учителей. Использование 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе. Вопросы подготовки 

к ЕГЭ и ГИА по предмету. 

(4012)631-437 e-mail: 

belousova_knd@mail

.ru 

Понедельник, 

среда, пятница 

10.00-12.00 

Вторник, четверг -

16.00-18.00 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

25.  Педагоги-предметники, 

слушатели бюджетных и 

внебюджетных курсов 

повышения 

квалификации по 

вопросам использования 

информационных 

технологий 

Ю.В. Белоусова Вопросы прохождения планового повышения 

квалификации слушателей. Вопросы 

организации обучения с использованием средств 

ИКТ. Использование дистанционных 

образовательных технологий в образовательном 

процессе. 

(4012)631-437 e-mail: 

belousova_knd@mail

.ru 

Понедельник, 

среда, пятница 

10.00-12.00 

вторник, четверг -

16.00-18.00 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

26.  Технические 

специалисты, 

заместители 

руководителей по 

информатизации 

Д.Ю. Кулагин 

Е. Д. Чабаненко 

Вопросы технического сопровождения 

сегментов государственной информационной 

системы «Образование», регионального 

сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным 

программам 

и дополнительным общеобразовательным 

программам. 

(4012)631-437 e-mail: 

kulagin@baltinform.r

u 

Ежедневно 

14.00-17.00 

г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

ЦИО 

27.  Преподаватели 

предметов ДНВ 

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

centrdnv@mail.ru 

Ежедневно 

12:00 –16:00 

каб. 309 

mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

28.  Заведующие 

библиотекой, педагоги-

библиотекари, 

библиотекари 

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

ibc.koiro@gmail.com 

Ежедневно 

12:00 –16:00 

каб. 108 

30. Педагогические и 

руководящие работники 

образовательных 

организаций 

Е.А. Фадейкина Консультирование по вопросам участия в КПК 

“Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях” и семинарах-

совещаниях 

(4012)578-317 e-mail: 

dokoiro39@gmail.co

m 

Ежедневно: 

09:00 - 16:00 

каб. 109 

31. Руководители 

образовательных 

организаций, 

специалисты отделов 

образования 

Е.А. Фадейкина Консультирование по реализации программы 

“Земский учитель” 

(4012)578-317 e-mail: 

dokoiro39@gmail.co

m 

Ежедневно: 

09:00 - 16:00 

каб. 109 

32. Педагогические 

работники, реализующие 

программу “Разговор о 

правильном питании” 

Е.А. Фадейкина Консультирование по реализации программы 

“Разговор о правильном питании”. Организация 

методического сопровождения 

(4012)578-317 e-mail: 

dokoiro39@gmail.co

m 

Ежедневно: 

09:00 - 16:00 

каб. 109 

 

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

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

обучение по программам профессиональной переподготовки, повышении квалификации, семинаров и других мероприятий за счет юридических и физических лиц. 

 

2.3 Переподготовка по программам дополнительного профессионального образования за счет средств 

юридических и физических лиц  
 

Ответственные лица: 

Скабицкая Юлия Александровна, проректор по развитию, тел.: (4012) 578-329, sjull@yandex.ru 

Павловна Вейдт, проректор по научно-методической работе, тел.: (4012)578-328; e-mail: valeriya.veidt@gmail.com 

 

mailto:ibc.koiro@gmail.com
mailto:valeriya.veidt@gmail.com
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№

п/п 

Кафедра

/центр 

Наименование 

программы 

Требования к имеющемуся уровню 

образования и направлению подготовки 

слушателей 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

1.  УМЦ УО ДПП ПП 

«Менеджмент в 

образовании» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Управленческая деятельность в 

сфере образования в новых 

социально-экономических 

условиях с учетом 

квалификационных требований 

и стандартов 

По мере 

формировани

я группы 

280 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

2.  КПиП ДПП ПП 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного образования 

По мере 

формировани

я группы 

360 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

3.  КПиП ДПП ПП 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

начального общего 

образования» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке выдается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ 

начального общего образования 

По мере 

формирования 

группы 

356 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

4.  КПиП ДПП ПП 

«Коррекционная 

педагогика и 

психология» 

Среднее профессиональное образование или 

высшее образование; получающие высшее 

образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о среднем специальном 

или о высшем образовании) 

Коррекционно-педагогическая 

деятельность 

По мере 

формирован

ия группы 

528 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

5.  Ректорат ДПП ПП 

«Образование и 

педагогика» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального 

По мере 

формировани

я группы 

300 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 
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№

п/п 

Кафедра

/центр 

Наименование 

программы 

Требования к имеющемуся уровню 

образования и направлению подготовки 

слушателей 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

партнерские 

ОО 

6.  КПиП ДПП ПП 
«Педагогические 

работники, 

оказывающие 

логопедическую 

помощь детям с 

нарушением речи» 

Среднее профессиональное образование или 

высшее образование; получающие высшее 

образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о среднем специальном 

или о высшем образовании) 

Коррекционно-педагогическая 

деятельность 

По мере 

формировани

я группы 

504 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

7.  КЕМД 

ОПО 

ДПП ПП 
«Преподавание 

математики в 5-6 

классах в условиях 

реализации 

ФГОС» 

Среднее профессиональное по специальности 

«Преподавание в начальных классах» и (или) 

высшее образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

(«Образование и педагогика»); получающие 

среднее профессиональное по специальности 

«Преподавание в начальных классах» и (или) 

высшее образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о среднем 

профессиональном и (или) высшем образовании) 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» («Образование и 

педагогика») 

Преподавание математики в 5-6 

классах в условиях реализации 

ФГОС 

По мере 

формировани

я группы 

284 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

8.  КГД 

ОПО 

ДПП ПП 
«Преподавание 

русского языка в 

5-6 классах в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Среднее профессиональное по специальности 

«Преподавание в начальных классах» и (или) 

высшее образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

(«Образование и педагогика»); получающие 

среднее профессиональное по специальности 

«Преподавание в начальных классах» и (или) 

высшее образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о среднем 

Преподавание русского языка в 

5-6 классах в условиях 

реализации ФГОС 

По мере 

формировани

я группы 

284 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 
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№

п/п 

Кафедра

/центр 

Наименование 

программы 

Требования к имеющемуся уровню 

образования и направлению подготовки 

слушателей 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

профессиональном и (или) высшем образовании) 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» («Образование и 

педагогика») 

9.  УМЦ 

ДНОиВ 

ДПП ПП 

«Духовно-

нравственное 

образование детей 

и молодежи» 

Высшее образование, получающие высшее 

образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о высшем образовании) 

Преподавание дисциплин 

духовно-нравственного цикла в 

образовательных организациях 

дошкольного, основного, 

средне-профессионального 

образования 

По мере 

формировани

я группы 

408 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

10.  КГД  ДПП ПП 
«Преподавание 

английского языка 

в образовательной 

организации» 

Высшее образование, получающие высшее 

образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о высшем образовании), 

наличие подтверждающего документа о владении 

английским языком на уровне не ниже А2 

Преподавание английского 

языка в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

30.04.2021-

01.09.2022 

550 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

11.  ИБЦ ДПП ПП 

«Дошкольное 

образование» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного образования 

По 

индивидуальн

ому маршруту 

260 Дистанционно 

12.  ИБЦ ДПП ПП 

«Начальное общее 

образование» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ 

начального общего образования 

По 

индивидуальн

ому маршруту 

260 Дистанционно 
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№

п/п 

Кафедра

/центр 

Наименование 

программы 

Требования к имеющемуся уровню 

образования и направлению подготовки 

слушателей 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

13.  ИБЦ ДПП ПП 

«Педагогическое 

образование» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

По 

индивидуальн

ому маршруту 

260 Дистанционно 

14.  ИБЦ ДПП ПП 

«Психолог-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Деятельность по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного процесса 

По 

индивидуальн

ому маршруту 

260 Дистанционно 

15.  ИБЦ ДПП ПП 

«Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации общего 

образования 

По 

индивидуальн

ому маршруту 

260 Дистанционно 
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2.4 Повышение квалификации за счет средств юридических и физических лиц: 

 
Ответственное лицо: Скабицкая Юлия Александровна, проректор по развитию, тел.: (4012) 578-329, e-mail: sjull@yandex.ru 

 

№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  Воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций, Учителя 

начальных классов 

Ю.В. Белоусова 

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. 

По мере 

формирования 

группы 

16 г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 

2.  Дети дошкольного 

возраста, обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

А.В.Исаева 

О.И.Кизян 

Творческая мастерская «Ветер 

творчества» 

 

Программа творческой мастерской направлена 

на развитие художественных способностей 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста и предполагает занятия по живописи, 

дизайну, прикладному творчеству 

По мере 

формирования 

группы 

72 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10 

3.  Обучающиеся средних и 

старших классов 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

профессионального 

образования 

А.В.Исаева 

О.И.Кизян 

Графический дизайн, дизайн 

интерьера 

Программа направлена на обучение навыкам 

графического дизайна при разработке 

дизайнерских проектов 

По мере 

формирования 

группы 

72 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10 

4.  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 

По мере 

формирования 

группы 

16 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

mailto:sjull@yandex.ru
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

компетенций в области астрономии в 

соответствии с основными направлениями 

модернизации образования 

5.  Заместители 

руководителей по АХЧ 

Ж.И. Вандышева 

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 мере 

формирования 

группы 

72 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

6.  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. 

По мере 

формирования 

группы 

36 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 

7.  Педагоги ДОО 

М.В. Николаева 

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 

По мере 

формирования 

группы 

72 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 
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проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО по пяти 

образовательным областям, особенности 

психофизиологического развития детей 

дошкольного возраста, принципы 

инклюзивного образования и оценки качества 

дошкольного образования. 

