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Итоги научно-методической работы Института за 2020 год 

№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

1. Разработка и 

обновление ор-

ганизационно-

правовой базы 

научно-методи-

ческой деятель-

ности Инсти-

тута 

Обновление Положения об использо-

вании дистанционных образователь-

ных технологий при реализации до-

полнительных профессиональных про-

грамм 

Февраль Не выпол-

нено 

Перенесено на 2021 год 

Обновление Положения об учебно-ме-

тодическом центре управления образо-

ванием 

Февраль Не выпол-

нено 

Перенесено на 2021 год 

2. Подготовка ин-

формационных 

и информаци-

онно-аналити-

ческих матери-

алов 

Отчет по результатам мониторинга го-

товности общеобразовательных орга-

низаций Калининградской области к 

внедрению курсов по финансовой гра-

мотности в образовательный процесс 

Февраль Выполнено Отчет предназначен для внутреннего пользова-

ния. 

См. п. 4.5.4 «Финансовая грамотность населе-

ния» Публичного отчета Института за 2020 год 

Отчет о результатах самообследования 

государственного автономного учре-

ждения Калининградской области до-

полнительного профессионального об-

разования «Институт развития образо-

вания» за 2019 год 

Февраль Выполнено Отчет о результатах самообследования госу-

дарственного автономного учреждения Кали-

нинградской области дополнительного профес-

сионального образования «Институт развития 

образования» за 2019 год размещен на офици-

альном сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-

o-rezultatakh-

samoobsledovaniya/2019/Otchet_o_rezultatah_sa

moobsledovaniya_za_2019.pdf  

https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/2019/Otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2019.pdf
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/2019/Otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2019.pdf
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/2019/Otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2019.pdf
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/2019/Otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2019.pdf
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Публичный отчет Института за 2019 

год 

Февраль — 

март 

Выполнено Публичный отчет за 2019 год размещен на 

официальном сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/publich

nyy-otchet/2019/otchet_2019.pdf  

Статистико-аналитические отчеты о 

результатах Всероссийских провероч-

ных работ 

Май — 

июнь 

Выполнено Статистические и аналитические материалы по 

результатам проведения Всероссийских прове-

рочных работ в Калининградской области раз-

мещены на официальном сайте Института по 

адресу: 

https://koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-

issledovaniya/vserossiyskie-proverochnye-

raboty/2020/analiticheskie-materialy.php  

Информация для Публичного доклада 

Министерства образования Калинин-

градской области 

Май — 

июль 

Выполнено Ссылка на Публичный доклад Министерства 

образования Калининградской области: 

https://edu.gov39.ru/mo/publichnyy-doklad/  

Анализ участия педагогических работ-

ников в областных и Всероссийских 

конкурсах профессионального мастер-

ства 

Май —  

декабрь 

Выполнено  Документ предназначен для внутреннего поль-

зования 

Анализ участия муниципальных обра-

зований и образовательных организа-

ций в областном фестивале «Звезды 

Балтики» 

Июнь — 

октябрь 

Выполнено Документ предназначен для внутреннего поль-

зования 

Анализ обратной связи от слушателей 

о качестве реализуемых образователь-

ных программах 

Июнь,  

декабрь 

Выполнено См. п. 3.9 «Отзывы и оценки слушателей» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год 

https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/publichnyy-otchet/2019/otchet_2019.pdf
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/publichnyy-otchet/2019/otchet_2019.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-issledovaniya/vserossiyskie-proverochnye-raboty/2020/analiticheskie-materialy.php
https://koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-issledovaniya/vserossiyskie-proverochnye-raboty/2020/analiticheskie-materialy.php
https://koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-issledovaniya/vserossiyskie-proverochnye-raboty/2020/analiticheskie-materialy.php
https://edu.gov39.ru/mo/publichnyy-doklad/
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Аналитические справки по состоянию 

контингента слушателей и реализации 

планового повышения квалификации в 

по предметным областям / направле-

ниям 

Июнь,  

декабрь 

Выполнено Аналитические справки предназначены для 

внутреннего пользования 

Анализ результатов итоговой аттеста-

ции слушателей плановых курсов по-

вышения квалификации 

Июнь, де-

кабрь 

Выполнено Документ предназначен для внутреннего поль-

зования 

Анализ результатов оценки функцио-

нальной грамотности учащихся 5-х 

классов 

Август Выполнено Анализ результатов оценки функциональной 

грамотности учащихся проводился для 6-х 

классов и размещен на официальном сайте Ин-

ститута по адресу: 

https://koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-

issledovaniya/regionalnye-

issledovaniya/monitoringovye-issledovaniya-

2020-2021/otchet-ob-issledovanii_2020.pdf 

Отчет о результатах проведения де-

монстрационного экзамена профессио-

нальными образовательными органи-

зациями Калининградской области 

Сентябрь Выполнено См. п. 4.4.5 «Реализация федерального проекта 

"Молодые профессионалы"» Публичного от-

чета Института за 2020 год 

Анализ кадрового состава работников 

системы образования Калининград-

ской области  

Сентябрь 

— ноябрь 

Выполнено Документ предназначен для внутреннего поль-

зования 

Статистико-аналитические отчеты о 

результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным про-

граммам основного и среднего общего 

образования в 2020 году в Калинин-

градской области 

Сентябрь 

— ноябрь 

Выполнено Государственная итоговая аттестация по про-

граммам основного общего образования не 

проводилась в связи с принятыми ограничи-

тельными мерами в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

https://koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-issledovaniya/regionalnye-issledovaniya/monitoringovye-issledovaniya-2020-2021/otchet-ob-issledovanii_2020.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-issledovaniya/regionalnye-issledovaniya/monitoringovye-issledovaniya-2020-2021/otchet-ob-issledovanii_2020.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-issledovaniya/regionalnye-issledovaniya/monitoringovye-issledovaniya-2020-2021/otchet-ob-issledovanii_2020.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-issledovaniya/regionalnye-issledovaniya/monitoringovye-issledovaniya-2020-2021/otchet-ob-issledovanii_2020.pdf
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

