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Итоги научно-методической работы Института за 2021 год 

№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

1. Разработка и 

обновление 

организаци-

онно-правовой 

базы научно-

методической 

деятельности 

Института 

Положение об организации плано-

вого повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих ра-

ботников образовательных органи-

заций в государственном автоном-

ном учреждении Калининградской 

области дополнительного профес-

сионального образования «Инсти-

тут развития образования» 

Январь Выполнено Документ утвержден на заседании Ученого со-

вета (протокол № 1 от 15.01.2021 года — 

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

metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-

sovet/resheniya-uchenogo-soveta/2021/Protocol-

N1_15.01.2021.pdf) 

Обновление Положения об учебно-

методическом центре духовно-

нравственного образования и вос-

питания государственного авто-

номного учреждения Калинин-

градской области дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Январь Выполнено  Документ утвержден приказом Института от 

26.10.2021 года № 442-ОД «О внесении измене-

ний и дополнений в положение об учебно-мето-

дическом центре духовно-нравственного обра-

зования и воспитания государственного авто-

номного учреждения Калининградской области 

дополнительного профессионального образова-

ния "Институт развития образования"»: 

https://koiro.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/11/polozhenie_cdnov.pdf  

Обновление Положения об учебно-

методическом центре управления 

образованием государственного 

автономного учреждения Калинин-

градской области дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Январь Не выполнено В связи с изменениями в организационной 

структуре Института (см. п. 1.7 «Организацион-

ная структура Института» Отчета о самообсле-

довании (Публичного отчета) за 2021 год) 

учебно-методический центр управления обра-

зованием был упразднен 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/resheniya-uchenogo-soveta/2021/Protocol-N1_15.01.2021.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/resheniya-uchenogo-soveta/2021/Protocol-N1_15.01.2021.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/resheniya-uchenogo-soveta/2021/Protocol-N1_15.01.2021.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/resheniya-uchenogo-soveta/2021/Protocol-N1_15.01.2021.pdf
https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie_cdnov.pdf
https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie_cdnov.pdf


2 
 

№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Положение о дистанционном обу-

чении в государственном автоном-

ном учреждении Калининградской 

области дополнительного профес-

сионального образования «Инсти-

тут развития образования» 

Январь Выполнено 

частично 

Проект документа был подготовлен и обсужден 

в декабре 2021 года. Документ запланирован к 

утверждению в январе 2022 года 

Положение об инновационных 

площадках, действующих в рамках 

регионального проекта «STEM-об-

разование для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» 

Февраль Не выполнено Документ не разработан по причине отсутствия 

регионального нормативно-правового акта 

(приказа Министерства образования Калинин-

градской области), регулирующего отбор и дея-

тельность региональных инновационных пло-

щадок 

Положение об ассоциации педаго-

гов дошкольного образования Ка-

лининградской области 

Март Не выполнено Разработка документа перенесена на 2021 год 

2. Подготовка 

информацион-

ных и инфор-

мационно-ана-

литических 

материалов 

Отчет о результатах самообследо-

вания государственного автоном-

ного учреждения Калининградской 

области дополнительного профес-

сионального образования «Инсти-

тут развития образования» за 2020 

год 

Февраль Выполнено Отчет о результатах самообследования государ-

ственного автономного учреждения Калинин-

градской области дополнительного профессио-

нального образования «Институт развития об-

разования» за 2020 год размещен на официаль-

ном сайте Института по адресу: 

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

o-rezultatakh-

samoobsledovaniya/2020/Otchet_o_rezultatah_sa

moobsledovaniya_za_2020.pdf 

Публичный отчет Института за 

2020 год 

Февраль — 

март 

Выполнено Публичный отчет за 2020 год размещен на офи-

циальном сайте Института по адресу: 