8.  Педагоги дополнительного 

образования, методисты, 

педагоги-организаторы 

А.В. Исаева  

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности по 

дополнительному образованию 

детей» 

Программа направлена на совершенствование 

методической компетенции педагогических 

работников по обновлению организации и 

содержания деятельности в сфере 

дополнительного образования детей в 

соответствии с актуальными запросами семьи, 

общества, государства. 

По мере 

формирования 

группы 

36 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10 

9.  Педагогические и 

руководящие работники 

системы общего, среднего 

профессионального и 

высшего образования 

Е.А. Фадейкина 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательных 

организациях 

Курсы направлены на формирование у 

слушателей профессиональной компетенции 

по выявлению признаков экстремистских 

проявлений среди обучающихся в 

образовательной организации и реализации 

мер по профилактике экстремизма 

По мере 

формирования 

группы 

36 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

10.  Руководители и 

сотрудники, курирующие 

вопросы охраны труда 

образовательных 

организаций 

А.В. Косовская 

Программа специального 

обучения и проверки знаний по 

охране труда 

Получение слушателями необходимых знаний 

по охране труда для их практической 

деятельности в данной сфере. 

По мере 

формирования 

группы 

40 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

11.  Руководители, зам. 

руководителей 

Ю.А. Скабицкая 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Курсы адресованы руководителям 

образовательных организаций, а также 

учителям технологии, школьным психологам, 

сотрудникам, ответственным за реализацию 

По мере 

формирования 

группы 

36 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 



58 
 

№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 
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Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

профориентационной деятельности в 

образовательной организации. В рамках 

программы раскрываются методические 

аспекты системной непрерывной 

профориентационной работы с привлечением 

ресурсов социокультурного окружения. 

12.  Специалисты службы 

сопровождения 

В.П. Стрильчук  

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   

По мере 

формирования 

группы 

72 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

партнерские 

ОО  

13.  Студенты организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация и проведение 

обучающих мероприятий по 

финансовой грамотности для 

студентов образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования  

Программа направлена на обучение студентов 

основам финансовой грамотности, 

формирование знаний о способах повышения 

благосостояния 

По мере 

формирования 

группы 

32 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10 

14.  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 

По мере 

формирования 

группы 

16 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

БФУ 

им. И. Канта 

(по 

согласованию) 

15.  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 

По мере 

формирования 

группы 

36 КОИРО, БФУ 

им. И. Канта 

(по 

согласованию) 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 
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проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

федеральными государственными 

требованиями 

16.  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  

По мере 

формирования 

группы 

24 КОИРО, БФУ 

им. И. Канта 

(по 

согласованию) 

17.  Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

Ж.Г. Козина 

Методические аспекты 

преподавания шахмат 

Программа направлена на совершенствование 

профессиональной компетенции педагогов в 

области обучения детей игре в шахматы  

По мере 

формирования 

группы 

24 КОИРО, 

образовательн

ые организации 

(по 

согласованию) 

18.  Учащиеся 9-11 классов «Черчение. Основы 

графической грамотности» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Черчение. 

Основы графической грамотности» поможет 

школьникам овладеть элементами инженерно-

технических знаний в области техники и 

технологии современного производства; 

поспособствует развитию технического 

мышления, познавательных способностей 

обучающихся 

По мере 

формирования 

группы 

42 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

19.  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 

По мере 

формирования 

группы 

24 г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 
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Кол-во 

часов 
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проведения 

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. 

20.  Учителя начальных 

классов, работающие по 

УМК «Начальная школа 

ХХI века 

Стаселович Г.А. 

Комплексный подход к 

формированию предметных и 

метапредметных результатов: 

технологии, планирование, 

контроль 

 Создание системы условий для достижения 

планируемых (личностных, метапредметных, 

предметных) результатов средствами УМК 

«Начальная школа ХХI века» 

По мере 

формирования 

группы 

72 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

21.  Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования  

Ю.В. Белоусова 

Администрирование системы 

дистанционного обучения на 

платформе Moodle 

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. 

По мере 

формирования 

группы 

24 г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 

22.  Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций. 

Белоусова Ю.В.  

«ЦОС: структура 

образовательной экосистемы» 

формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для работы с 

современными цифровыми образовательными 

инструментами и технологиями, входящими в 

состав цифровой образовательной среды. 

По мере 

формирования 

группы 

40 Дистанционно 
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Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

23.  Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования 

Ивлева И.В. 

Курсы повышения 

квалификации «Коучинговый 

подход в обучении и 

воспитании» 

Цель программы: совершенствование 

профессиональных компетенций в 

организации личностно-ориентированного 

обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС через использование коучингового 

подхода. Программа имеет три уровня 

освоения, в которые входят семинар-

практикум, дистанционный модуль   он-

лайнтренировки для практического ведения 

коуч-сессий. 

По мере 

формирования 

группы 

72 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

24.  Учителя немецкого языка 

Е. О. Груцкая 

Программные требования и 

планирование урока немецкого 

языка 

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 курса также входят проблемные 

вопросы промежуточного и итогового 

контроля и оценивания на уроках немецкого 

языка. Занятия проводятся на немецком языке. 

02.10.2021-

30.12.2021 

72 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

25.  Учителя английского 

языка нашего региона и 

других субъектов РФ 

Е. О. Груцкая 

Современные тенденции 

методики преподавания 

английского языка 

Курс посвящен системному изучению 

вопросов, касающихся основных современных 

педагогических технологий и инновационных 

процессов, новейших достижений теории и 

методики преподавания английского языка. 

В течение всего 

года 

48 Дистанционно 

26.  Учителя немецкого языка 

нашего региона и других 

субъектов РФ 

Е. О. Груцкая 

Современные тенденции 

методики преподавания 

немецкого языка 

Курс посвящен системному изучению 

вопросов, касающихся основных современных 

педагогических технологий и инновационных 

процессов, новейших достижений теории и 

методики преподавания немецкого языка. 

В течение всего 

года 

48 Дистанционно 
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27.  Учителя и преподаватели 

истории и обществознания 

Образовательные технологии 

преподавания истории и 

обществознания 

Курс направлен на совершенствование 

профессиональной деятельности учителя в 

условиях реализации требования ФГОС ОО, 

профессионального стандарта педагога и 

обновления предметных концепций; развитие 

компетенций по проектированию уроков 

истории и обществознания.  

В течение всего 

года 

48 Дистанционно 

28.  Учителя истории и 

обществознания 

Актуальные вопросы 

достижения образовательных 

результатов  

на уроках истории и 

обществознания 

Курс направлен на совершенствование 

профессиональной компетенции педагога в 

части реализации требований к 

образовательным результатам историко-

обществоведческого образования ФГОС ООО, 

СОО. 

В течение всего 

года 

48 Дистанционно 

29.  Учителя и преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Современные тенденции 

методики преподавания 

русского языка и литературы 

(базовый, повышенный 

предметный, продвинутый 

предметный уровни – по 

выбору слушателя) 

Курс направлен на совершенствование 

предметной, информационной и 

методической компетенций педагога-

словесника, проявляющихся в готовности 

учителя осваивать и реализовывать методы и 

приемы эффективного природосообразного 

личностно-ориентированного 

компетентностного обучения, а также 

релевантные приемы оценки результатов 

освоения предметов школьниками, 

анализировать результаты своей 

профессиональной деятельности, узнавать о 

новых тенденциях в языке, языкознании и 

литературном процессе и методически 

грамотно транслировать полученные знания 

школьникам, в стремлении к повышению 

личной языковой функциональной 

грамотности. 

В течение всего 

года 

48 Дистанционно 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

30.  Учителя русского языка и 

литературы 

Подготовка школьников к 

конкурсам и олимпиадам по 

лингвистике 

Курс направлен на формирование 

представления у учителей о существующих 

всероссийских и региональных олимпиадах 

по лингвистике. В ходе обучения учителя 

овладеют стратегиями решения 

лингвистических задач, в т.ч. с применением 

математических методов, а также приемами 

подготовки школьников к конкурсам и 

олимпиадам по русскому языку и 

лингвистике.  

В течение всего 

года 

36 Дистанционно 

31.  Учителя 

изобразительного 

искусства, музыки, МХК, 

музыкальные 

руководители ДОО 

Современные образовательные 

технологии в преподавании 

дисциплин предметной 

области «Искусство» 

Курс направлен на формирование и развитие 

методической компетентности учителей в 

части выбора и применения современных 

образовательных технологий на уроках 

искусства. 

В течение всего 

года 

36 Дистанционно 

32.  Учителя 

изобразительного 

искусства, музыки, МХК 

Современные подходы к 

организации занятий 

эстетического цикла на базе 

культурно-образовательного 

потенциала онлайн-платформ 

Курс направлен на формирование и развитие 

методической компетентности учителей в 

части применения современных 

информационных технологий на занятиях 

эстетического цикла на базе онлайн-

платформ (виртуальных музейных площадок 

и концертных залов) в рамках ФГОС. 

 

В течение всего 

года 

24 Дистанционно 

33.  Учителя и преподаватели 

химии 

В.А. Зеленцова 

Охрана труда и техника 

безопасности в кабинете химии 

(лаборатории) образовательных 

организаций 

Тема безопасности и охраны труда в кабинете 

химии всегда является актуальной, т.к. 

кабинет химии (лаборатория) является местом 

повышенной опасности в любой 

образовательной организации. Учителя и 

преподаватели химии должны знать 

официальные требования к устройству 

кабинета и ведению документации, основные 

нормативно-правовые документы в части 

охраны труда в кабинете химии, знакомить 

По мере 

формирования 

группы 

16 Учителя и 

преподаватели 

химии / В.А. 

Зеленцова 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

учеников с жизненно важными инструкциями 

и уметь их составлять, знать основную 

информацию о средствах пожаротушения и 

аптечке, уметь оказывать жизненно важную 

необходимую доврачебную первую помощь. 