По итогам проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования издан сбор-

ник: 

 ЕГЭ-2020. Методические рекомендации 

для учителей, подготовленные на основе ана-

лиза результатов единого государственного 

экзамена на территории Калининградской об-

ласти / сост.: Л. А. Евдокимова,  

И. А. Весельев — Калининград: Изд-во Кали-

нинградского областного института развития 

образования, 2020. — 275 с. (ссылка на изда-

ние: https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2020/ege_2020_3ov.pdf)  

Отчет о реализации профориентацион-

ной работы с обучающимися в Кали-

нинградской области 

Декабрь Выполнено Отчет предназначен для внутреннего пользова-

ния 

3. Редакционно-

издательская 

деятельность 

Научно-методический электронный 

журнал «Калининградский вестник об-

разования» (4 выпуска) 

Апрель, 

июль, 

сентябрь, 

декабрь 

Выполнено Ссылка на четыре выпуска научно-методиче-

ского электронного журнала «Калининград-

ский вестник образования»: 

https://koirojournal.ru/realises/  

Формирование гражданской идентич-

ности: воспитание гражданина и пат-

риота: Сборник научных статей и ме-

тодических разработок / Сост. М. С. 

Снопок; с присвоением ISBN, печат. 

Октябрь Выполнено Сборник издан по другой тематике. 

Выходные данные: 

 Образовательное семьеведение: теоре-

тические и практические аспекты (на примере 

курса «Нравственные основы семейной 

жизни» в Калининградской области): сборник 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/ege_2020_3ov.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/ege_2020_3ov.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/ege_2020_3ov.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/ege_2020_3ov.pdf
https://koirojournal.ru/realises/
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

статей и методических разработок / кол. авт.; 

сост. Л. Н. Урбанович. — Калининград: Изда-

тельство Калининградского областного инсти-

тута развития образования, 2020. — 147 с. 

(ссылка на издание: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2020/Semevedenie.pdf)  

Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего образования / Сост. 

Л. А. Евдокимова; без присвоения 

ISBN; печат. 

Октябрь Выполнено Государственная итоговая аттестация по про-

граммам основного общего образования не 

проводилась в связи с принятыми ограничи-

тельными мерами в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования / Сост. 

Л. А. Евдокимова; без присвоения 

ISBN; печат. 

Октябрь Выполнено Выходные данные: 

 ЕГЭ-2020. Методические рекомендации 

для учителей, подготовленные на основе ана-

лиза результатов единого государственного эк-

замена на территории Калининградской обла-

сти / сост.: Л. А. Евдокимова,  

И. А. Весельев — Калининград: Изд-во Кали-

нинградского областного института развития 

образования, 2020. — 275 с. (ссылка на изда-

ние: https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2020/ege_2020_3ov.pdf) 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/Semevedenie.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/Semevedenie.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/Semevedenie.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/Semevedenie.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/ege_2020_3ov.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/ege_2020_3ov.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/ege_2020_3ov.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/ege_2020_3ov.pdf
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Сборник методических разработок по 

STEM-образованию детей дошколь-

ного возраста / Сост. О. А. Блохина; с 

присвоением ISBN, электр. 

Ноябрь Не выпол-

нен 

Перенесено на 2021 год 

Тиражирование опыта Калининград-

ской области через размещение 

научно-методических публикаций в 

Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU и Научной электрон-

ной библиотеке КиберЛенинка 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.8 «Редакционно-издательская деятель-

ность» Публичного отчета Института за 2020 

год 

Тиражирование иных изданий 

(учебно-методическая, научно-методи-

ческая, научная литература) 

В течение 

года по  

запросу 

Выполнено Выходные данные изданий: 

 Словарь системы образования Калинин-

градской области — 2020 [Электронный ре-

сурс] / Сост. В. П. Вейдт. — Электрон. дан. — 

Калининград: Изд-во Калининградского об-

ластного института развития образования, 

2020. — 190 с. (ссылка на издание: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2020/slovar_coko_2020.pdf). 

  Зорькина Л. А., Масаев А. А. Образова-

тельные онлайн-ресурсы и их использование в 

школах Калининградской области: Информа-

ционный бюллетень [Электронный ресурс] / Л. 

А. Зорькина, А. А. Масаев. — Электрон. дан. 

— Калининград: Изд-во Калининградского об-

ластного института развития образования, 

2020. — 42 с. (ссылка на издание: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/slovar_coko_2020.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/slovar_coko_2020.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/slovar_coko_2020.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/slovar_coko_2020.pdf
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2020/online-resursi.pdf)  

4. Научно-методи-

ческое сопро-

вождение дея-

тельности обра-

зовательных 

организаций по 

приоритетным 

направлениям 

государствен-

ной политики в 

области образо-

вания 

Образовательные организации, на базе 

которых создаются Центры образова-

ния цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста» в рамках реали-

зации федерального проекта «Совре-

менная школа» национального проекта 

«Образование» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.4.2 «Сопровождение деятельности 

центров "Точка роста" в рамках реализации 

федерального проекта "Современная школа"» 

