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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 

1.1.1.2.  "Учитель будущего" В течение года Ю.А. Скабицкая 

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

1.1.1.4.  "Молодые профессионалы" В течение года Ю.А. Скабицкая 

1.1.2.  Федеральные проекты: 

1.1.2.1.  Worldskills Russia* В течение года Ю.А. Скабицкая 

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 

1.1.2.4.  Земский учитель В течение года И.В. Ивлева 

1.1.2.5.  «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.  «PISA – мы «За»!» В течение года Л.А. Евдокимова 

1.1.3.3.  «Звезда будущего» (распределенный 
педагогический класс)* В течение года В.В. Вейдт 

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

1.1.3.5.  «Школы эффективного роста»* В течение года Ю.А. Скабицкая 

1.1.3.6.  
Резерв управленческих кадров 
"Управление образовательной 
организацией"* 

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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№ п/п Мероприятие/тематика Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 
и проведение 

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 

1.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

1.2.1.  «Безопасность» 

1.2.1.1.  
Областной конкурс научно- 
исследовательских и творческих 
работ «Безопасная Россия» 

Февраль-сентябрь ОТДиДО 

1.2.1.2.  День солидарности в борьбе с 
терроризмом Сентябрь ОТДиДО 

1.2.1.3.  Свято-Михайловские педагогические 
чтения Ноябрь УМЦ ДНОиВ 

ОТДиДО 

1.2.1.4.  

Реализация профилактических 
программ в образовательных 
организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

В течение года ЦПМ 

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 УМЦ ДНОиВ 
ОТДиДО 

1.2.2.4.  Александро-Невские патриотические 
чтения Сентябрь-октябрь УМЦ ДНОиВ 

ОТДиДО 

1.2.2.5.  
Участие руководителей и 
педагогических работников 
образовательных учреждений в 

В течение года УМЦ ДНОиВ 

http://www.youngreaders.ru/rules/
http://www.youngreaders.ru/rules/
http://www.youngreaders.ru/rules/
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№ п/п Мероприятие/тематика Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 
и проведение 

просветительских поездках и 
мероприятиях патриотической 
направленности 

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.  

III Региональный чемпионат 
профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

Январь-февраль УМЦ УО 

1.2.3.3.  

Мероприятия по повышению 
качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

В течение года УМЦ УО 

1.2.3.4.  

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 Октябрь-ноябрь ОТДиДО 

 Чествование лучших учителей Июнь-август ОТДиДО 

 Конференция цифровая школа Ноябрь ОТДиДО 

1.2.3.5.  

Организация и проведение 
торжественных церемоний 
чествования победителей 
Всероссийских олимпиад, 
стипендиатов. 

В течение года ОТДиДО 

1.2.3.6.  

Участие представителей 
Калининградской области во 
всероссийских, межрегиональных, 
международных фестивалях, 
конкурсах, конференциях, 
праздниках, слетах, форумах, 
обучающих семинарах и программах 

В течение года 
Проректор по УМР 

Организационно-правовой 
отдел 
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№ п/п Мероприятие/тематика Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 
и проведение 

1.2.3.7.  Выпуск периодического издания 
«Классная газета» В течение года Проректор по УМР 

1.2.3.8.  

Создание, развитие и поддержка 
информационных систем, 
обеспечивающих процессы 
управления по отдельным 
направлениям деятельности в сфере 
образования на областном 

В течение года ЦИО 

1.2.3.9.  
Резерв управленческих кадров 
"Управление образовательной 
организацией" 

В течение года УМЦ УО 

1.2.3.10.  
Организационно-технологическое 
обеспечение проведения единого 
государственного экзамена 

В течение года 

Проректор по УМР 
ЦИО 

РЦОИ 
КГД, КЕМД 

1.2.3.11.  

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 

1.2.3.12.  
Совершенствование системы 
мониторинга качества образования в 
общеобразовательных организациях 

Апрель-сентябрь 

Проректор по УМР 
ЦИО 

РЦОИ 
КПиП 

1.2.3.13.  Олимпиада школьников «Основы 
православной культуры» Январь-май УМЦ ДНОиВ 

1.2.3.14.  Рождественские областные 
педагогические чтения 101.12.2020-11.01.021 УМЦ ДНОиВ 

ОТДиДО 

1.3.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.3.1.  Мероприятия для педагогических работников: 

1.3.1.1.  День России  12.06.2020 ОТДиДО 

1.3.1.2.  День учителя 05.10.2020 ОТДиДО 

1.3.1.3.  День народного единства 03.11.2020 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 
материалов, посвящённый Дню 
русского языка 

Май-июнь КГД 

1.3.1.6.  Обучающий семинар по теме 
«Русская литература XXI века. Апрель УМЦ ДНПОВ 
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№ п/п Мероприятие/тематика Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 
и проведение 

Проблема выбора персоналий» 

1.3.1.7.  

I-ой региональная научно-
практическая конференция химико-
биологической направленности 
«Шаг в медицину» (на базе МАОУ 
лицея № 35 им. В.В.  Буткова) 

Апрель КЕМД 

1.3.1.8.  
Областная научно-практическая 
конференция по STEM-образованию 
детей дошкольного возраста 

Июнь КПиП 

1.3.1.9.  "Родительское просвещение и 
развитие родительского творчества" Август КПиП 

1.3.1.10.  

