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Введение
Уважаемые коллеги!
План Калининградского областного института развития образования (далее -Институт) на 2020 год
составлен исходя из государственного задания Института на 2020 год и приоритетных задач, реализуемых в
системе образования Калининградской области в настоящий период.
Основные задачи Института на 2020 год:
1)
−
−
−
−
−

Выполнение государственного задания:
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
(повышение квалификации для 2500 педагогических работников (не менее 119520 человекочасов);
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»;
− реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»;
− реализация проекта Сбербанка «Программа по развитию личностного потенциала»;
− реализация регионального проекта «Учитель будущего»;
− формирование функциональной грамотности у 5 классиков.
3)
−
−
−
−
4)
−
−

Реализация концепции развития педагогических кадров Калининградской области:
совершенствование системы планового повышения квалификации 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.
Развитие научно-методической работы:
редакционно-издательская и методическая деятельность, через издание электронного
журнала «Калининградский вестник образования»;
расширение партнерских связей с международными учреждениями и организациями
региона, РФ, других стран.

5)
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 интернетконтента 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;
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−
−
−
−
−

6)

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.
Развитие материально-технического обеспечения Института.

План Института на 2020 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 базовых опорных площадок.
В институте созданы все условия для индивидуализации образовательных маршрутов педагогов: в
структуре учебной деятельности представлены: квалификационные модульные курсы, проблемнотематические 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 ____.
Подробная информация о деятельности Института размещена на официальном сайте по адресу
www.koiro.edu.ru.
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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

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»

6
Учебно-методический центр управления образованием
Телефон: (4012)578-324; e-mail: sjull@yandex.ru
Приоритетные задачи кафедры на 2020 год: сопровождение региональных проектов: кадровый
резерв, «Колледж-класс», «Школы эффективного роста»; развитие на территории Калининградской
области движения WorldSkillsRussia; поддержка профессиональных сообществ – ассоциации молодых
педагогов, директоров школ; распространение успешного опыта реализации региональных проектов на
территории Калининградской области и иных регионов, развитие межрегионального сотрудничества.
Кафедра педагогики и психологии
Телефон: (4012)578-317; 578-328; e-mail: kpp@koiro.edu.ru;dinokoiro@mail.ru
Приоритетные задачи кафедры на 2020 год: сопровождение реализации федеральных
образовательных стандартов для обучающих с ОВЗ; обновление содержания и совершенствование
методов обучения предметной области «ОБЖ»; координация проекта «STEM-образование детей
дошкольного возраста»; повышение квалификации педагогов в области внедрения основ финансовой
грамотности в образовательные программы; содействие в обеспечении безопасности всех участников
образовательного процесса, профилактики экстремизма и терроризма.
Кафедра естественно-математических дисциплин
Телефон: (4012)578-322; 578-323; e-mail: ena-07@mail.ru;
kemd53@koiro.edu.ru; kemd53@mail.ru
Приоритетные задачи кафедры на 2020 год: координация проектов по созданию и развитию
Центров профессионального мастерства; обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области «Технология» на базе компаний и детских технопарков «Кванториум»;
организация мероприятий по повышению уровня цифровой, финансовой грамотности и компетенции
учителей-предметников; поддержка профессиональных сообществ.
Кафедра гуманитарных дисциплин
Телефон: (4012)578-320; e-mail: kgd@koiro.edu.ru
Приоритетные задачи кафедры на 2020 год: координация проектов по созданию и развитию
Центров гуманитарного профиля и профессионального мастерства; организация мероприятий по
повышению уровня цифровой грамотности и 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 2020 год: выстраивание системы духовно-нравственного
образования и воспитания молодёжи в организациях СПО; организационно-методическое
сопровождение процессов духовно-нравственного образования в образовательных организациях;
выявление и интеграция лучших педагогических практик в сфере духовно-нравственного развития и
воспитания посредством проведения конкурсов педагогического мастерства и областных
образовательных чтений.
Центр информатизации образования
Телефон: (4012)631-437; e-mail: irenaivleva@mail.ru
Приоритетная задача центра на 2020 год: оказание поддержки в развитии школ области через
тьюторское сопровождение внедрения инновационных форм обучения для формирования навыков XXI
века в пилотных школах проекта «Ученикам XXI века», совершенствование профессиональных
компетенций педагогических работников средствами современных технологий обучения и личностного
развития.
Центр профессионального мастерства
Телефон: (4012)217-416; е-mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru
Приоритетная задача центра на 2020 год: поддержка инновационных процессов в сфере
дополнительного образования, развитие приоритетных направлений дополнительного образования;
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совершенствование механизмов выявления творчески работающих педагогов и талантливых учащихся,
проведения конкурсов профессионального мастерства.
Информационно-библиотечный центр
Телефон: (4012)578-325; e-mail: ibc@koiro.edu.ru
Приоритетная задача центра на 2020 год: популяризация электронного чтения; сопровождение
издательской деятельности Института.
Отдел детского творчества и дополнительного образования
Телефон: (4012)631-437; e-mail: kulagin@baltinform.ru
Приоритетные задачи центра на 2020 год: организационно-методическое сопровождение
информационных систем в сфере образования региона; сопровождение приоритетных
инфраструктурных и методических проектов в области информатизации образования, в том числе
реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», повышение уровня
информационной и цифровой грамотности специалистов системы образования региона.
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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
Школьные олимпиады Калининградской области
www.olymp.baltinform.ru
Дистанционная школа
(проектная деятельность учащихся, обучающихся на дому)
https://do.baltinform.ru
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Контактная информация
Административный корпус КОИРО
236006 г. Калининград, ул. Томская, д.19
Ректорат:
Ректор