Публичного отчета Института за 2020 год, а 

также информацию, размещенную на офици-

альном сайте Института по адресу: 

https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-

v-sfere-obrazovaniya/sovremennaya-

shkola/tochka-rosta/2020.php  

Базовые площадки федерального про-

екта «Яндекс.Учебник» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.5.8 «Образовательный проект "Ян-

декс.Учебник" в начальном общем образова-

нии» Публичного отчета Института за 2020 

год, а также информацию, размещенную на 

официальном сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

pedagogiki-i-psikhologii/proekty/yandeks-

uchebnik.php 

Базовые площадки федерального про-

екта «Проектирование системы ра-

боты, направленной на развитие ран-

него и младенческого возраста» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.5.6 «Проект "Проектирование системы 

работы, направленной на развитие раннего и 

младенческого возраста"» Публичного отчета 

Института за 2020 год, а также информацию, 

размещенную на официальном сайте Инсти-

тута по адресу: 

https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-

psikhologii/proekty/vorobushki.php  

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/online-resursi.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/online-resursi.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/online-resursi.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2020/online-resursi.pdf
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/sovremennaya-shkola/tochka-rosta/2020.php
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/sovremennaya-shkola/tochka-rosta/2020.php
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/sovremennaya-shkola/tochka-rosta/2020.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/proekty/yandeks-uchebnik.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/proekty/yandeks-uchebnik.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/proekty/yandeks-uchebnik.php
https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/proekty/vorobushki.php
https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/proekty/vorobushki.php
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Базовые площадки федерального про-

екта «STEM-образование для детей до-

школьного возраста» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.5.5 «Проект "STEM-образование для 

детей дошкольного возраста"» Публичного от-

чета Института за 2020 год, а также информа-

цию, размещенную на официальном сайте Ин-

ститута по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

pedagogiki-i-psikhologii/proekty/stem.php  

Базовые площадки регионального про-

екта «Ресурсный центр для педагогов, 

работающих с детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями разви-

тия и их родителями» 

В течение 

года 

Не выпол-

нено 

Перенесено на 2021 год 

Базовые площадки федерального про-

екта «Комплексное развитие ребенка 

дошкольного возраста средствами Ос-

новной образовательной программы 

дошкольного образования Детский 

сад 2100» 

В течение 

года 

Выполнено  См. п. 4.5.7 «Проект "Комплексное развитие 

ребенка дошкольного возраста средствами Ос-

новной образовательной программы дошколь-

ного образования "Детский сад 2100"» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

pedagogiki-i-psikhologii/proekty/detskiy-sad-

2100.php  

Базовые площадки федерального про-

екта «Разговор о правильном питании» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.5.9 «Проект "Разговор о правильном 

питании"» Публичного отчета Института за 

2020 год  

Образовательные организации — 

участники федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.4.4 «Реализация федерального проекта 

"Цифровая образовательная среда"» Публич-

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/proekty/stem.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/proekty/stem.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/proekty/detskiy-sad-2100.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/proekty/detskiy-sad-2100.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/proekty/detskiy-sad-2100.php
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Отчет о 
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нии 

Примечание 

ного отчета Института за 2020 год, а также ин-

формацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-

obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-

sreda/map/  

Образовательные организации Кали-

нинградской области, участвующие в 

Программе по развитию личностного 

потенциала 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.5.3 «Программа по развитию личност-

ного потенциала» Публичного отчета Инсти-

тута за 2020 год, а также информацию, разме-

щенную на официальном сайте Института по 

адресу: https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-

proekty-v-sfere-obrazovaniya/programma-po-

razvitiyu-lichnostnogo-

potentsiala/uchastniki/index.php  

5. Научно-органи-

зационная ра-

бота по подго-

товке и прове-

дению конфе-

ренций, научно-

методических 

семинаров, кон-

курсов регио-

нального, все-

российского и 

Семинар-практикум «Изменения в со-

держании познавательных заданий 

№№ 30, 31 КИМ ЕГЭ по химии 2020 

года» 

Январь Выполнено См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год, а также информацию, размещенную на 

официальном сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/kafedra_emd/5719

/  

Региональный (III) тур XVI Всерос-

сийского интеллектуального марафона 

учеников-занковцев 

Январь Выполнено  См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_ped

agogiki_i_psikhologii/5775/  

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/map/
https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/map/
https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/map/
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/uchastniki/index.php
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/uchastniki/index.php
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/uchastniki/index.php
https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/uchastniki/index.php
https://www.koiro.edu.ru/news/kafedra_emd/5719/
https://www.koiro.edu.ru/news/kafedra_emd/5719/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/5775/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/5775/
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Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

международ-

ного уровней 

Региональный (III) тур Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Уче-

ник ХХI века: пробуем силы — прояв-

ляем способности» 

Январь Выполнено См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_ped

agogiki_i_psikhologii/6153/  

XVII областные Рождественские педа-

гогические чтения «Великая Победа: 

наследие и наследники» 

Январь Выполнено См. п. 4.6 «Проведение научно-практических 

конференций» Публичного отчета Института 

за 2020 год, а также информацию, размещен-

ную на официальном сайте Института по ад-

ресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_me

todicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vos

pitaniya/5700/?sphrase_id=2024146  

Десятый областной фестиваль школь-

ных театров на немецком языке «Иг-

раем-Учимся» 

Январь — 

февраль 

Выполнено  См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gu

manitarnykh_distsiplin/5736/ 

Региональный этап олимпиады по 

предметной области «Основы право-

славной культуры» 

Январь — 

февраль 

Выполнено См. п. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» 

Публичного отчета Института за 2020 год, а 

также информацию, размещенную на офици-

альном сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_me

todicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vos

pitaniya/5785/?sphrase_id=2024148  

Всероссийский конкурс творческих ра-

бот «Базовые национальные ценности» 