Всю необходимую информацию по этим 

вопросам можно изучить в ходе данного курса 

повышения квалификации. 

34.  Учителя и преподаватели 

образовательных 

организаций 

«Цифровые инструменты для 

дистанционного обучения» 

Практическая значимость программы 

обусловлена необходимостью вооружить 

учителей и преподавателей современными 

цифровыми инструментами для создания и 

проведения уроков в дистанционном формате. 

Данная программа ПК научит учителей и 

преподавателей ориентироваться в 

разнообразии сетевых сервисов, платформ и 

инструментов для дистанционного 

образования и поможет педагогам выбрать 

наиболее актуальные и рациональные 

инструменты для организации своей работы. 

По мере 

формирования 

группы 

16 Учителя и 

преподаватели 

образовательн

ых организаций 

 

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

 
Ответственное лицо: Скабицкая Юлия Александровна, проректор по развитию, тел.: (4012) 578-329, e-mail: sjull@yandex.ru 

 

 

№ 

Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  Заместители директоров, 

педагоги-организаторы   

организаций общего и 

Дистанционные семинары-

консультации по организации 

массовых мероприятий в 

образовательных организациях 

В рамках семинаров консультаций 

рассматриваются вопросы организации 

массовых мероприятий, включая разработку 

По запросу 6 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10 

Дистанционно 

mailto:sjull@yandex.ru
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№ 

Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

дополнительного 

образования 

В.В. Фалалеева 

сценария, подбор репертуара, организационное 

и техническое обеспечение 

2.  Педагоги дополнительного 

образования организаций 

общего и дополнительного 

образования 

В.В. Фалалеева 

Дистанционные семинары-

консультации по подготовке к 

областным конкурсам, 

фестивалям «Звезды Балтики», 

«Безопасная Россия», «Живая 

классика» с участием ведущих 

специалистов в области 

художественного творчества их 

творческих вузов г. Москва, 

Санкт-Петербург, др. регионы 

РФ, республики Беларусь 

В рамках семинаров будут рассматриваться 

вопросы организации творческой деятельности 

по разным направлениям: живопись, вокальное 

искусство, ораторское искусство, режиссура, 

операторское искусство и др.  

По запросу 6 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10 

Дистанционно 

3.  Педагоги дополнительного 

образования 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

А.В. Исаева 

Дистанционные семинары по 

методике создания 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

по заявкам образовательных 

организаций 

Семинары направлены на помощь педагогам 

разработке дополнительных 

общеобразовательных программ с учётом 

современных требований к их содержанию и 

оформлению 

По запросу 6 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10 

4.  Педагогические работники 

системы общего, среднего 

профессионального и 

высшего образования 

Е.А. Фадейкина 

Оказание первой помощи детям 

при различных травмах 

Семинар направлен на формирование у 

слушателей практических навыков по оказанию 

первой помощи детям при различных травмах в 

условиях общеобразовательной организации 

По запросу 12 Мединститут БФУ 

5.  Учителя естественно-

научного цикла и начальной 

школы 

Проблемный семинар-практикум Применение современных образовательных 

технологий в процессе обучения с учётом 

требований ФГОС. 

Место учебного мысленного, виртуального и 

реального эксперимента на уроках биологии, 

географии, химии, физики, математики и 

начальной школы  

По запросу 6 г. Гусев 

6.  Учителя истории и 

обществознания 

А. Р. Курмашева, 

 Д. Б. Буянский 

Выполнение отдельных заданий 

ГИА 9-11 по истории и 

обществознанию 

Слушатели усовершенствуют свои знания и 

углубят представления об особенностях 

выполнения отдельных заданий ГИА 9-11 по 

истории и обществознанию 

По запросу 4 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 

7.  Учителя начальных классов  

Г.А. Стаселович 

Структура урока обучения 

грамоте. Методические 

эффективные подходы к 

фонетическому анализу слова. 

Учителя начальных классов актуализируют 

знания по организации образовательного 

процесса на этапе обучения грамоте, пройдут 

тренинг по наиболее сложной теме по русскому 

языку-работе над фонетическим разбором слова. 

По запросу 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

8.  Учителя начальных классов  

Г.А. Стаселович 

Система эффективной 

подготовки младших школьников 

к выполнению ВПР по 

окружающему миру 

Учителя начальных классов усовершенствуют 

свои знания и углубят представления об 

особенностях подготовки обучающихся к 

выполнению отдельных заданий ВПР по 

окружающему миру. 

По запросу 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

9.  Учителя начальных классов  

Г.А .Стаселович 

Методика обучения младших 

школьников решению 

логических и комбинаторных 

задач 

Семинар направлен на формирование у 

слушателей практических навыков по обучению 

младших школьников решению логических и 

комбинаторных задач. Особое внимание будет 

уделено методическим приемам подготовки 

младших школьников к выполнению задания № 

12 ВПР по математике  

По запросу 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

10.  Учителя 

общеобразовательных 

организаций 

О.А. Блохина 

Гибкое управление учебными 

проектами с помощью SCRUM-

технологии 

Участники тренинга получат возможность 

освоить принципы работы с технологий 

«eduScrum» и основы формирования Agile-

мышления, а также сконструировать такой 

учебный проект, в котором 

самоорганизующиеся команды учеников 

управляют динамикой собственного обучения 

В течение года 8 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

11.  Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования  

Ю.В. Белоусова 

Эффективное использование 

образовательной инфографики  

Базируясь на том, что человек 90% информации 

получает визуально и запоминает наиболее яркие 

картинки и образы? Слушателям предлагается 

познакомится с тем, что такое инфографика, 

каковы ее особенности и перспективы 

использования в обучении, визуализация текста, 

правила и техники инфографики, инструменты 

ее создания  

По запросу 12 Дистанционно 

12.  Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования  

Ю.В. Белоусова 

Разработка и создание 

профессиональных сайтов (web-

страниц) педагогическими 

работниками 

Приобретение знаний о требованиях к 

педагогическому сайту, изучение основ дизайна, 

практических навыков работы с конструктором 

сайтов, знакомство с основными аспектами 

защиты авторских прав 

По запросу 12 Дистанционно 

https://cio.baltinform.ru/course/view.php?id=40
https://cio.baltinform.ru/course/view.php?id=40
https://cio.baltinform.ru/course/view.php?id=40
https://cio.baltinform.ru/course/view.php?id=40
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№ 

Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

13.  Учителя 

общеобразовательных 

организаций 

Ю.В. Белоусова 

Урок на ладони: мобильные 

приложения как инструмент 

обучения 

Мобильный телефон как источник информации, 

инструментом контроля и отработки 

практических навыков. В этом курсе 

рассмотрены наиболее популярные мобильные 

приложения, которые помогут педагогу добиться 

более качественных результатов с 

использованием современных гаджетов. 

По запросу 12 Дистанционно 

14.  Учителя химии Семинар Техника безопасности в школьном кабинете 

химии. Ведение нормативной документации. 

По запросу 4 Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 

15.  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. 

По запросу 6 Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО 



Государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

 

 

 

 

План работы обсужден и утвержден 

на заседании Ученого совета 

16 декабря 2020 г. (Протокол № 12) 
 

 

 

 

 

 

План работы Института на 2021 год 
 

 

 

 

 

 

 

Часть III. Научно-методическая работа 
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ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

государственного автономного учреждения Калининградской области  

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» (далее — Институт) 

на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Направление  

деятельности  
Продукт  Сроки Ответственные 

3.1. Разработка и об-

новление органи-

зационно-право-

вой базы научно-

методической де-

ятельности Ин-

ститута 

Положение об организации планового повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников образовательных организа-

ций в государственном автономном учреждении Калининградской 

области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» 

Январь Проректор по учебно-ме-

тодической работе, заве-

дующий учебной частью  

Обновление Положения об учебно-методическом центре духовно-

нравственного образования и воспитания государственного автоном-

ного учреждения Калининградской области дополнительного профес-

сионального образования «Институт развития образования» 

Январь Руководитель учебно-ме-

тодического центра ду-

ховно-нравственного об-

разования и воспитания 

Обновление Положения о об учебно-методическом центре управле-

ния образованием государственного автономного учреждения Кали-

нинградской области дополнительного профессионального образова-

ния «Институт развития образования» 

Январь Проректор по развитию 

Положение о дистанционном обучении в государственном автоном-

ном учреждении Калининградской области дополнительного профес-

сионального образования «Институт развития образования» 

Январь Начальник центра инфор-

матизации образования  

Положение об инновационных площадках, действующих в рамках ре-

гионального проекта «STEM-образование для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Февраль И. о. заведующего кафед-

рой педагогики и психо-

логии 

Положение об ассоциации педагогов дошкольного образования Кали-

нинградской области 

Март И. о. заведующего кафед-

рой педагогики и психо-

логии 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности  
Продукт  Сроки Ответственные 

3.2. Подготовка ин-

формационных и 

информационно-

аналитических 

материалов 

Отчет о результатах самообследования государственного автоном-

ного учреждения Калининградской области дополнительного профес-

сионального образования «Институт развития образования» за 2020 

год 

Февраль Начальник организаци-

онно-правового управле-

ния, проректор по научно-

методической работе 

Публичный отчет Института за 2020 год Февраль — 

март 

Проректор по научно-ме-

тодической работе, руко-

водители структурных 

подразделений Института 

Аналитический отчет по федеральному проекту «Земский учитель» Май И. о. заведующего кафед-

рой педагогики и психо-

логии 

Информация для Публичного доклада Министерства образования Ка-

лининградской области 

Май — 

июнь 

Ректорат, руководители 

структурных подразделе-

ний Института 

Аналитическая справка о реализации в Калининградской области ре-

гионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

Июнь Проректор по развитию 

Аналитическая справка о реализации регионального проекта «Боль-

шая перемена» 