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 ДНПОВ 

1.3.1.11.  

Методический семинар по теме 
«Современные подходы к 
реализации предметной области 
ОДНКНР на основе преемственности 
с курсом ОРКСЭ на примере 
издательства «Русское слово» 

Сентябрь УМЦ ДНПОВ 

1.3.1.12.  
"Обучение русской грамоте и 
развитие речи детей дошкольного 
возраста" 

Октябрь КПиП 

1.3.1.13.  

Областная практическая 
конференция «Эффективные 
педагогические практики в области 
дошкольного образования» 

Ноябрь КПиП 

1.3.1.14.  

Круглый стол «Вопросы 
ресоциализации подростков, 
подвергшихся деструктивному 
влиянию религиозно-экстремистских 
организаций» 

Ноябрь УМЦ ДНПОВ 

1.3.1.15.  Благотворительная акция «Свет 
Рождественской звезды» 21.12.2018-12.01.2019 ОТДиДО 

1.3.1.16.  Встречи ветеранов педагогического 
труда В течение года ОТДиДО 

1.3.1.17.  Вручение школьных автобусов В течение года 
(минимум 2 церемонии) ОДТиДО 

1.3.1.18.  Выставки в Правительстве В течение года ОДТиДО 
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№ п/п Мероприятие/тематика Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 
и проведение 

Калининградской области (минимум 1) 

1.3.1.19.  «STEM-образование для детей 
дошкольного возраста»* В течение года КПиП 

1.3.1.20.  
Проектирование системы работы, 
направленной на развитие раннего и 
младенческого возраста* 

В течение года КПиП 

1.3.1.21.  «Яндекс. Учебник в начальном 
общем образовании»* В течение года КПиП 

1.3.1.22.  
Учебно-методического комплекса по 
изучению основ программирования в 
начальной школе «Кодвардс»* 

В течение года ЦИО 

1.3.1.23.  

Комплексное развитие ребёнка 
дошкольного возраста средствами 
Основной образовательной 
программы дошкольного 
образования «Детский сад 2100» 

В течение года КПиП 

1.3.1.24.  «Разговор о правильном питании» В течение года КПиП 

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

1.3.2.1.  
Региональный (III) тур XV 
Всероссийского интеллектуального 
марафона учеников-занковцев 

Январь КПиП 

1.3.2.2.  

Региональный (III) тур 
Всероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Ученик ХХI века: 
пробуем силы – проявляем 
способности» 

Январь КПиП 

1.3.2.3.  

Всероссийский конкурс сочинений 
среди школьников «Без срока 
давности», приуроченный к 75-
летию Победы 

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-октябрь ОТДиДО  

1.3.2.6.  
Региональный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

Январь-июнь 
Сентябрь ОДТиДО 

1.3.2.7.  

Методический семинар 
«Нормативные и методические 
основы учебного курса «Русский 
родной язык»» (совместно с УМЦ 
издательства «Русское слово-

11.02.2020 КПиП 
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№ п/п Мероприятие/тематика Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 
и проведение 

Учебник») 

1.3.2.8.  

XVIII Всероссийский детский 
экологический форум «Зеленая 
планета 2020», приуроченный к 
проведению Года памяти и славы в 
России 

Октябрь КЕМД 
КГД 

1.3.2.9.  

XVII Всероссийская детская акция 
«С любовью к России мы делами 
добрыми едины», приуроченная к 
проведению Года памяти и славы в 
России 

Январь-июнь КЕМД 
КГД 

1.3.2.10.  
Межмуниципальный конкурс 
детских исследовательских проектов 
«Мы сами открываем чудеса» 

Февраль КПиП 

1.3.2.11.  
Заключительный этап VI олимпиады 
школьников «В начале было 
Слово…» 

Февраль УМЦ ДНПОВ 

1.3.2.12.  
IX областной фестиваль, 
посвящённый книгам-юбилярам, 
«Всемирной мудрости тома» 

Февраль-март КГД 

1.3.2.13.  
Региональный этап Всероссийского 
конкурса творческих работ «Базовые 
национальные ценности» 

Февраль-май ОДТиДО 

1.3.2.14.  Проведение демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills Март-июнь УМЦУО 

1.3.2.15.  

Областная акция «Я пишу 
сочинение» и межрегиональный 
конкурс сочинений «Я – гражданин 
России!» 

Апрель-май-июнь КГД 

1.3.2.16.  
Региональный этап чемпионата по 
нецифровому программированию 
для детей дошкольного возраста 

Апрель КПиП 

1.3.2.17.  День Защиты детей 01.06.2020 ОДТиДО 

1.3.2.18.  

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 

1.3.2.19.  IV Всероссийское тестирование на Декабрь Смирнов Д.С. 
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№ п/п Мероприятие/тематика Сроки 
проведения 

Ответственные 
за подготовку 
и проведение 

знание Конституции РФ 

1.3.2.20.  Фестиваль профессий «Билет в 
будущее» Декабрь УМЦУО 

1.3.2.21.  Образовательный проект «Дети-
детям» В течение года ОДТиДО совместно с ГБУ 

КО ЦРОД 

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