Январь — 

апрель 

Выполнено См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/6153/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/6153/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5700/?sphrase_id=2024146
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5700/?sphrase_id=2024146
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5700/?sphrase_id=2024146
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/5736/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/5736/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5785/?sphrase_id=2024148
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5785/?sphrase_id=2024148
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5785/?sphrase_id=2024148
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информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/

meropriyatiya-dlya-

detey/vserossijskie/vserossiyskiy-konkurs-

detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-bazovye-

natsionalnye-tsennosti/2019-2020/Prikaz_itogi.pdf  

Международный фестиваль «Детство 

без границ» 

Январь — 

апрель 

Выполнено См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_tsentr_nepre

ryvnogo_obrazovaniya/6173/?sphrase_id=202415

0  

Региональный этап конкурса «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

Январь — 

май 

Выполнено См. п. 3.7.3 «Участие педагогических работни-

ков в конкурсах и олимпиадах» Публичного 

отчета Института за 2020 год, а также инфор-

мацию, размещенную на официальном сайте 

Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_me

todicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vos

pitaniya/6177/?sphrase_id=2024152  

Региональный семинар для учителей 

немецкого языка «Использование ме-

тода дебатов как один из способов 

подготовки к устной части ОГЭ и ЕГЭ 

по немецкому языку» 

Февраль Выполнено  См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год 

https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/vserossijskie/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-bazovye-natsionalnye-tsennosti/2019-2020/Prikaz_itogi.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/vserossijskie/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-bazovye-natsionalnye-tsennosti/2019-2020/Prikaz_itogi.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/vserossijskie/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-bazovye-natsionalnye-tsennosti/2019-2020/Prikaz_itogi.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/vserossijskie/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-bazovye-natsionalnye-tsennosti/2019-2020/Prikaz_itogi.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/vserossijskie/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-tvorchestva-bazovye-natsionalnye-tsennosti/2019-2020/Prikaz_itogi.pdf
https://www.koiro.edu.ru/news/news_tsentr_nepreryvnogo_obrazovaniya/6173/?sphrase_id=2024150
https://www.koiro.edu.ru/news/news_tsentr_nepreryvnogo_obrazovaniya/6173/?sphrase_id=2024150
https://www.koiro.edu.ru/news/news_tsentr_nepreryvnogo_obrazovaniya/6173/?sphrase_id=2024150
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/6177/?sphrase_id=2024152
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/6177/?sphrase_id=2024152
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/6177/?sphrase_id=2024152
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Региональный семинар для учителей 

русского языка и литературы «Форми-

рование функциональной грамотности 

на уроках русского языка и литера-

туры в старших классах» 

Февраль Выполнено См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год, а также информацию, размещенную на 

официальном сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_ped

agogiki_i_psikhologii/5740/  

Региональный семинар для учителей 

немецкого языка «Актуальное страно-

ведение Германии» 

Февраль Выполнено  См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год 

Региональный семинар для учителей 

английского языка «Система подго-

товки школьников к ЕГЭ по англий-

скому языку» 

Февраль Выполнено  См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год 

Региональный семинар для учителей 

истории «Актуальные вопросы подго-

товки к ОГЭ-2020 по истории. Содер-

жание и изменения» 

Февраль Выполнено См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год 

Региональный чемпионат WorldSkills 

Russia 

Февраль Выполнено  См. п. 4.4.5 «Реализация федерального проекта 

"Молодые профессионалы"» Публичного от-

чета Института за 2020 год, а также информа-

цию, размещенную на официальном сайте Ин-

ститута по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/obshchie_novosti/

5771/?sphrase_id=2024164  

Региональный методический семинар 

по предметным областям (совместно с 

УМЦ издательства «Русское слово-

Учебник») 

Февраль Выполнено См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/5740/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/5740/
https://www.koiro.edu.ru/news/obshchie_novosti/5771/?sphrase_id=2024164
https://www.koiro.edu.ru/news/obshchie_novosti/5771/?sphrase_id=2024164
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Обучающий семинар в сфере духовно-

нравственного образования и воспита-

ния 

Февраль Выполнено См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год, а также информацию, размещенную на 

официальном сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_me

todicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vos

pitaniya/5768/?sphrase_id=2024167  

Семинар «Требования к решению и 

оформлению заданий второй части 

ЕГЭ профильного уровня по матема-

тике» 

Февраль Выполнено  См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год 

Всероссийский (IV) тур (заочный) Все-

российской интеллектуальной олимпи-

ады «Ученик ХХI века: пробуем силы 

— проявляем способности» 

Февраль Выполнено См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_ped

agogiki_i_psikhologii/6153/?sphrase_id=2024175  

Межмуниципальный конкурс детских 

исследовательских проектов «Мы 

сами открываем чудеса» 

Февраль Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19). 

Перенесено на 2021 год 

Семинар-практикум «Проблемы 

школьного географического образова-

ния в Калининградской области. Пути 

решения» 

Февраль — 

март 

Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

IX областной фестиваль, посвященный 

книгам-юбилярам, «Всемирной мудро-

сти тома» 

Февраль — 

март 

Выполнено См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5768/?sphrase_id=2024167
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5768/?sphrase_id=2024167
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/5768/?sphrase_id=2024167
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/6153/?sphrase_id=2024175
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/6153/?sphrase_id=2024175
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gu

manitarnykh_distsiplin/5792/?sphrase_id=202417

9  

ХIV межмуниципальный фестиваль 

детского театрального творчества 

«Негасимые огни: на берегу Тайны» 

Февраль — 

март 

Выполнено  См. информацию, размещенную на официаль-

ном сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russko

go_yazyka_i_literatury/5731/?sphrase_id=212216

5  

Областной конкурс научно-исследова-

тельских и творческих работ «Безопас-

ная Россия» 