Зорькина Лилия Алексеевна

Проректор по учебнометодической работе

Евдокимова Людмила
Анатольевна

Проректор по учебнометодической работе

Смирнов Дмитрий Сергеевич

Проректор по научнометодической работе

Вейдт Валерия Павловна

Заведующая учебной частью

Леванова Ольга Викторовна

Специалист (администратор
ЕРИСО)

Кожухова Ольга Андреевна

Кабинет 209,
тел. (4012)578-301
e-mail: l.zorkina@koiro.edu.ru
Кабинет 304,
тел.(4012)578-308,
e-mail: l.evdokimova@koiro.edu.ru
evdokimova@baltinform.ru
Кабинет 301,
тел.(4012)578-328,
e-mail: vasilisk.88@mail.ru
Кабинет 301,
тел.(4012)578-328,
e-mail: valeriya.veidt@ koiro.edu.ru
Кабинет 210,
тел.(4012)578-319,
e-mail: t.harina@koiro.edu.ru
Кабинет 104,
тел.(4012)578-322,
e-mail: olkozh745@gmail.com

Кафедры, центры
Учебно-методический центр
управления образованием

Скабицкая Юлия
Александровна, начальник
Центра

Кабинет 310, 311
Тел. (4012)57-83-24
e-mail: olkozh745@gmail.com
Кабинет 201-202, 203
тел.(4012) 578-320,
e-mail: kgd@koiro.edu.ru
Кабинет102-103, 104
тел. (4012)57-83-22-26-57,
e-mail: ena-07@mail.ru;
kemd53@koiro.edu.ru; kemd53@mail.ru
Кабинет 109-110
тел. (4012)578-+317;
e-mail: kpp@koiro.edu.ru

Кафедра гуманитарных
дисциплин

Стешенко Мария
Александровна, зав. кафедрой

Кафедра естественноматематических дисциплин

Мраморнова Елена Анатольевна,
зав. кафедрой

Кафедра педагогики и
психологии

Блохина Ольга Анатольевна, и.о.
зав. кафедрой

Учебно-методический центр
духовно-нравственного
патриотического образования
и воспитания

Жариков Денис Сергеевич,
начальник Центра

Кабинет 208,
тел. (4012)578-318
e-mail: centrdnv@mail.ru

Информационнобиблиотечный 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

Ивлева Ирена Валдовна,
начальник Центра

Отдел детского творчества и
дополнительного
образования

Исаева Алла Владимировна,
директор Центра

Центр информатизации
образования КОИРО

Кулагин Дмитрий Юрьевич,
начальник Центра

г. Калининград, ул. Пушкина, д.10
тел. (4012)217-416,
e-mail: a.isaeva@koiro.edu.ru
г. Калининград, ул. Пушкина, д.10
тел. (4012)217-416,
e-mail: a.isaeva@koiro.edu.ru
г. Калининград, ул. п/п-ка Половца, д.2,
тел. (4012)631-437
e-mail: kulagin@baltinform.ru
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Региональный центр
обработки информации
Отдел технического
обеспечения и
администрирования сетей
Проектный офис
национального проекта
«Образование»

Дуюнова Надежда Николаевна,
начальник РЦОИ
Ульяненок Роман Сергеевич,
начальник отдела
Масаев Александр
Александрович

ул. п/п-ка Половца, д. 2,
тел. (4012)656336
e-mail: ege@baltinform.ru
ул. п/п-ка Половца, д. 2,
тел. (4012)631-420
e-mail: roman@baltinform.ru
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

Начальник организационноправового отдела

Слисаренко Александр
Николаевич

Менеджер по персоналу

Вандышева Жанете Имантовна

Кабинет 318,
тел. (4012)578-302
e-mail: t.lukovkina@koiro.edu.ru
Кабинет 302
тел.(4012)578-313
e-mail: a.slisarenko@koiro.edu.ru
Кабинет 303
тел. (4012)578-314
e-mail: j.vandysheva@koiro.edu.ru