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

nyy-otchet/2020/otchet_2020.pdf 

https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/2020/Otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2020.pdf
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/2020/Otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2020.pdf
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/2020/Otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2020.pdf
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/otchety-o-rezultatakh-samoobsledovaniya/2020/Otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2020.pdf
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/publichnyy-otchet/2020/otchet_2020.pdf
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/publichnyy-otchet/2020/otchet_2020.pdf
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Аналитический отчет по федераль-

ному проекту «Земский учитель» 

Май Выполнено См. п. 4.5.15 «Всероссийская программа "Зем-

ский Учитель"» Отчета о самообследовании 

(Публичного отчета) за 2021 год 

Информация для Публичного до-

клада Министерства образования 

Калининградской области 

Май — 

июнь 

Выполнено Ссылка на Публичный доклад Министерства 

образования Калининградской области: 

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

Аналитическая справка о реализа-

ции в Калининградской области 

регионального проекта «Современ-

ная школа» национального проекта 

«Образование» 

Июнь Выполнено См. пп. 4.4.1 «Реализация региональных проек-

тов, входящих в национальный проект "Образо-

вание» на территории Калининградской обла-

сти: цели, показатели, планируемые резуль-

таты», 4.4.2 «Формирование и функционирова-

ние региональной системы научно-методиче-

ского сопровождения педагогических работни-

ков и управленческих кадров в рамках реализа-

ции регионального проекта "Современная 

школа"» Отчета о самообследовании (Публич-

ного отчета) за 2021 год 

Аналитическая справка о реализа-

ции регионального проекта «Боль-

шая перемена» 

Июнь Выполнено См. п. 4.5.3 «Региональный проект "Большая 

перемена"» Отчета о самообследовании (Пуб-

личного отчета) за 2021 год 

Аналитические материалы по ре-

зультатам ВПР-2021 

Июнь — 

ноябрь 

Выполнено См. п. 4.3.1 «Мониторинговые исследования» 

Отчета о самообследовании (Публичного от-

чета) за 2021 год. 

Ссылка на статистические и аналитические ма-

териалы по результатам ВПР в Калининград-

ской области: 

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

issledovaniya/stat-analiticheskie-materialy/ 

https://edu.gov39.ru/mo/publichnyy-doklad/
https://koiro.edu.ru/deyatelnost/monitoringovye-issledovaniya/stat-analiticheskie-materialy/
https://koiro.edu.ru/deyatelnost/monitoringovye-issledovaniya/stat-analiticheskie-materialy/
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Анализ обратной связи от слушате-

лей о качестве реализуемых обра-

зовательных программ 

Июнь,  

декабрь 

Выполнено См. п. 3.8 «Отзывы и оценки слушателей» От-

чета о самообследовании (Публичного отчета) 

за 2021 год 

Аналитические справки по состоя-

нию контингента слушателей и ре-

ализации планового повышения 

квалификации в по предметным 

областям / направлениям 

Июнь,  

декабрь 

Выполнено Документ предназначен для внутреннего поль-

зования 

Анализ результатов итоговой атте-

стации слушателей плановых кур-

сов повышения квалификации 

Июнь,  

декабрь 

Выполнено Документ предназначен для внутреннего поль-

зования 

Информационно-аналитическая 

справка о проведении областных 

конкурсов профессионального ма-

стерства педагогических работни-

ков «Учитель года», «Молодой пе-

дагог», «Сердце отдаю детям» 

Август Выполнено См. п. 3.7.3 «Участие педагогических работни-

ков в конкурсах и олимпиадах» Отчета о само-

обследовании (Публичного отчета) за 2021 год 

Аналитическая справка о реализа-

ции регионального проекта «Кол-

ледж-класс» 

Сентябрь Выполнено См. п. 4.5.17 «Региональный проект "Колледж-

класс"» Отчета о самообследовании (Публич-

ного отчета) за 2021 год 

Анализ кадрового состава работни-

ков системы образования Калинин-

градской области 

Сентябрь 

— ноябрь 

Выполнено Документ предназначен для внутреннего поль-

зования 

Статистико-аналитические отчеты 

о результатах государственной 

итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного и 

среднего общего образования в 

Сентябрь 

— ноябрь 

Выполнено См. п. 4.3.2 «Государственная итоговая аттеста-

ция» Отчета о самообследовании (Публичного 

отчета) за 2021 год. 