Июнь Проректор по развитию 

Аналитические материалы по результатам ВПР-2021 Июнь — 

ноябрь 

Проректор по учебно-ме-

тодической работе 

Анализ обратной связи от слушателей о качестве реализуемых обра-

зовательных программах 

Июнь,  

декабрь 

Ректорат, заведующий 

учебной частью 

Аналитические справки по состоянию контингента слушателей и реа-

лизации планового повышения квалификации в по предметным обла-

стям / направлениям 

Июнь,  

декабрь 

Ректорат, руководители 

структурных подразделе-

ний Института 
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Анализ результатов итоговой аттестации слушателей плановых кур-

сов повышения квалификации 

Июнь,  

декабрь 

Проректор по учебно-ме-

тодической работе, заве-

дующий учебной частью, 

руководители структур-

ных подразделений Ин-

ститута 

Информационно аналитическая справка о проведении областных кон-

курсов профессионального мастерства педагогических работников 

«Учитель года», «Молодой педагог», «Сердце отдаю детям» 

Август Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 

Анализ результатов мониторинговых исследований достижения обра-

зовательных результатов первоклассников 

Сентябрь И. о. заведующего кафед-

рой педагогики и психо-

логии 

Аналитическая справка о реализации регионального проекта «Кол-

ледж-класс» 

Сентябрь Проректор по развитию 

Анализ кадрового состава работников системы образования Калинин-

градской области  

Сентябрь 

— ноябрь 

Заведующий учебной ча-

стью 

Статистико-аналитические отчеты о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования в 2021 году в Калининградской области 

Сентябрь 

— ноябрь 

Проректор по учебно-ме-

тодической работе, руко-

водители структурных 

подразделений Института 

Информационно-аналитическая справка о проведении областного 

конкурса «Безопасная Россия» 

Октябрь Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 

Аналитическая справка о развитии в Калининградской области дви-

жения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Октябрь Проректор по развитию 

Информационно-аналитическая справка о проведении областного фе-

стиваля «Звезды Балтики» 

Ноябрь Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 
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Продукт  Сроки Ответственные 

Информационно-аналитическая справка о проведении областного 

праздника фольклора и ремесел, областной выставки декоративно-

прикладного творчества 

Ноябрь Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 

Информационно-аналитическая справка о проведении областного 

конкурса рисунков на тему «Моя историческая родина» 

Ноябрь Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 

Аналитические материалы по результатам НИКО В течение 

года 

Проректор по учебно-ме-

тодической работе 

3.3. Редакционно-из-

дательская дея-

тельность 

Научно-методический электронный журнал «Калининградский вест-

ник образования» (4 выпуска). Планируемые материалы от сотрудни-

ков Института представлены в приложении 1 к плану научно-методи-

ческой работы на 2021 год  

Апрель, 

июль,  

сентябрь, 

декабрь 

Проректор по научно-ме-

тодической работе 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по про-

граммам основного общего образования / Сост. Л. А. Евдокимова; без 

присвоения ISBN; печат. 

Октябрь — 

ноябрь 

Проректор по учебно-ме-

тодической работе 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по про-

граммам среднего общего образования / Сост. Л. А. Евдокимова; без 

присвоения ISBN; печат. 

Октябрь — 

ноябрь 

Проректор по учебно-ме-

тодической работе 

Учебное пособие по региональной истории / Д. Б. Буянский, Д. С. 

Смирнов; с присвоением ISBN; печат. 

В течение 

года 

Заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин 

Тиражирование опыта через размещение научно-методических пуб-

ликаций в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и Науч-

ной электронной библиотеке КиберЛенинка 

 

В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе 

Тиражирование иных изданий (учебно-методическая, научно-методи-

ческая, научная литература) 

В течение 

года по  

запросу 

 

Проректор по научно-ме-

тодической работе 
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Продукт  Сроки Ответственные 

3.4. Научно-методи-

ческое сопровож-

дение деятельно-

сти образова-

тельных органи-

заций по приори-

тетным направ-

лениям государ-

ственной поли-

тики в области 

образования 

Образовательные организации, на базе которых в открыты Центры об-

разования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» 

В течение 

года 

Проректор по развитию 

Образовательные организации, на базе которых в открыты Центры об-

разования естественно-научного и технологического профиля «Точка 

роста» 

В течение 

года 

Проректор по развитию 

Профессиональные организации Калининградской области (развитие 

движения WorldSkills, проведение демонстрационных экзаменов по 

стандартам World Skills) 

В течение 

года 

Проректор по развитию 

Базовые площадки федерального проекта «Яндекс.Учебник» В течение 

года 

И. о. заведующего кафед-

рой педагогики и психо-

логии 

Базовые площадки федерального проекта «Проектирование системы 

работы, направленной на развитие раннего и младенческого возраста» 

В течение 

года 

И. о. заведующего кафед-

рой педагогики и психо-

логии 

Базовые площадки федерального проекта «STEM-образование для де-

тей дошкольного возраста» 

В течение 

года 

И. о. заведующего кафед-

рой педагогики и психо-

логии 

Базовые площадки федерального проекта «Комплексное развитие ре-

бенка дошкольного возраста средствами Основной образовательной 

программы дошкольного образования Детский сад 2100» 

В течение 

года 

И. о. заведующего кафед-

рой педагогики и психо-

логии 

Базовые площадки федерального проекта «Разговор о правильном пи-

тании» 

В течение 

года 

И. о. заведующего кафед-

рой педагогики и психо-

логии 

Образовательные организации — участники регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образо-

вание» 

В течение 

года 

Начальник центра инфор-

матизации образования 

Общеобразовательные организации — участники регионального про-

екта «500+» 

В течение 

года 

Проректор по учебно-ме-

тодической работе 
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Продукт  Сроки Ответственные 

Общеобразовательные организации — участники апробации Про-

граммы воспитания 

В течение 

года 

Руководитель учебно-ме-

тодического центра ду-

ховно-нравственного об-

разования и воспитания 

Образовательные организации Калининградской области, участвую-

щие в Программе по развитию личностного потенциала 

В течение 

года 

Тьютор центра професси-

онального мастерства 

3.5. Научно-органи-

зационная ра-

бота по подго-

товке и проведе-

нию конферен-

ций, научно-ме-

тодических семи-

наров, конкурсов 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

Региональный (III) этап ХI Всероссийской интеллектуальной олимпи-

ады «Ученик ХХI века: пробуем силы — проявляем способности» 

Январь И. о. заведующего кафед-

рой педагогики и психо-

логии 

ХIV межмуниципальный фестиваль детского театрального творчества 

«Негасимые огни: на берегу Тайны» 

Февраль Заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин 

Региональный семинар для учителей русского языка и литературы 

«Формирование функциональной грамотности на уроках русского 

языка и литературы в старших классах» 

Февраль Заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин 

Региональный (III) тур ХХI Всероссийского интеллектуального мара-

фона учеников-занковцев 

Февраль И. о. заведующего кафед-

рой педагогики и психо-

логии 

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной 

культуры» 

Февраль Руководитель учебно-ме-

тодического центра ду-

ховно-нравственного об-

разования и воспитания 

Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

Февраль — 

май 

Руководитель учебно-ме-

тодического центра ду-

ховно-нравственного об-

разования и воспитания 

Областной конкурс «Безопасная Россия» Февраль — 

сентябрь 

Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 
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Областной фестиваль «Звезды Балтики» Февраль — 

ноябрь 

Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 

Мастерская «Peer-to-Peer» по направлению «Естественно-научная 

грамотность» (в рамках договора о сотрудничестве с ММЦ «Акаде-

мия педагогического мастерства: навыки XXI века», г. Омск) 

Февраль — 

март 

Тьютор центра професси-

онального мастерства 

Областная литературная акция «Я пишу сочинение» и межрегиональ-

ный конкурс сочинений «Я — гражданин России!» 

Февраль — 

июнь 

Заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин 

X областной фестиваль, посвященный книгам-юбилярам, «Всемир-

ной мудрости тома» 

Март Заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин 

Региональный семинар для учителей обществознания «Особенности 

КИМ ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию 2021 года» 

Март Заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин 

Региональный семинар для учителей истории «Особенности КИМ 

ОГЭ и ЕГЭ по истории 2021 года» 

Март Заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин 

Международный телемост «Новые векторы непрерывного професси-

онального развития педагогов: вопросы становление молодого специ-

алиста» (в рамках договора о сотрудничестве с ММЦ «Академия пе-

дагогического мастерства: навыки XXI века», г. Омск) 

Март Тьютор центра професси-

онального мастерства 

Региональный семинар для учителей биологии и химии «Познаватель-

ные задания в формате задач международного сопоставительного ис-

следования PISA в контексте естественнонаучного образования. Об-

щие методические подходы к анализу содержания и решению задач» 

Март И. о. заведующего кафед-

рой гуманитарных дисци-

плин 

Всероссийский этап (IV) этап ХI Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы — проявляем способно-

сти» 

Март И. о. заведующего кафед-

рой педагогики и психо-

логии 

Межмуниципальный конкурс детских исследовательских проектов 

«Мы сами открываем чудеса» 

Март И. о. заведующего кафед-

рой педагогики и психо-

логии 
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Телекоммуникационный проект «СМИтворец» — школа междуна-

родного сотрудничества» (в рамках договора о сотрудничестве с 

ММЦ «Академия педагогического мастерства: навыки XXI века», г. 