Февраль — 

сентябрь 

Выполнено См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/

meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-

konkurs-nauchno-issledovatelskikh-i-

tvorcheskikh-rabot-bezopasnaya-rossiya/2020/  

Семинар «Реализация технологиче-

ской подготовки школьников в усло-

виях национального проекта "Образо-

вание"» 

Март Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Региональный семинар для учителей 

обществознания «Изменения в норма-

тивной базе, системе оценки качества 

образования и итоговой аттестации по 

обществознанию» 

Март Выполнено См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год 

Педагогическая мастерская «Турнир 

юных биологов» (новые формы ра-

боты с одаренными детьми) 

Март Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/5792/?sphrase_id=2024179
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/5792/?sphrase_id=2024179
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/5792/?sphrase_id=2024179
https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/5731/?sphrase_id=2122165
https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/5731/?sphrase_id=2122165
https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/5731/?sphrase_id=2122165
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-i-tvorcheskikh-rabot-bezopasnaya-rossiya/2020/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-i-tvorcheskikh-rabot-bezopasnaya-rossiya/2020/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-i-tvorcheskikh-rabot-bezopasnaya-rossiya/2020/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-i-tvorcheskikh-rabot-bezopasnaya-rossiya/2020/
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№ 
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Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Обучающий семинар в сфере духовно-

нравственного образования и воспита-

ния 

Март Выполнено См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год 

Областные конкурсы профессиональ-

ного мастерства «Учитель года», «Мо-

лодой педагог», «Воспитатель года» 

Март — 

апрель 

Выполнено  См. п. 3.7.3 «Участие педагогических работни-

ков в конкурсах и олимпиадах» Публичного 

отчета Института за 2020 год 

Международный семинар для учите-

лей немецкого языка России, Польши 

и Германии «Школьные обмены 

между тремя странами» 

Март — 

апрель 

Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Региональная конференция «Работаем 

на регион: технологии и содержание 

образования в соответствии с новыми 

ФГОС» 

Апрель Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Семинар-практикум в рамках V Гео-

графического фестиваля «Интерактив-

ные формы обучения на уроках геогра-

фии», «География в XXI веке: преем-

ственность и традиции» 

Апрель Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Региональный этап чемпионата по не-

цифровому программированию для де-

тей дошкольного возраста 

Апрель Не выпол-

нено 

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Региональный семинар «Содержатель-

ные аспекты преподавания учебных 

предметов Русский родной язык и 

Русская родная литература» 

Апрель, 

август, 

сентябрь 

(по за-

просу) 

Выполнено  См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год, а также информацию, размещенную на 

официальном сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_informatsion

https://www.koiro.edu.ru/news/news_informatsionno_bibliotechnyy_tsentr/6094/?sphrase_id=2024198


16 
 

№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

no_bibliotechnyy_tsentr/6094/?sphrase_id=20241

98  

XVII областные педагогические Ки-

рилло-Мефодиевские чтения 

Май Выполнено  См. п. 4.6 «Проведение научно-практических 

конференций» Публичного отчета Института 

за 2020 год  

Областной фестиваль театрального 

творчества 

Май Выполнено См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год  

Межнациональный праздник фольк-

лора и ремесел 

Май Выполнено См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_tsentr_nepre

ryvnogo_obrazovaniya/5550/index.php?bitrix_incl

ude_areas=N&clear_cache=Y  

Выезд сборной Калининградской об-

ласти на финал WorldSkills Russia 

Май Выполнено См. п. 4.4.5 «Реализация федерального проекта 

"Молодые профессионалы"» Публичного от-

чета Института за 2020 год 

Областная акция «Я пишу сочинение» 

и межрегиональный конкурс сочине-

ний «Я — гражданин России!» 

Май — 

июнь 

Выполнено  По областной акции «Я пишу сочинение» см. 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 
https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russko

go_yazyka_i_literatury/5733/?sphrase_id=212217

2. 

По межрегиональному конкурсу сочинений «Я 

— гражданин России!» см. информацию, раз-

мещенную на официальном сайте Института 

по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russko

https://www.koiro.edu.ru/news/news_informatsionno_bibliotechnyy_tsentr/6094/?sphrase_id=2024198
https://www.koiro.edu.ru/news/news_informatsionno_bibliotechnyy_tsentr/6094/?sphrase_id=2024198
https://www.koiro.edu.ru/news/news_tsentr_nepreryvnogo_obrazovaniya/5550/index.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
https://www.koiro.edu.ru/news/news_tsentr_nepreryvnogo_obrazovaniya/5550/index.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
https://www.koiro.edu.ru/news/news_tsentr_nepreryvnogo_obrazovaniya/5550/index.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/5733/?sphrase_id=2122172
https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/5733/?sphrase_id=2122172
https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/5733/?sphrase_id=2122172
https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/5787/?sphrase_id=2122173


17 
 

№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

go_yazyka_i_literatury/5787/?sphrase_id=212217

3  

Областной конкурс методических ма-

териалов, посвященный Дню русского 

языка 

Май — 

июнь 

Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Областная научно-практическая кон-

ференция по STEM-образованию де-

тей дошкольного возраста 

Июнь Выполнено  См. п. 4.6 «Проведение научно-практических 

конференций» Публичного отчета Института 

за 2020 год, а также информацию, размещен-

ную на официальном сайте Института по ад-

ресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_ped

agogiki_i_psikhologii/5303/  

Конкурсный отбор на получение де-

нежного поощрения лучшими педаго-

гами дошкольного и дополнительного 

образования 

Июнь Выполнено См. информацию, размещенную на официаль-

ном сайте Министерства образования Кали-

нинградской области по адресу: 

https://edu.gov39.ru/news/27246/  

Летняя школа молодых педагогов Июль Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Областной фестиваль «Звезды Бал-