Ссылки на сборники:  
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

2021 году в Калининградской обла-

сти 
 «ОГЭ-2021. Анализ результатов основ-

ного государственного экзамена на территории 

Калининградской области в 2020/2021 учебном 

году»: https://koiro.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/11/oge-2021.pdf; 

 «ЕГЭ-2021. Методические рекоменда-

ции для учителей, подготовленные на основе 

анализа результатов единого государственного 

экзамена на территории Калининградской обла-

сти»: https://koiro.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/11/ege-2021.pdf  

Информационно-аналитическая 

справка о проведении областного 

конкурса «Безопасная Россия» 

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

о самообследовании (Публичного отчета) за 

2021 год 

Аналитическая справка о развитии 

в Калининградской области движе-

ния «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Октябрь Выполнено См. п. 4.4.5 «Реализация федерального проекта 

"Молодые профессионалы"» Отчета о самооб-

следовании (Публичного отчета) за 2021 год 

Информационно-аналитическая 

справка о проведении областного 

фестиваля «Звезды Балтики» 

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

о самообследовании (Публичного отчета) за 

2021 год 

Информационно-аналитическая 

справка о проведении областного 

праздника фольклора и ремесел, 

областной выставки декоративно-

прикладного творчества 

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

о самообследовании (Публичного отчета) за 

2021 год 

Информационно-аналитическая 

справка о проведении областного 

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

о самообследовании (Публичного отчета) за 

2021 год 

https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/oge-2021.pdf
https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/oge-2021.pdf
https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/ege-2021.pdf
https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/ege-2021.pdf
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

конкурса рисунков на тему «Моя 

историческая родина» 

Аналитические материалы по ре-

зультатам НИКО 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.3.1 «Мониторинговые исследования» 

Отчета о самообследовании (Публичного от-

чета) за 2021 год 

3. Редакционно-

издательская 

деятельность 

Научно-методический электрон-

ный журнал «Калининградский 

вестник образования» (4 выпуска) 

Апрель, 

июль,  

сентябрь, 

декабрь 

Выполнено Ссылка на четыре выпуска научно-методиче-

ского электронного журнала «Калининград-

ский вестник образования»: 

https://koirojournal.ru/realises/ 

Анализ результатов государствен-

ной итоговой аттестации по про-

граммам основного общего образо-

вания / сост. Л. А. Евдокимова; без 

присвоения ISBN; печат. 

Октябрь — 

ноябрь 

Выполнено Выходные данные: 

 ОГЭ-2021. Анализ результатов основ-

ного государственного экзамена на территории 

Калининградской области в 2020/2021 учебном 

году [Электронный ресурс] / сост. Л. А. Евдо-

кимова. — Калининград: Изд-во Калининград-

ского областного института развития образова-

ния, 2021. — 45 с. — URL: 

https://koiro.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/11/oge-2021.pdf; 

 Контрольные работы-2021. Анализ ре-

зультатов контрольных работ по выбору на тер-

ритории Калининградской области в 2020/2021 

учебном году [Электронный ресурс] / сост.  

Л. А. Евдокимова. — Калининград: Изд-во Ка-

лининградского областного института разви-

тия образования, 2021. — 162 с. — URL: 

https://koiro.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/11/kr-2021.pdf 

https://koirojournal.ru/realises/
https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/oge-2021.pdf
https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/oge-2021.pdf
https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/kr-2021.pdf
https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/kr-2021.pdf
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Анализ результатов государствен-

ной итоговой аттестации по про-

граммам среднего общего образо-

вания / Сост. Л. А. Евдокимова; без 

присвоения ISBN; печат. 