Омск) 

Март —  

апрель 

Тьютор центра професси-

онального мастерства 

Конкурсы профессионального мастерства педагогических работников 

«Учитель года», «Молодой педагог», «Сердце отдаю детям» 

Март —  

август 

Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 

Международный фестиваль «Урок XXI века» Апрель Тьютор центра професси-

онального мастерства 

Региональный семинар для учителей английского языка «Новые ре-

сурсы издательства "Пирсон" для виртуального обучения» 

Апрель Заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин 

VIII открытая региональная научно-практическая конференция фи-

зико-математической направленности «Pro-гресс 21: управление мно-

гообразием» (на базе МАОУ г. Калининграда СОШ № 33) 

Апрель И. о. заведующего кафед-

рой естественно-матема-

тических дисциплин 

VI Калининградский международный географический фестиваль 

«Балтийский регион: траектории экономического, демографического 

и территориального развития» 

Апрель И. о. заведующего кафед-

рой естественно-матема-

тических дисциплин 

Мастерская «Peer-to-Peer» по направлению «Читательская грамот-

ность» (в рамках договора о сотрудничестве с ММЦ «Академия педа-

гогического мастерства: навыки XXI века», г. Омск) 

Апрель — 

май 

Тьютор центра професси-

онального мастерства 

Региональный семинар для учителей русского языка и литературы 

«Содержательные аспекты преподавания учебных предметов "Рус-

ский родной язык" и "Русская родная литература"» 

Апрель,  

август,  

сентябрь 

(по за-

просу) 

Заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин 

Международная предметно-методическая олимпиада (в рамках дого-

вора о сотрудничестве с ММЦ «Академия педагогического мастер-

ства: навыки XXI века», г. Омск) 

Апрель — 

сентябрь 

Тьютор центра професси-

онального мастерства 
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XVII областные педагогические Кирилло-Мефодиевские чтения Май Руководитель учебно-ме-

тодического центра ду-

ховно-нравственного об-

разования и воспитания 

Областной конкурс методических материалов, посвященный Дню 

русского языка 

Май — 

июнь 

Заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин  

Региональная августовская конференция работников системы образо-

вания Калининградской области 

Август Ректорат, руководители 

структурных подразделе-

ний Института 

Областной конкурс рисунков на тему «Моя историческая родина» Август — 

октябрь 

Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 

Всероссийский конкурс сочинений среди обучающихся государствен-

ных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций, 

обучающихся организаций среднего профессионального образования, 

общего образования Российской Федерации, в том числе детей-инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Август — 

ноябрь 

Заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин 

X областные образовательные Александро-Невские чтения» Сентябрь Руководитель учебно-ме-

тодического центра ду-

ховно-нравственного об-

разования и воспитания 

Методический вебинар «Подготовка творческих и исследовательских 

работ в рамках областного конкурса творческих работ учащихся "Веч-

ное слово"» 

Сентябрь Руководитель учебно-ме-

тодического центра ду-

ховно-нравственного об-

разования и воспитания 

Мастерская «Peer-to-Peer» по направлению «Финансовая грамот-

ность» (в рамках договора о сотрудничестве с ММЦ «Академия педа-

гогического мастерства: навыки XXI века», г. Омск) 

Сентябрь 

— октябрь 

Тьютор центра професси-

онального мастерства 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности  
Продукт  Сроки Ответственные 

Областной конкурс творческих работ обучающихся образовательных 

организаций Калининградской области «Вечное слово» 

Сентябрь 

— ноябрь 

Руководитель учебно-ме-

тодического центра ду-

ховно-нравственного об-

разования и воспитания 

Цикл семинаров для учителей химии по разбору заданий высокого 

уровня сложности ЕГЭ 

Сентябрь 

— декабрь 

И. о. заведующий кафед-

рой естественно-матема-

тических дисциплин 

Цикл семинаров для учителей биологии по разбору заданий высокого 

уровня сложности ЕГЭ 

Сентябрь 

— декабрь 

И. о. заведующий кафед-

рой естественно-матема-

тических дисциплин 

Региональный семинар для учителей русского языка и литературы 

«Анализ результатов ГИА-2021. Содержание и изменения КИМ по 

русскому языку и литературе ГИА-2022, изменения в критериальной 

оценке заданий с развернутым ответом. Итоговое сочинение 2022 

года. Итоговое собеседование» 

Октябрь Заведующий кафедрой гу-

манитарных дисциплин 

Методический семинар для педагогов-библиотекарей, заведующих 

школьными библиотеками «Профессиональная встреча, посвященная 

Международному дню школьных библиотек» 

Октябрь Специалист по учебно-ме-

тодической работе инфор-

мационно-библиотечного 

центра 

VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Октябрь Проректор по развитию 

XIV областные педагогические Михайловские чтения Октябрь Руководитель учебно-ме-

тодического центра ду-

ховно-нравственного об-

разования и воспитания 

Форум молодых педагогов Ноябрь Ректорат, руководители 

структурных подразделе-

ний Института 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности  
Продукт  Сроки Ответственные 

Региональный семинар «География, пробуждающая стремление мыс-

лить» 

Ноябрь И. о. заведующего кафед-

рой естественно-матема-

тических дисциплин 

Региональная конференция в рамках проекта «Программа по разви-

тию личностного потенциала 

Ноябрь Тьютор центра професси-

онального мастерства 

Форсайт-бюро «Андрогог XXI века» («Тенденции развития навыков 

XXI века: современное состояние, проблемы, перспективы») 

Ноябрь Тьютор центра професси-

онального мастерства 

Цикл семинаров для учителей географии по разбору заданий повы-

шенного уровня сложности ЕГЭ  

Ноябрь — 

декабрь 

И. о. заведующего кафед-

рой естественно-матема-

тических дисциплин 

Мастерская «Peer-to-Peer» по направлению «Математическая грамот-

ность» (в рамках договора о сотрудничестве с ММЦ «Академия педа-

гогического мастерства: навыки XXI века», г. Омск) 

Ноябрь — 

декабрь 

Тьютор центра професси-

онального мастерства 

XIX областные педагогические Рождественские чтения Декабрь Руководитель учебно-ме-

тодического центра ду-

ховно-нравственного об-

разования и воспитания 

Методические вебинары «Современные подходы к реализации пред-

метной области ОДНКНР на основе преемственности с курсом 

ОРКСЭ на примере издательства "Русское слово"» 

В течение 

года 

Руководитель учебно-ме-

тодического центра ду-

ховно-нравственного об-

разования и воспитания 

Лекторий Центра информатизации образования 

(https://lectorium.baltinform.ru/)  

В течение 

года по  

отдельному 

расписа-

нию 

Начальник центра инфор-

матизации образования 

3.6. Экспертная дея-

тельность 

Внутренняя, в том числе техническая, экспертиза дистанционных кур-

сов на соответствие структуре и содержанию дополнительных про-

фессиональных программ планового повышения квалификации 

Январь Проректор по научно-ме-

тодической работе 

https://lectorium.baltinform.ru/
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности  
Продукт  Сроки Ответственные 

Внешняя экспертиза дистанционных курсов планового повышения 

квалификации  

Январь Проректор по научно-ме-

тодической работе 

Экспертиза заявок конкурсного отбора образовательных организаций 

для участия в проекте «Программа по развитию личностного потен-

циала» в 2021 году 

Январь Тьютор центра професси-

онального мастерства 

Проведение экспертизы подразделов сайта структурных подразделе-

ний Института 

Январь,  

апрель, 

сентябрь, 

декабрь 

Проректор по научно-ме-

тодической работе 

Экспертиза работ / организации проведения эксперимента в рамках 

апробации практической части ОГЭ по химии 

Февраль И. о. заведующего кафед-

рой естественно-матема-

тических дисциплин 

Экспертная деятельность в рамках регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по химии 

Февраль И. о. заведующего кафед-

рой естественно-матема-

тических дисциплин 

Экспертная деятельность в рамках регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по учебному модулю «Основы право-

славной культуры» 

Февраль Руководитель учебно-ме-

тодического центра ду-

ховно-нравственного об-

разования и воспитания 

Экспертная деятельность (в качестве члена жюри) в рамках регио-

нального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года», «Молодой педагог», «Сердце отдаю детям» 

Март —  

август 

Ректорат, руководители 

структурных подразделе-

ний Института 

Экспертная деятельность в рамках регионального этапа Всероссий-

ского конкурса в области педагогики и работы с молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

Апрель — 

май 

Руководитель учебно-ме-

тодического центра ду-

ховно-нравственного об-

разования и воспитания 

Экспертная деятельность в рамках областного фестиваля «Звезды 

Балтики» 

Апрель — 

ноябрь 

Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности  
Продукт  Сроки Ответственные 

Экспертная деятельность в рамках областного праздника фольклора и 

ремесел, областной выставки декоративно-прикладного творчества 

Май —  

октябрь 

Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 

Экспертная деятельность в рамках областного конкурса «Безопасная 

Россия» 

Июнь — 

август 

Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 

Экспертная деятельность в рамках областного конкурса рисунков на 

тему «Моя историческая родина» 

Июнь — 

август 

Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 

Экспертиза деятельности педагогов дополнительного образования на 

получение денежного поощрения 

Август — 

октябрь 

Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 

Экспертиза индивидуальных педагогических проектов участников, 

прошедших обучение на педагогическом модуле Программы по раз-

витию личностного потенциала 

Декабрь Тьютор центра професси-

онального мастерства 

Экспертиза дополнительных профессиональных программ повыше-

ния квалификации из реестра на Едином федеральном портале про-

фессионального педагогического образования «Цифровая образова-

тельная среда ДПО» (https://dppo.edu.ru/) 

В течение 

года 

Ректор, проректор по 

научно-методической ра-

боте, и. о. заведующего 

кафедрой педагогики и 

психологии, начальник 

центра информатизации 

образования 

Размещение дополнительных профессиональных программ повыше-

ния квалификации и прохождение внешней экспертизы на Едином фе-

деральном портале профессионального педагогического образования 

«Цифровая образовательная среда ДПО» (https://dppo.edu.ru/)  

В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе 

Внутренняя экспертиза дополнительных профессиональных про-

грамм на соответствие профессиональным стандартам в сфере обра-

зования и федеральным требованиям к их структуре и содержанию 

В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе, руко-

водители структурных 

подразделений Института 

https://dppo.edu.ru/
https://dppo.edu.ru/
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности  
Продукт  Сроки Ответственные 