тики» 

Июль Выполнено  См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/

meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-

festival-tvorchestva-uchashchikhsya-zvyezdy-

baltiki/2020/index.php  

Региональная конференция по вопро-

сам реализации федерального проекта 

Август Выполнено См. п. 4.6 «Проведение научно-практических 

конференций» Публичного отчета Института 

https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/5787/?sphrase_id=2122173
https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/5787/?sphrase_id=2122173
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/5303/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/5303/
https://edu.gov39.ru/news/27246/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-festival-tvorchestva-uchashchikhsya-zvyezdy-baltiki/2020/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-festival-tvorchestva-uchashchikhsya-zvyezdy-baltiki/2020/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-festival-tvorchestva-uchashchikhsya-zvyezdy-baltiki/2020/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-festival-tvorchestva-uchashchikhsya-zvyezdy-baltiki/2020/index.php
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«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

за 2020 год, а также информацию на лендинге 

конференции: https://ito-kaliningrad.ru/  

Региональная августовская конферен-

ция работников системы образования 

Калининградской области 

Август Выполнено Региональная августовская конференция ра-

ботников системы образования Калининград-

ской области проходила в рамках Межрегио-

нального педагогического форума «Человек в 

цифровом мире». 

См. п. 4.6 «Проведение научно-практических 

конференций» Публичного отчета Института 

за 2020 год, а также информацию на лендинге 

конференции: https://ito-kaliningrad.ru/ 

Региональная конференция по реали-

зации национального проекта «Обра-

зование» 

Август Выполнено  Региональная конференция по реализации 

национального проекта «Образование» прохо-

дила в рамках Межрегионального педагогиче-

ского форума «Человек в цифровом мире». 

См. п. 4.6 «Проведение научно-практических 

конференций» Публичного отчета Института 

за 2020 год, а также информацию на лендинге 

конференции: https://ito-kaliningrad.ru/ 

Семинар-практикум «Подготовка к 

ГИА-11 по географии в 2021 году: 

проблемы и перспективы»: трансляция 

эффективных педагогических практик 

образовательных организаций с наибо-

лее высокими результатами ЕГЭ — 

2020 

Август Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Всероссийский конкурс сочинений 

среди обучающихся государственных, 

Август — 

ноябрь 

Выполнено  См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

https://ito-kaliningrad.ru/
https://ito-kaliningrad.ru/
https://ito-kaliningrad.ru/
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

муниципальных и частных общеобра-

зовательных организаций, обучаю-

щихся организаций среднего профес-

сионального образования, общего об-

разования Российской Федерации, в 

том числе детей-инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

gumanitarnykh-distsiplin/454-

%D0%9E%D0%94.pdf  

Региональный семинар для учителей 

английского языка «Анализ результа-

тов ГИА-2020 по английскому языку, 

типичные ошибки, трудные темы» 

Сентябрь Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Региональный семинар для учителей 

музыки, ИЗО и МХК «Методологиче-

ская рефлексия совместной деятельно-

сти педагога и обучающихся» 

Сентябрь Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Областной конкурс рисунков на тему 

«Моя историческая Родина» 

Сентябрь 

— ноябрь 

Выполнено  См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/

meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-

konkurs-risunkov-moya-istoricheskaya-

rodina/2020/  

Конкурс «Вечное слово» Сентябрь 

— декабрь 

Выполнено  См. п. 5 «Работа с детьми и молодежью» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/454-%D0%9E%D0%94.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/454-%D0%9E%D0%94.pdf
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/454-%D0%9E%D0%94.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-konkurs-risunkov-moya-istoricheskaya-rodina/2020/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-konkurs-risunkov-moya-istoricheskaya-rodina/2020/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-konkurs-risunkov-moya-istoricheskaya-rodina/2020/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-konkurs-risunkov-moya-istoricheskaya-rodina/2020/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/konkursy-i-olimpiady/konkursy/vechnoe-slovo/index.php?sphrase_id=2048198
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

konkursy-i-olimpiady/konkursy/vechnoe-

slovo/index.php?sphrase_id=2048198  

Второй чемпионат WorldSkills Russia Октябрь Выполнено  См. п. 4.4.5 «Реализация федерального проекта 

"Молодые профессионалы"» Публичного от-

чета Института за 2020 год 

Региональный семинар для педагогов 

дополнительного образования «Орга-

низация проектной деятельности в 

сфере дополнительного образования» 

Октябрь Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

X областные образовательные Алек-

сандро-Невские чтения 

Октябрь Выполнено  См. п. 4.6 «Проведение научно-практических 

конференций» Публичного отчета Института 

за 2020 год, а также информацию, размещен-

ную на официальном сайте Института по ад-

ресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_me

todicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vos

pitaniya/6207/  

Семинар «Методика решения геомет-

рических задач на ГИА-9 по матема-

тике» 

Октябрь Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Семинар-практикум «Единство требо-

ваний к технике и методике учениче-

ского химического эксперимента в со-

держании ОГЭ по химии 2020 года. 