Октябрь — 

ноябрь 

Выполнено Выходные данные: 

 ЕГЭ-2021. Методические рекомендации 

для учителей, подготовленные на основе ана-

лиза результатов единого государственного эк-

замена на территории Калининградской обла-

сти [Электронный ресурс] / сост. Л. А. Евдоки-

мова. — Калининград: Изд-во Калининград-

ского областного института развития образова-

ния, 2021. — 334 с. — URL: 

https://koiro.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/11/ege-2021.pdf  

Учебное пособие по региональной 

истории / Д. Б. Буянский,  

Д. С. Смирнов; с присвоением 

ISBN; печат. 

В течение 

года 

Выполнено 

частично 

Сформирован проект содержания (оглавления) 

учебного пособия по региональной истории. 

Предложения направлены в Министерство об-

разования Калининградской области  

Тиражирование опыта через разме-

щение научно-методических пуб-

ликаций в Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU и Науч-

ной электронной библиотеке Ки-

берЛенинка 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.7 «Редакционно-издательская деятель-

ность» Отчета о самообследовании (Публич-

ного отчета) за 2021 год 

Тиражирование иных изданий 

(учебно-методическая, научно-ме-

тодическая, научная литература) 

В течение 

года 

по запросу 

Выполнено Выходные данные: 

 Словарь системы образования Калинин-

градской области — 2020 / составитель В. П. 

Вейдт. — Калининград: Изд-во Калининград-

ского областного института развития образова-

ния, 2021. — 190 с. (ссылка: 

https://koiro.edu.ru/wp-

content/uploads/2021/11/slovar-so-ko-pech.pdf), 

переиздание книги на бумажном носителе 

https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/ege-2021.pdf
https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/ege-2021.pdf
https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/slovar-so-ko-pech.pdf
https://koiro.edu.ru/wp-content/uploads/2021/11/slovar-so-ko-pech.pdf
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

4. Научно-мето-

дическое со-

провождение 

деятельности 

образователь-

ных организа-

ций по прио-

ритетным 

направлениям 

государствен-

ной политики 

в области об-

разования 

Образовательные организации, на 

базе которых в открыты центры об-

разования гуманитарного и цифро-

вого профиля «Точка роста» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.4.3 «Сопровождение деятельности 

центров "Точка роста" в рамках реализации ре-

гиональная проекта "Современная школа"» От-

чета о самообследовании (Публичного отчета) 

за 2021 год 

Образовательные организации, на 

базе которых в открыты центры об-

разования естественно-научного и 

технологического профиля «Точка 

роста» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.4.3 «Сопровождение деятельности цен-

тров "Точка роста" в рамках реализации регио-

нальная проекта "Современная школа"» Отчета 

о самообследовании (Публичного отчета) за 

2021 год 

Профессиональные организации 

Калининградской области (разви-

тие движения WorldSkills, проведе-

ние демонстрационных экзаменов 

по стандартам World Skills) 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.4.5 «Реализация федерального проекта 

"Молодые профессионалы"» Отчета о самооб-

следовании (Публичного отчета) за 2021 год 

Базовые площадки федерального 

проекта «Яндекс.Учебник» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.5.13 «Образовательный проект "Ян-

декс.Учебник" в начальном общем образова-

нии» Отчета о самообследовании (Публичного 

отчета) за 2021 год 

Базовые площадки федерального 

проекта «Проектирование системы 

работы, направленной на развитие 

раннего и младенческого возраста» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.5.10 «Проект "Проектирование си-

стемы работы, направленной на развитие ран-

него и младенческого возраста"» Отчета о само-

обследовании (Публичного отчета) за 2021 год 

Базовые площадки федерального 

проекта «STEM-образование для 

детей дошкольного возраста» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.5.12 «Проект "STEM-образование для 

детей дошкольного возраста"» Отчета о само-

обследовании (Публичного отчета) за 2021 год 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Базовые площадки федерального 