Экспертиза рукописей, подаваемых в научно-методический электрон-

ный журнал «Калининградский вестник образования» 

В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе, заве-

дующий кафедрой есте-

ственно-математических 

дисциплин 

Экспертная деятельность (в качестве члена жюри) в рамках проведе-

ния научно-практических конференций в естественно-научной обла-

сти для школьников 

В течение 

года 

И. о. заведующего кафед-

рой естественно-матема-

тических дисциплин 

Экспертная деятельность в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» (создание Центров образования естественно-

научного и технологического профиля «Точка роста») 

В течение 

года 

Проректор по развитию 

Экспертная деятельность в рамках реализации регионального проекта 

«Молодые профессионалы» (развитие экспертного сообщества, со-

провождение процедуры проведения демонстрационного экзамена) 

В течение 

года 

Проректор по развитию 

Экспертная оценка деятельности детских творческих коллективов — 

соискателей звания «Образцовый детский коллектив» 

В течение 

года 

Начальник отдела дет-

ского творчества и допол-

нительного образования 

Экспертиза работ в рамках апробации новых КИМ ОГЭ / ЕГЭ, новых 

моделей аттестации 

В течение 

года (по за-

просу) 

И. о. заведующего кафед-

рой естественно-матема-

тических дисциплин 

3.7. Реализация но-

вых подходов до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

Содержательное курирование дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки, включая реализацию 

образовательных программ в сетевой форме, а также посредством ди-

станционных образовательных технологий и (или) электронного обу-

чения 

В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе, кура-

торы групп профессио-

нальной переподготовки 

Разработка и корректировка дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки, дополнительных общеобразовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов в сфере образования и приоритетных 

направлений государственной политики в сфере образования 

В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе, руко-

водители структурных 

подразделений Института 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности  
Продукт  Сроки Ответственные 

Внедрение новых форм и методов реализации дополнительных про-

фессиональных программ, в том числе с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и (или) электронного обучения, об-

разовательных стажировок и пр. 

В течение 

года 

Ректорат, руководители 

структурных подразделе-

ний Института 

Транслирование опыта Института на всероссийском уровне, в том 

числе участие в конференциях, вебинарах и семинарах всероссий-

ского и международного уровней 

В течение 

года 

Ректорат, руководители 

структурных подразделе-

ний Института 

3.8. Курирование де-

ятельности Уче-

ного совета Ин-

ститута 

Подготовка повесток и протоколов заседания Ученого совета  В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе 

Организационная работа по проведению Ученого совета (подготовка 

и сбор материалов, своевременное ознакомление членов Ученого со-

вета с повесткой заседания, организация очных и заочных заседаний 

путем онлайн-голосования и др.) 

В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе 

Размещение на официальном сайте Института протоколов заседания 

Ученого совета 

В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе 

3.9. Расширение 

партнерских свя-

зей 

Заключение партнерских договоров с образовательными организаци-

ями Калининградской области, а также учреждениями из других ре-

гионов Российской Федерации 

В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе, руко-

водители структурных 

подразделений Института 

Заключение договоров о сотрудничестве с ведущими издательствами 

в сфере образования и науки 

В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе, про-

ректор по учебно-методи-

ческой работе, руководи-

тели структурных подраз-

делений Института 

Заключение договоров о сотрудничестве с прочими организациями 

(учреждениями культуры, здравоохранения и т. п.) 

В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе, про-

ректор по учебно-методи-
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Направление  

деятельности  
Продукт  Сроки Ответственные 

ческой работе, руководи-

тели структурных подраз-

делений Института 

Организация партнерского взаимодействия с Академией Минпросве-

щения России по приоритетным направлениям государственной по-

литики в сфере образования 

В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе 

3.10. Внутрикорпора-

тивное повыше-

ние квалифика-

ции 

Методические совещания и методические встречи по актуальным во-

просам деятельности Института 

По средам 

в течение 

года 

Проректор по учебно-ме-

тодической работе 
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Приложение 1 

к плану научно-методической работы Института на 2021 год 

 

Планируемые материалы от сотрудников Института в научно-методический электронный журнал 

«Калининградский вестник образования» 

 

Номер выпуска,  

месяц выпуска 
Планируемые материалы от сотрудников Института 

№ 1 (9) / апрель Амвросьева Л. В. Приемы работы со статистическим материалом на уроках географии 

Бородулина Н. А. Методические аспекты преподавания математики на основе результатов мониторинговых иссле-

дований 

Николаева М. В. Исследование эмоционального интеллекта у педагогов дошкольного образования Калининград-

ской области 

Фадейкина Е. А. Профилактика профессионального выгорания педагогов в условиях работы с применением дистан-

ционных образовательных технологий 

№ 2 (10) / июль Буянский Д. Б. Критерии оценивания уровня формирования гражданской компетентности 

Вейдт В. П. Об опыте реализации программ профессиональной переподготовки в дистанционном формате 

Мусакова Л. В. Игры в экологическом образовании младших школьников 

Ньорба Е. А. Особенности подготовки школьников к ЕГЭ и олимпиадам по физике: сходства и отличия 

Стаселович Г. А. Система и структура интегрированных уроков на этапе обучения грамоте в курсе «Русский язык» 

Терешева О. В., Николаева М. В. Взаимосвязь эмоционального интеллекта педагогов дошкольного образования с 

профессиональным выгоранием 

№ 3 (11) / сентябрь Блохина О. А. Реализация STEM-технологий в дошкольных образовательных организациях Калининградской обла-

сти 

Жариков Д. С., Снопок М. С. Актуальные вопросы преподавания предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

Исаева А. В. Педагогические конкурсы как ресурс повышения профессионального мастерства педагогических ра-

ботников 

Кулагин Д. Ю., Пустоваченко Н. Н. Итоги реализации эксперимента по внедрению цифровой образовательной 

среды в Калининградской области в 2021 году 

Курмашева А. Р. Тренировка и контроль знаний на уроках обществознания при дистанционном обучении 
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Номер выпуска,  

месяц выпуска 
Планируемые материалы от сотрудников Института 

Скабицкая Ю. А. Сетевое взаимодействие образовательных организаций Калининградской области в рамках реа-

лизации регионального проекта «Современная школа» 

Смирнов Д. С. Обучение педагогических работников Калининградской области теории и методике преподавания 

финансовой грамотности: опыт Калининградского областного института развития образования 

№ 4 (12) / декабрь Груцкая Е. О. Дистанционное обучение при организации курсов повышения квалификации учителей иностранных 

языков 

Киселева С. С. Смешанное обучение в дополнительном образовании детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

Козина Ж. Г. Активизация двигательной деятельности дошкольников средствами туризма 

Стрильчук В. П. Обучение грамоте по системе Л. Брайля с помощью авторского пособия «Точки доступа» 

Харькина М. А. Профориентационная работа с молодежью 

 



 

 
Государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

 

 

 

 

План работы обсужден и утвержден 

на заседании Ученого совета 

16 декабря 2020 г. (Протокол № 12) 
 

 

 

 

 

План работы Института на 2021 год 

 

Часть IV. Оценочные процедуры и 

мониторинговые исследования в региональной 

системе оценки качества образования 
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IV. Оценочные процедуры и мониторинговые исследования в региональной системе оценки качества образования 

4.1 Сопровождение процедур государственной итоговой аттестации (ГИА-11 и ГИА-9) 

 
Ответственное лицо: 

Надежда Николаевна Дуюнова, начальник регионального центра обработки информации, тел. тел.: (4012)656-336; e-mail: ege@baltinform.ru 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Организационно-технологическое сопровождение 

1.1.  Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9  По расписанию 

Рособрнадзора и 

ФЦТ 

Н.Н. Дуюнова 

1.2.  Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования и ГИА-11  По расписанию 

Рособрнадзора и 

ФЦТ 

Н.Н. Дуюнова 

1.3.  Проведение регионального пробного экзаменационного испытания в форме ЕГЭ Апрель Н.Н. Дуюнова 

1.4.  Проведение регионального тренировочного экзамена по иностранным языкам (устная часть) в форме ОГЭ 
Апрель 

Н.Н. Дуюнова 

Е.О. Груцкая 

1.5.  Тестирование системы видеонаблюдения   

1.5.1.  - перед досрочным периодом проведения ЕГЭ Март Н.Н. Дуюнова 

1.5.2.  - перед основным периодом проведения ЕГЭ Май Н.Н. Дуюнова 

1.6.  Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах 10 февраля 2021 г. 

10 марта 2021 г. 

17 мая 2021 г. 

Н.Н. Дуюнова 

1.7.  Итоговое сочинение (изложение)  5 апреля 2021 г. 

21 апреля 2021 г. 

5 мая 2021 г. 

Н.Н. Дуюнова 

1.8.  Прием заявлений на ГИА от выпускников прошлых лет С 9 ноября 2020 г. 