Методика обучения оцениванию вы-

полнения эксперимента» 

Октябрь Выполнено  См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год 

https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/konkursy-i-olimpiady/konkursy/vechnoe-slovo/index.php?sphrase_id=2048198
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/konkursy-i-olimpiady/konkursy/vechnoe-slovo/index.php?sphrase_id=2048198
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/6207/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/6207/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/6207/
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Региональный семинар для учителей 

русского языка и литературы «Анализ 

результатов ГИА-2020. Содержание и 

изменения КИМ по русскому языку и 

литературе ГИА-2021, изменения в 

критериальной оценке заданий с раз-

вернутым ответом. Итоговое сочине-

ние 2021 года. Итоговое собеседова-

ние» 

Октябрь Выполнено  См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год, а также информацию, размещенную на 

официальном сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russko

go_yazyka_i_literatury/6317/?sphrase_id=212246

5  

Методический семинар «Профессио-

нальная встреча, посвященная Между-

народному дню школьных библиотек» 

Октябрь Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Форум молодых педагогов Ноябрь Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

Семинар-практикум «Специфика под-

готовки к ГИА-9 по географии для де-

тей с низкой мотивацией к обучению»: 

трансляция эффективных педагогиче-

ских практик образовательных органи-

заций с наиболее высокими результа-

тами и массовым участием в ГИА-9 по 

географии в 2020 году 

Ноябрь Не выпол-

нено  

Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) 

XIII областные педагогические Ми-

хайловские чтения 

Ноябрь Выполнено  См. п. 4.6 «Проведение научно-практических 

конференций» Публичного отчета Института 

за 2020 год, а также информацию, размещен-

ную на официальном сайте Института по ад-

ресу: 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_me

https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/6317/?sphrase_id=2122465
https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/6317/?sphrase_id=2122465
https://www.koiro.edu.ru/news/uchitelyam_russkogo_yazyka_i_literatury/6317/?sphrase_id=2122465
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/6387/
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

todicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vos

pitaniya/6387/  

Региональный этап Национального 

чемпионата профессионального ма-

стерства среди людей с инвалидно-

стью «АБИЛИМПИКС ПРО» 

Ноябрь Выполнено Проведение регионального этапа Националь-

ного чемпионата профессионального мастер-

ства среди людей с инвалидностью «АБИ-

ЛИМПИКС ПРО» передано Региональному ко-

ординационному центру (ГБСУ КО ПОО «Со-

ветский техникум-интернат») 

Семинар-практикум «Научные и мето-

дические риски при решении познава-

тельных заданий ОГЭ и ЕГЭ по биоло-

гии высокого уровня сложности» 

Декабрь Выполнено  См. п. 3.7.2 «Сопровождение деятельности ас-

социаций работников системы образования» 

Публичного отчета Института за 2020 год 

Лекторий центра информатизации об-

разования 

(https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-

informatizatsii-obrazovaniya/lektoriy/)  

В течение 

года по  

отдель-

ному рас-

писанию 

Выполнено  См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слуша-

телей» Публичного отчета Института за 2020 

год, а также информацию на лендинге лекто-

рия центра информатизации образования: 

https://lectorium.baltinform.ru/  

6. Экспертная де-

ятельность 

Внутренняя, в том числе техническая, 

экспертиза дистанционных курсов на 

соответствие структуре и содержанию 

дополнительных профессиональных 

программ планового повышения ква-

лификации 

Январь Выполнено Результаты экспертизы предназначены для 

внутреннего пользования 

Экспертная деятельность в рамках ре-

гионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предмет-

ной области «Основы православной 

культуры» 

Февраль Выполнено  В рамках выполнения функциональных обя-

занностей сотрудников учебно-методического 

центра духовно-нравственного образования и 

воспитания Института 

https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/6387/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/6387/
https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/lektoriy/
https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/lektoriy/
https://lectorium.baltinform.ru/
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Направления  

деятельности  
Продукт  Сроки 

Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

Внешняя экспертиза дистанционных 

курсов планового повышения квали-

фикации 

Февраль Выполнено  Результаты экспертизы предназначены для 

внутреннего пользования 

Экспертная деятельность в рамках ре-

гионального этапа XV Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспи-

тания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

Апрель Выполнено  В рамках выполнения функциональных обя-

занностей сотрудников учебно-методического 

центра духовно-нравственного образования и 

воспитания Института 

Проведение экспертизы подразделов 

сайта структурных подразделений Ин-

ститута 

Март, 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Выполнено  Результаты экспертизы предназначены для 

внутреннего пользования 

Внутренняя экспертиза дополнитель-

ных профессиональных программ на 

соответствие профессиональным стан-

дартам в сфере образования и феде-

ральным требованиям к их структуре и 

содержанию 

В течение 

года 

Выполнено  Результаты экспертизы предназначены для 

внутреннего пользования 

Экспертиза рукописей, подаваемых в 

научно-методический электронный 

журнал «Калининградский вестник об-

разования» 

В течение 

года 

Выполнено В рамках деятельности членов редакционной 

коллегии научно-методического электронного 

журнала «Калининградский вестник образова-

ния» 

Размещение дополнительных профес-

сиональных программ повышения ква-

лификации и прохождение внешней 

экспертизы на Едином федеральном 

портале профессионального педагоги-

В течение 

года 

Выполнено  См. п. 4.7 «Взаимодействие с Академией Мин-

просвещения России» Публичного отчета Ин-

ститута за 2020 год 
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Отчет о 

выполне-

нии 

Примечание 

ческого образования «Цифровая обра-

зовательная среда ДПО» 

(https://dppo.edu.ru/)  

Экспертная оценка деятельности дет-

ских творческих коллективов — соис-

кателей звания «Образцовый детский 

коллектив» 