проекта «Комплексное развитие 

ребенка дошкольного возраста 

средствами Основной образова-

тельной программы дошкольного 

образования "Детский сад 2100"» 

В течение 

года 

Выполнено См. 4.5.11 «Проект "Комплексное развитие ре-

бенка дошкольного возраста средствами Основ-

ной образовательной программы дошкольного 

образования "Детский сад 2100"» Отчета о са-

мообследовании (Публичного отчета) за 2021 

год 

Базовые площадки федерального 

проекта «Разговор о правильном 

питании» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.5.14 «Проект "Разговор о правильном 

питании"» Отчета о самообследовании (Пуб-

личного отчета) за 2021 год 

Образовательные организации — 

участники регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образова-

ние» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.4.4 «Реализация регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда"» Отчета о 

самообследовании (Публичного отчета) за 2021 

год 

Общеобразовательные организа-

ции — участники регионального 

проекта «500+» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.5.1 «Региональный проект "500+" (под-

держка школ с низкими образовательными ре-

зультатами и школ, функционирующих в слож-

ных социальных условиях)» Отчета о самооб-

следовании (Публичного отчета) за 2021 год 

Общеобразовательные организа-

ции — участники апробации Про-

граммы воспитания 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.5.20 «Организационно-методическое 

сопровождение внедрения Программы воспита-

ния в образовательных организациях Калинин-

градской области» Отчета о самообследовании 

(Публичного отчета) за 2021 год 

Образовательные организации Ка-

лининградской области, участвую-

щие в Программе по развитию лич-

ностного потенциала 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.5.5 «Программа по развитию личност-

ного потенциала» Отчета о самообследовании 

(Публичного отчета) за 2021 год 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

5. Научно-орга-

низационная 

работа по под-

готовке и про-

ведению кон-

ференций, 

научно-мето-

дических се-

минаров, кон-

курсов регио-

нального, все-

российского и 

международ-

ного уровней 

Региональный (III) этап ХI Всерос-

сийской интеллектуальной олим-

пиады «Ученик ХХI века: пробуем 

силы — проявляем способности» 

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

о самообследовании (Публичного отчета) за 

2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

старой версии официального сайта Института: 

https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedag

ogiki_i_psikhologii/6804/?sphrase_id=2334661 

ХIV межмуниципальный фести-

валь детского театрального творче-

ства «Негасимые огни: на берегу 

Тайны» 

Февраль Не выполнено Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Региональный семинар для учите-

лей русского языка и литературы 

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка и литературы в старших 

классах» 

Февраль Выполнено Проведено два мероприятия 01.04.2021 года и 

03.11.2021 года по теме «Место читательской 

грамотности в школьном курсе русского языка» 

Региональный (III) тур ХХI Все-

российского интеллектуального 

марафона учеников-занковцев 

Февраль Выполнено Проведен региональный этап марафона учени-

ков-занковцев в дистанционном формате. В III 

туре приняло участие 27 человек 

Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы православ-

ной культуры» 

Февраль Не выполнено Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

Февраль — 

май 

Выполнено См. п. 3.7.3 «Участие педагогических работни-

ков в конкурсах и олимпиадах» Отчета о само-

обследовании (Публичного отчета) за 2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

старой версии официального сайта Института: 
https://old.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_meto

https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/6804/?sphrase_id=2334661
https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/6804/?sphrase_id=2334661
https://old.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/6709/?sphrase_id=2334667
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

dicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospi

taniya/6709/?sphrase_id=2334667 

Областной конкурс «Безопасная 

Россия» 

Февраль — 

сентябрь 

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

о самообследовании (Публичного отчета) за 

2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

старой версии официального сайта Института:: 
https://old.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/m

eropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-

konkurs-nauchno-issledovatelskikh-i-

tvorcheskikh-rabot-bezopasnaya-

rossiya/2021/robediteli.php?sphrase_id=2334668 

Областной фестиваль «Звезды Бал-

тики» 