по 1 февраля 2021 г. 
Е.С. Тымбур 

1.9.  Формирование региональной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2021 году 
В течение года  Н.Н. Дуюнова 

1.10.  Подготовка и техническое сопровождение аппаратуры РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 В течение года  Р.С. Ульяненок 

1.11.  Организация и проверка готовности ППЭ, систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки 

экзаменационных работ, в местах работы конфликтной комиссии 

Март,  

Май 

Н.Н. Дуюнова 

А.В. Поморцев 

1.12.  Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 и ГИА-11  В сроки, 

устанавливаемые 

Федеральной 

службой по надзору 

Н.Н. Дуюнова 

mailto:ege@baltinform.ru
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№ Мероприятия Срок Ответственные 

в сфере образования 

и науки 

1.13.  Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещением России Досрочный этап – 

март-апрель 

Основной этап – 

май-июнь 

Дополнительный 

этап - сентябрь 

Н.Н. Дуюнова 

1.14.  Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА-11 и ГИА-9 Февраль-май Е.С. Тымбур 

1.15.  Разработка и утверждение мероприятий, методик, должностных инструкций по обеспечению информационной 

безопасности при: 

хранении и передаче экзаменационных материалов: 

проведении ГИА-9 и ГИА-11; 

распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА-9 и ГИА-11; 

передаче данных и баз данных 

В течение года Н.Н. Дуюнова 

1.16.  Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами в досрочный период для участников ГИА-9 и 

ГИА-11 следующих категорий:  

- участники, имеющие право на сдачу ГИА в досрочный период; 

- участники с ограниченными возможностями здоровья 

В сроки, 

установленные 

Рособрнадзором 

Н.Н. Дуюнова 

1.17.  Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами участников ГИА-11 на основной срок 

проведения  
До 7 февраля 2021 г. Н.Н. Дуюнова 

1.18.  Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами участников ГИА-9 
Март 

Л.А Евдокимова 

Н.Н. Дуюнова 

1.19.  Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами участников ГИА-9 и ГИА-11 на сентябрьские 

сроки проведения  
До 1 августа 2021 г. Н.Н. Дуюнова 

2. Обучение специалистов, задействованных в организации и проведении государственной итоговой аттестации 

2.1.  Обучение председателей и заместителей председателей предметных комиссий ГИА-11 Январь-март 

Ноябрь-декабрь 
Л.А. Евдокимова 

2.2.  Обучение председателей и заместителей председателей предметных комиссий ОГЭ Январь-февраль 

Ноябрь-декабрь 

Л.А. Евдокимова 

2.3.  Согласование кандидатур председателей предметных комиссий ГИА-11 
Январь-февраль 

Л.А. Евдокимова 

2.4.  Согласование кандидатур председателей предметных комиссий ГИА-9 
Январь-февраль 

Л.А. Евдокимова 

2.5.  Обучение членов ГЭК, членов КК, руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов в/вне аудитории  
Февраль-май 

Л.А. Евдокимова 

Н.Н. Дуюнова 

2.6.  Обучение общественных наблюдателей Февраль-май Л.А. Евдокимова 

2.7.  Участие председателей предметных комиссий ЕГЭ в установочных семинарах ФИПИ Февраль-март Л.А. Евдокимова 
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№ Мероприятия Срок Ответственные 

2.8.  Обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий ГИА-11 
Февраль-апрель 

Л.А. Евдокимова 

КГД, КЕМД 

2.9.  Формирование и утверждение предметны комиссий ГИА-11 
Апрель 

Л.А. Евдокимова 

КГД, КЕМД 

2.10.  Обучение кандидатов в эксперты территориальных предметных комиссий ГИА-9 
Март-май 

Л.А. Евдокимова 

КГД, КЕМД 

2.11.  Формирование и утверждение предметны комиссий ГИА-9 
Май 

Л.А. Евдокимова 

КГД, КЕМД 

3. Информационное сопровождение процедур ГИА 

3.1.  Ведение официального сайта по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области В течение года Н.Н. Дуюнова 

3.2.  Консультирование выпускников Калининградской области по вопросам государственной итоговой аттестации н а 

интернет ресурсе «Наш экзамен» https://xn--80aapgoocg7g4b.xn--p1ai/ и социальных сетях В течение года 

Ю.А. Скабицкая 

Л.А. Евдокимова 

КГД, КЕМД 

3.3.  Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА-9 и ГИА-11 В период 

подготовки и 

проведения ГИА 

Н.Н. Дуюнова 

3.4.  Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими 

управление в сфере образования 

В течение года Н.Н. Дуюнова 

3.5.  Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА-11 в Калининградской области 

в 2021 году 
Сентябрь  Н.Н. Дуюнова 

3.6.  Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9 в Калининградской области 

в 2021 году 
Сентябрь  Н.Н. Дуюнова 

3.7.  Подготовка распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА-11 в Калининградской области в 

2020 и 2021 годах 
В течение года Н.Н. Дуюнова 

3.8.  Подготовка распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА-9 в Калининградской области в 

2020 и 2021 годах 
В течение года Н.Н. Дуюнова 

4. Отчеты и анализ по результатам проведения процедур ГИА-11 и ГИА-9 

4.1.  Отчет председателей региональных предметных комиссий ГИА-11 (по предметам) Июнь Л.А. Евдокимова 

4.2.  Отчет председателей региональных предметных комиссий ГИА-9 (по предметам) Июнь Л.А. Евдокимова 

4.3.  Статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ в Калининградской области (по предметам) Июль-август Л.А. Евдокимова 

4.4.  Статистико-аналитический отчет о результатах ОГЭ в Калининградской области (по предметам) Июль-август Л.А. Евдокимова 

4.5.  Подготовка и издание сборника «ЕГЭ-2021. Анализ результатов единого государственного экзамена» Октябрь-ноябрь Л.А. Евдокимова 

4.6.  Подготовка и издание сборника «ОГЭ-2021. Анализ результатов основного государственного экзамена» Октябрь-ноябрь Л.А. Евдокимова 

4.7.  Подготовка сборника ЕГЭ-2021. Статистика результатов единого государственного экзамена» Октябрь-ноябрь Н.Н. Дуюнова 

4.8.  Подготовка сборника ОГЭ-2021. Статистика результатов основного государственного экзамена» Октябрь-ноябрь Н.Н. Дуюнова 

4.9.  Информационная справка о проведении мониторинга проведения процедуры ГИА-2021 
Август 

Н.Н. Дуюнова 

Л.А. Евдокимова 

5. Финансовое обеспечение процедур ГИА-11 и ГИА-9 

https://нашэкзамен.рф/
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№ Мероприятия Срок Ответственные 

5.1.  Согласование смет по финансированию процедур ГИА-11 и ГИА-9 Январь Н.Н. Дуюнова 

Л.А. Евдокимова 

5.2.  Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-11 Февраль-ноябрь Н.Н. Дуюнова 

5.3.  Техническое дооснащение РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 В течение года Р.С. Ульяненок 

5.4.  Осуществление выплат председателям предметных комиссий и членам предметных комиссий за проверку 

экзаменационных материалов 

Март-октябрь Л.А. Евдокимова 

Т.Ю. Луковкина 

5.5.  Осуществление выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим 

по решению Министерства образования Калининградской области в работе по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

Март-октябрь Л.А. Евдокимова 

Т.Ю. Луковкина 
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4.2 Сопровождение процедур международных и региональных исследований, НИКО, ВПР 

 
Ответственное лицо: 

Людмила Анатольевна Евдокимова, проректор по учебно-методической работе, тел. тел.: (4012)578-3308; e-mail: l.evdokimova@koiro.edu.ru 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Всероссийские проверочные работы 

1.1.  ВПР: проведение совещания с муниципальными координаторами ВПР Февраль Л.А. Евдокимова 

1.2.  ВПР-11 (География, Иностранный язык, История, Химия, Физика, Биология): организация проведения проверочных 

работ в муниципалитетах; консультирование муниципальных и школьных координаторов; контроль проведения 

ВПР и своевременной загрузки данных. ВПР-4 (русский язык, математика, окружающий мир), 

ВПР-5 (история, биология, математика, русский язык), 

ВПР-6 (география, история, биология, обществознание, русский язык, математика), 

ВПР-7 (иностранный язык, обществознание, русский язык, биология, география, математика, физика, история), 

ВПР-8 (иностранный язык, обществознание, русский язык, биология, география, математика, физика, история): 

организация проведения проверочных работ в муниципалитетах; консультирование муниципальных и школьных 

координаторов; контроль проведения ВПР и своевременной загрузки данных; совещания по регламенту процедуры 

проверочных работ. 

ВПР –СПО 

Март –май 

Сентябрь-октябрь 
Л.А. Евдокимова 

1.3.  ВПР: Подготовка аналитических справок по результатам диагностических работ По получении 

результатов 

проверочных работ 

Л.А. Евдокимова 

2. Национальные исследования качества образования 

2.1.  НИКО (в случае если регион попадает в выборку) Апрель Л.А. Евдокимова 

2.2.  НИКО (в случае если регион попадает в выборку) Октябрь Л.А. Евдокимова 

2.3.  Исследование «PISA для школ» (в случае если регион попадает в выборку) Октябрь-ноябрь Л.А. Евдокимова 

2.4.  Подготовка аналитических справок по результатам диагностических работ По получении 

результатов 

исследований 

Л.А. Евдокимова 

КГД, КЕМД, КПиП 

2.5.  Международные исследования PISA-2021 (в случае если регион попадает в выборку) Апрель Л.А. Евдокимова 

 

4.3 Сопровождение процедур Всероссийской олимпиады школьников 
 

Ответственное лицо: 

Надежда Николаевна Дуюнова, начальник регионального центра обработки информации, тел. тел.: (4012)656-336; e-mail: ege@baltinform.ru 

 

mailto:l.evdokimova@koiro.edu.ru
mailto:ege@baltinform.ru
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№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Информационно-технологическое обеспечение проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь-февраль Н.Н. Дуюнова 

Е.С. Тымбур 

2.  Технологическое обеспечение проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников Ноябрь-декабрь Н.Н. Дуюнова 

Е.С. Тымбур 

3.  Ведение официального сайта всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области В течение года Н.Н. Дуюнова 

 



Государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

 

План работы обсужден и утвержден 

на заседании Ученого совета 

16 декабря 2020 г. (Протокол № 12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на 2021 год 

Часть V. Информатизация системы 

образования Калининградской области 
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V. Информатизация системы образования Калининградской области 

5.1. Техническое и методическое сопровождение основных направлений 

в области информатизации системы образования региона 

 
Ответственное лицо: Пустоваченко Нина Николаевна, заместитель начальника центра информатизации 

образования, тел. (4012) 656-300. доб. 108, e-mail: n.pustovachenko@baltinform.ru  