В течение 

года 

Выполнено  В рамках выполнения функциональных обя-

занностей сотрудников отдела детского твор-

чества и дополнительного образования Инсти-

тута 

7. Реализация но-

вых подходов 

дополнитель-

ного профессио-

нального обра-

зования 

Содержательное курирование допол-

нительных профессиональных про-

грамм профессиональной переподго-

товки, включая пересмотр содержания 

в соответствии с приоритетными 

направлениями государственной поли-

тики в сфере образования и региональ-

ной спецификой 

В течение 

года 

Выполнено  См. п. 3.4 «Характеристика и реализация до-

полнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки» Публич-

ного отчета Института за 2020 год, а также ин-

формацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/uchebnaya-

deyatelnost/professionalnaya-perepodgotovka/  

Разработка и корректировка дополни-

тельных профессиональных программ 

повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки, дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм с учетом профессиональных 

стандартов в сфере образования и при-

оритетных направлений государствен-

ной политики в сфере образования 

В течение 

года 

Выполнено См. пп. 3.2 «Модели планового (в соответствии 

с государственным заданием) повышения ква-

лификации работников системы образования в 

2020 году», 3.3 «Характеристика и реализация 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации», 3.4 «Характери-

стика и реализация дополнительных професси-

ональных программ профессиональной пере-

подготовки» Публичного отчета Института за 

2020 год 

Изменение подходов к организации 

планового повышения квалификации 

работников системы образования в со-

В течение 

года 

Выполнено  См. пп. 3.2 «Модели планового (в соответствии 

с государственным заданием) повышения ква-

лификации работников системы образования в 

https://dppo.edu.ru/
https://www.koiro.edu.ru/activities/uchebnaya-deyatelnost/professionalnaya-perepodgotovka/
https://www.koiro.edu.ru/activities/uchebnaya-deyatelnost/professionalnaya-perepodgotovka/
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ответствии с моделями 1 и 2 (Положе-

ние об организации планового повы-

шения квалификации педагогических 

и руководящих работников образова-

тельных организаций, протокол № 7 

Ученого совета от 18.12.2019 г.) 

2020 году», 3.6 «Образовательные стажировки 

работников системы образования из других ре-

гионов», 3.8 «Сопровождение работников си-

стемы образования, учащихся и их родителей в 

условиях массового перехода образовательных 

организаций на дистанционное обучение» 

Публичного отчета Института за 2020 год, а 

также информацию, размещенную на офици-

альном сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/uchebnaya-

deyatelnost/povyshenie-

kvalifikatsii/2020/2020.php  

Внедрение новых форм и методов реа-

лизации дополнительных профессио-

нальных программ, в том числе с ис-

пользованием дистанционного обуче-

ния, образовательных стажировок 

В течение 

года 

Выполнено  

Транслирование опыта Института на 

всероссийском уровне, в том числе 

участие в конференциях, вебинарах и 

семинарах всероссийского и междуна-

родного уровней 

В течение 

года 

Выполнено  В рамках выполнения функциональных обя-

занностей сотрудников Института 

8. Курирование 

деятельности 

Ученого совета 

Института 

Подготовка повесток и протоколов за-

седания Ученого совета  

В течение 

года 

Выполнено  См. п. 4.9 «Деятельность Ученого совета Ин-

ститута в 2020 году» Публичного отчета Ин-

ститута за 2020 год, а также информацию, раз-

мещенную на официальном сайте Института 

по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-

sovet/resheniya-uchenogo-soveta/2020/  

Организационная работа по проведе-

нию Ученого совета (подготовка и 

сбор материалов, своевременное озна-

комление членов Ученого совета с по-

весткой заседания, организация очных 

и заочных заседаний путем онлайн го-

лосования и др.) 

В течение 

года 

Выполнено 

Размещение на официальном сайте 

Института протоколов заседания Уче-

ного совета 

В течение 

года 

Выполнено 

https://www.koiro.edu.ru/activities/uchebnaya-deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/2020/2020.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/uchebnaya-deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/2020/2020.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/uchebnaya-deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/2020/2020.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/resheniya-uchenogo-soveta/2020/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/resheniya-uchenogo-soveta/2020/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/resheniya-uchenogo-soveta/2020/
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нии 

Примечание 

9. Расширение 

партнерских 

связей 

Заключение партнерских договоров с 

образовательными организациями Ка-

лининградской области, а также из 

другими регионами Российской Феде-

рации и иностранными партнерами 

В течение 

года 

Выполнено  См. п. 6 «Партнерство и сотрудничество» Пуб-

личного отчета Института за 2020 год, а также 

информацию, размещенную на официальном 

сайте Института по адресу: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-

partnerstvo/  
Заключение договоров о сотрудниче-

стве с ведущими издательствами в 

сфере образования и науки 

В течение 

года 

Выполнено  

Заключение договоров о сотрудниче-

стве с другими организациями (учре-

ждениями культуры, здравоохранения 

и т. п.) 

В течение 

года 

Выполнено  

10. Внутрикорпо-

ративное повы-

шение квали-

фикации 

Методические совещания и методиче-

ские встречи по актуальным вопросам 

деятельности Института. 

Содержательная линия 2020 года — 

«Цифровая образовательная среда». 

Примерная тематика учебных «погру-

жений»: 

 критерии разработки качествен-

ных дистанционных курсов; 

 возможности и инструменты 

Moodle для организации дистанцион-

ного обучения; 

 работа с федеральным порталом 

«МаркетПлейс»; 

По средам 

в течение 

года; 

учебные 

«погруже-

ния» — 

один раз в 

квартал 

Выполнено Регулярно в течение года для руководителей 

структурных подразделений Института и со-

трудников, задействованных в организации и 

проведении курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/
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 современные цифровые образо-

вательные инструменты и их возмож-

ности; 

 технологии Big Data; 

 перспективы использования 

технологий виртуальной (VR) и допол-

ненной реальности (AR), искусствен-

ного интеллекта (ИИ) в процессе обу-

чения и т. п. 

 