Февраль — 

ноябрь 

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

о самообследовании (Публичного отчета) за 

2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

старой версии официального сайта Института: 

https://old.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/m

eropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-

festival-tvorchestva-uchashchikhsya-zvyezdy-

baltiki/2021/index.php 

Мастерская «Peer-to-Peer» по 

направлению «Естественно-науч-

ная грамотность» (в рамках дого-

вора о сотрудничестве с ММЦ 

«Академия педагогического ма-

стерства: навыки XXI века»,  

г. Омск) 

Февраль — 

март 

Выполнено Сотрудники Института, а также педагоги Кали-

нинградской области приняли участие в мастер-

классе, организованном ММЦ «Академия педа-

гогического мастерства: навыки XXI века»,  

г. Омск 

https://old.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/6709/?sphrase_id=2334667
https://old.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/6709/?sphrase_id=2334667
https://old.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-i-tvorcheskikh-rabot-bezopasnaya-rossiya/2021/robediteli.php?sphrase_id=2334668
https://old.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-i-tvorcheskikh-rabot-bezopasnaya-rossiya/2021/robediteli.php?sphrase_id=2334668
https://old.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-i-tvorcheskikh-rabot-bezopasnaya-rossiya/2021/robediteli.php?sphrase_id=2334668
https://old.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-i-tvorcheskikh-rabot-bezopasnaya-rossiya/2021/robediteli.php?sphrase_id=2334668
https://old.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-i-tvorcheskikh-rabot-bezopasnaya-rossiya/2021/robediteli.php?sphrase_id=2334668
https://old.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-festival-tvorchestva-uchashchikhsya-zvyezdy-baltiki/2021/index.php
https://old.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-festival-tvorchestva-uchashchikhsya-zvyezdy-baltiki/2021/index.php
https://old.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-festival-tvorchestva-uchashchikhsya-zvyezdy-baltiki/2021/index.php
https://old.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/meropriyatiya-dlya-detey/oblastnye/oblastnoy-festival-tvorchestva-uchashchikhsya-zvyezdy-baltiki/2021/index.php
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Областная литературная акция «Я 

пишу сочинение» и межрегиональ-

ный конкурс сочинений «Я — 

гражданин России!» 

Февраль — 

июнь 

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

о самообследовании (Публичного отчета) за 

2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

старой версии официального сайта Института: 

https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_guma

nitarnykh_distsiplin/6775/?sphrase_id=2334671 и 

https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_guma

nitarnykh_distsiplin/7060/?sphrase_id=2334672 

X областной фестиваль, посвящен-

ный книгам-юбилярам, «Всемир-

ной мудрости тома» 

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

о самообследовании (Публичного отчета) за 

2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

старой версии официального сайта Института: 

https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_guma

nitarnykh_distsiplin/6746/?sphrase_id=2334673 

Региональный семинар для учите-

лей обществознания «Особенности 

КИМ ОГЭ и ЕГЭ по истории и об-

ществознанию 2021 года» 

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

лей» Публичного отчета Института за 2021 год 

Региональный семинар для учите-

лей истории «Особенности КИМ 

ОГЭ и ЕГЭ по истории 2021 года» 

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

телей» Отчета о самообследовании (Публич-

ного отчета) за 2021 год 

https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/6775/?sphrase_id=2334671
https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/6775/?sphrase_id=2334671
https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/7060/?sphrase_id=2334672
https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/7060/?sphrase_id=2334672
https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/6746/?sphrase_id=2334673
https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/6746/?sphrase_id=2334673
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Международный телемост «Новые 

векторы непрерывного профессио-

нального развития педагогов: во-

просы становление молодого спе-

циалиста» (в рамках договора о со-

трудничестве с ММЦ «Академия 

педагогического мастерства: 

навыки XXI века», г. Омск) 

Март Выполнено Сотрудники Института, а также педагоги Кали-

нинградской области приняли участие в меро-

приятии, организованном ММЦ «Академия пе-

дагогического мастерства: навыки XXI века»,  

г. Омск 

Региональный семинар для учите-

лей биологии и химии «Познава-

тельные задания в формате задач 

международного сопоставитель-

ного исследования PISA в контек-

сте естественнонаучного образова-

ния. Общие методические подходы 

к анализу содержания и решению 

задач» 

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

лей» Отчета о самообследовании (Публичного 

отчета) за 2021 год 

Всероссийский этап (IV) этап ХI 

Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Ученик ХХI века: 

пробуем силы — проявляем спо-

собности» 

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

о самообследовании (Публичного отчета). 