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/IT-edu 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Анализ качества предоставления услуг доступа к сети Интернет 

образовательным организациям 

постоянно 

2.  Анализ эффективности реализации системы контентной фильтрации в 

образовательных организациях 

постоянно 

3.  Сбор статистических показателей инфраструктуры информатизации системы 

образования 

постоянно 

4.  Консультирование специалистов, ответственных за информатизацию 

образования в образовательных организациях 

пн – пт  

9.00 – 18.00 

 

5.2. Организационное и методическое сопровождение регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

 
Ответственное лицо: Пустоваченко Нина Николаевна, заместитель начальника центра информатизации 

образования, тел. (4012) 656-300, доб. 108, e-mail: n.pustovachenko@baltinform.ru  

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

В течение года 

2.  Мониторинг обновления информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

В течение года 

3.  Мониторинг качества предоставления услуг связи в образовательных 

организациях региона  

В течение года 

4.  Повышение квалификации специалистов по вопросам использования 

современных технологий 

В течение года 

5.  Мониторинг обеспечения свободного доступа по принципу "одного окна" для 

всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к 

онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и образовательными платформами 

В течение года 

6.  Мониторинг оснащения образовательных организаций оборудованием Май 2021 года 

 

5.3. Методическое сопровождение информационной системы учета 

контингента учащихся 

 
Ответственное лицо: Чабаненко Екатерина Дмитриевна, главный специалист центра информатизации 

образования, тел. (4012) 656-300. доб. 111, e-mail: e.chabanenko@baltinform.ru  

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/kontingent 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Сопровождение процессов оказания государственной услуги по зачислению в 

первый класс с использованием портала государственных услуг 

Постоянно 

2.  Модернизация информационных систем и решений, интегрированных с 

государственной системой образование 

Постоянно 

3.  Проведение семинаров и вебинаров по вопросам изменений функционала 

информационной системы 

Постоянно 

https://koiro.edu.ru/IT-edu
mailto:n.pustovachenko@baltinform.ru
mailto:e.chabanenko@baltinform.ru
https://koiro.edu.ru/kontingent
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№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

4.  Консультирование специалистов по вопросам использования инструментария 

информационных систем 

Постоянно 

5.  Консультирование специалистов по вопросам использования средств 

криптографической защита информации 

Постоянно 

6.  Анализ качества заполнения электронных журналов и баз данных Постоянно 
 

5.4. Лицензирование программного обеспечения в образовательных 

организациях 
Ответственное лицо: Ли Ольга Эдуардовна, специалист центра информатизации образования, тел. (4012) 

656-050, e-mail: o.li@baltinform.ru 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/software 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Сбор заявок на приобретение лицензий Ноябрь 2021 г. 

2.  
Оформление и регистрация договоров 

ноябрь – 

Декабрь 2021 

3.  Передача ключей и программных продуктов образовательных организациям Январь 2022 

4.  Подготовка отчета о закупке лицензий на программное обеспечение в рамках 

"Школьного проекта" 

Декабрь 2021 

 

5.5. Сопровождение информационных ресурсов и баз данных 

 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/sites 

№ Мероприятие Ответственный специалист, контакты 

1.  Хостинг ресурсов, предоставление доменных имен Ульяненок Роман Сергеевич 

(4012) 631-420 

roman@baltinform.ru 

2.  Сопровождение информационных ресурсов: 

- сайт министерства образования Калининградской 

области 

- сайт профессионального образования 

Калининградской области 

- официальный сайт Калининградского областного 

развития образования 

Ли Ольга Эдуардовна 

(4012) 656-050 

o.li@baltinform.ru 

3.  Сопровождение информационных ресурсов 

дистанционного обучения 

Ли Ольга Эдуардовна 

(4012) 656-050 

o.li@baltinform.ru 

4.  Сопровождение информационной образовательной 

среды «Мобильная Электронная Школа» 

Киселева Светлана Сергеевна 

(4012) 656-050 

kiseleva.sveta@inbox.ru 

5.  Сопровождение базы данных педагогических и 

руководящих работников системы образования 

Кожухова Ольга Андреевна 

(4012) 578-319 

olkozh745@gmail.com 

6.  Сопровождение базы данных государственной 

итоговой аттестации 

Дуюнова Надежда Николаевна 

(4012) 656-336 

ege@baltinform.ru 

7.  Сопровождение информационного ресурса сайта 

профессионального образования Калининградской 

области 

Косовская Анна Витальевна 

(4012) 578-327 

anya-kosovskaya9@mail.ru 

8.  Сопровождение информационных ресурсов, 

созданных для освещения отдельных мероприятий 

Андреянов Сергей Александрович, 

(4012) 548-329 

ozzynomand15@gmail.com 

9.  Сопровождение официальных групп Института в 

социальных сетях, официального youtube-канала 

Болотов Эвердинас Агрисович 

(4012) 548-329 

everdinasb@gmail.com 

10.  Сопровождение федерального реестра сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении 

Ли Ольга Эдуардовна 

(4012) 656-050 

o.li@baltinform.ru 

mailto:o.li@baltinform.ru
https://koiro.edu.ru/software
https://koiro.edu.ru/sites
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5.6. Повышение уровня цифровой грамотности и ИКТ-компетентности 

педагогических работников 

 

Белоусова Юлия Викторовна, специалист центра информатизации образования, тел. (4012) 656-300, доб. 

111, e-mail: yuliya_naz@mail.ru 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/it-courses 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Повышение квалификации специалистов по вопросам использования средств 

ИКТ в образовательном процессе 

Постоянно 

2.  Организация обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

Постоянно 

3.  Сертификация уровня владения средствами ИКТ Постоянно 
4.  Организация обучения учителей, кандидатов в эксперты предметных комиссий 

ГИА-9, ГИА-11 по предмету информатика и ИКТ 

Апрель 2021 г. 

5.  Лекторий центра информатизации образования Постоянно 
6.  Планетарий Постоянно 

 

5.7. Организация дистанционной поддержки обучения детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

Светлана Сергеевна Киселева, методист центра информатизации образования, тел. (4012) 656-050 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/activities/distantsionnoe-obuchenie 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Организация и сопровождение образовательного процесса детей по 

программам дополнительного образования 

Постоянно 

2.  Консультирование родителей и законных представителей обучающихся Постоянно 

3.  Проведение педагогических советов Апрель, 

октябрь 2021 г. 

4.  Проведение очных и сетевых мероприятий для обучающихся Июль, ноябрь 

2021 г. 

5.  Техническое сопровождение образовательных комплексов, находящихся в 

пользовании обучающихся 

Постоянно 

6.  Методическое сопровождение системы надомного обучения детей-инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий и/или 

электронного обучения 

Постоянно 

7.  Организационное и техническое сопровождение использования 

дистанционных образовательных технологий Института развития образования 

в рамках реализации программ повышения квалификации 

Постоянно 

 

https://koiro.edu.ru/it-courses
https://koiro.edu.ru/activities/distantsionnoe-obuchenie


Государственное автономное учреждение Калининградской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

 

 

 

 

План работы обсужден и утвержден 

на заседании Ученого совета 

16 декабря 2020 г. (Протокол № 12) 

 

 

 

 

 

План работы на 2021 год 

Внутренний план работы института 
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6.1 Мероприятия по повышению квалификации сотрудников института 

 

№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.  
Организационно-методические совещания с 

представителями структурных подразделений 

института 

Ежемесячно 

(среда) 

Л.А. Евдокимова, 

В. П. Вейдт  

2.  
Обучение методистов кафедр гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин по программам 

ФИПИ 

Январь-март 

Сентябрь-

декабрь 

Л.А. Евдокимова 

 

6.2. Внутриинститутский контроль 

 

№ Мероприятие 
Сроки, 

периодичность 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Обновление лицензионного 

программного обеспечения 

Январь-февраль 

1 раз в год 

Р.С. Ульяненок Аналитическая 

справка 

2 Выполнение плана по повышению 

квалификации 

Июль 

Декабрь 

Л.А. 

Евдокимова 

О.В. Леванова 

Отчет 

2.1 Отчет за первое полугодие по 

категориям 

30.06.2021 Руководители 

структурных 

подразделений 

Отчет 

2.2 Отчет по категориям за год 30.11.2021 Руководители 

структурных 

подразделений 

Отчет 

2.3 Отчет работы структурного 

подразделения 

06.12.2021 Руководители 

структурных 

подразделений 

Отчет 

3 Выполнение плана научно–

методической работы 

Февраль 

1 раз в год 

В.П. Вейдт Отчет 

 Подготовка Публичного отчета за 2020 

год 

Март 2021 В. П. Вейдт Публичный отчет 

4 Публичный доклад о работе института 

в 2020 году 

Февраль-март 

2021 

Ректорат 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Публичный 

доклад 

5 Повышение квалификации 

сотрудников института 

В течение года Ж.И. 

Вандышева 

Аналитическая 

справка 

6 Аттестация сотрудников института В течение года А.Н. 

Слисаренко 

Отчет 

7 Сайт Института Январь 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

В.П. Вейдт Аналитическая 

справка 

8 Образовательные программ 

дополнительного образования: 

   

8.1 Разработка и корректировка программ 

на 2021 год 

В течение года В.П. Вейдт Обновленные 

программы 

8.2 Отчет о реализации дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки 

Июнь 

Декабрь 

В.П. Вейдт Отчет  
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9 Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Ежемесячно В.Е. Бахтаров 

Р.С. Ульяненок 

О.А. Понявина 

Отчет 

 

6.3 Внутренние работы 

 
№ Виды работ Сроки Ответственный 

1. Подготовка документов и объявление торгов  В течение года А.Н. Слисаренко 

2. Выполнение ремонтных работ в здании института 

по адресу Пушкина: 

В течение года В.В. Берлизов 

 