Ссылка на дополнительную информацию на 

старой версии официального сайта Института: 

https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedag

ogiki_i_psikhologii/7547/?sphrase_id=2334661 

Межмуниципальный конкурс дет-

ских исследовательских проектов 

«Мы сами открываем чудеса» 

Март Не выполнено Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Телекоммуникационный проект 

«СМИтворец» — школа междуна-

родного сотрудничества» (в рамках 

договора о сотрудничестве с ММЦ 

Март —  

апрель 

Выполнено Сотрудники Института, а также педагоги Кали-

нинградской области приняли участие в меро-

https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/7547/?sphrase_id=2334661
https://old.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_pedagogiki_i_psikhologii/7547/?sphrase_id=2334661
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

«Академия педагогического ма-

стерства: навыки XXI века»,  

г. Омск) 

приятии, организованном ММЦ «Академия пе-

дагогического мастерства: навыки XXI века»,  

г. Омск 

Конкурсы профессионального ма-

стерства педагогических работни-

ков «Учитель года», «Молодой пе-

дагог», «Сердце отдаю детям» 

Март —  

август 

Выполнено См. п. 3.7.3 «Участие педагогических работни-

ков в конкурсах и олимпиадах» Отчета о само-

обследовании (Публичного отчета) за 2021 год 

Международный фестиваль «Урок 

XXI века» 

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

социаций работников системы образования» 

Отчета о самообследовании (Публичного от-

чета). 

Ссылка на дополнительную информацию на 

старой версии официального сайта Института: 

https://old.koiro.edu.ru/news/tsentr_professionaln

ogo_masterstva/7598/?sphrase_id=2334681 

Региональный семинар для учите-

лей английского языка «Новые ре-

сурсы издательства "Пирсон" для 

виртуального обучения» 

Апрель Не выполнено Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

VIII открытая региональная 

научно-практическая конференция 

физико-математической направ-

ленности «Pro-гресс 21: управле-

ние многообразием» (на базе 

МАОУ г. Калининграда СОШ  

№ 33) 

Апрель Не выполнено Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

VI Калининградский международ-

ный географический фестиваль 

«Балтийский регион: траектории 

Апрель Выполнено См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слушате-

лей» Отчета о самообследовании (Публичного 

отчета) за 2021 год. 

https://old.koiro.edu.ru/news/tsentr_professionalnogo_masterstva/7598/?sphrase_id=2334681
https://old.koiro.edu.ru/news/tsentr_professionalnogo_masterstva/7598/?sphrase_id=2334681
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

экономического, демографиче-

ского и территориального разви-

тия» 

Ссылка на дополнительную информацию на 

старой версии официального сайта Института: 

https://old.koiro.edu.ru/news/kafedra_emd/5145/?

sphrase_id=2334687 

Мастерская «Peer-to-Peer» по 

направлению «Читательская гра-

мотность» (в рамках договора о со-

трудничестве с ММЦ «Академия 

педагогического мастерства: 

навыки XXI века», г. Омск) 

Апрель — 

май 

Выполнено Сотрудники Института, а также педагоги Кали-

нинградской области приняли участие в мастер-

классе, организованном ММЦ «Академия педа-

гогического мастерства: навыки XXI века»,  

г. Омск 

Региональный семинар для учите-

лей русского языка и литературы 

«Содержательные аспекты препо-

давания учебных предметов "Рус-

ский родной язык" и "Русская род-

ная литература"» 

Апрель,  

август,  

сентябрь 

(по за-

просу) 

Не выполнено Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Международная предметно-мето-

дическая олимпиада (в рамках до-

говора о сотрудничестве с ММЦ 

«Академия педагогического ма-

стерства: навыки XXI века»,  

г. Омск) 

Апрель — 

сентябрь 

Выполнено Сотрудники Института, а также педагоги Кали-

нинградской области приняли участие вмеро-

приятии, организованном ММЦ «Академия пе-

дагогического мастерства: навыки XXI века»,  

г. Омск 

XVII областные педагогические 

Кирилло-Мефодиевские чтения 

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

конференций» Отчета о самообследовании 

(Публичного отчета) за 2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

старой версии официального сайта Института: 

https://old.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_meto

dicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospi

taniya/7499/?sphrase_id=2334691 

https://old.koiro.edu.ru/news/kafedra_emd/5145/?sphrase_id=2334687
https://old.koiro.edu.ru/news/kafedra_emd/5145/?sphrase_id=2334687
https://old.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/7499/?sphrase_id=2334691
https://old.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/7499/?sphrase_id=2334691
https://old.koiro.edu.ru/news/news_uchebno_metodicheskiy_tsentr_dukhovno_nravstvennogo_vospitaniya/7499/?sphrase_id=2334691
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Областной конкурс методических 

материалов, посвященный Дню 

русского языка 

Май — 

июнь 

Выполнено Всего в конкурсе приняли участие 30 педагогов. 

В сентябре 2021 года Институт информировал 

учителей русского языка и литературы региона 

о XV Всероссийском мастер-классе для учите-

лей русского языка и литературы, где можно 

было представить свои методические разра-

ботки 

Региональная августовская конфе-

ренция работников системы обра-

зования Калининградской области 

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

конференций» Отчета о самообследовании 

(Публичного отчета) за 2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию: 

https://образование39.рф 

Областной конкурс рисунков на 

тему «Моя историческая родина» 

Август — 

октябрь 

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

о самообследовании (Публичного отчета) за 

2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

официальном сайте Института: 

https://koiro.edu.ru/2021/07/27/областной-кон-

курс-рисунков-на-тему-м/ 

Всероссийский конкурс сочинений 

среди обучающихся государствен-

ных, муниципальных и частных об-

щеобразовательных организаций, 

обучающихся организаций сред-

него профессионального образова-

ния, общего образования Россий-

ской Федерации, в том числе де-

тей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Август — 

ноябрь 

Выполнено Ссылка на дополнительную информацию на 

официальном сайте Института: 

https://koiro.edu.ru/meropriyatiya-dlya-

detey/vseross-konkurs-sochineniy/ 

https://образование39.рф/
https://koiro.edu.ru/2021/07/27/областной-конкурс-рисунков-на-тему-м/
https://koiro.edu.ru/2021/07/27/областной-конкурс-рисунков-на-тему-м/
https://koiro.edu.ru/meropriyatiya-dlya-detey/vseross-konkurs-sochineniy/
https://koiro.edu.ru/meropriyatiya-dlya-detey/vseross-konkurs-sochineniy/
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

X областные образовательные 

Александро-Невские чтения» 

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

конференций» Отчета о самообследовании 

(Публичного отчета) за 2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

официальном сайте Института: 

https://koiro.edu.ru/kafedry-i-

centry/cdnoiv/#konferentsii 

Методический вебинар «Подго-

товка творческих и исследователь-

ских работ в рамках областного 

конкурса творческих работ уча-

щихся "Вечное слово"» 

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

о самообследовании (Публичного отчета) за 

2021 год 

Мастерская «Peer-to-Peer» по 

направлению «Финансовая грамот-

ность» (в рамках договора о со-

трудничестве с ММЦ «Академия 

педагогического мастерства: 

навыки XXI века», г. Омск) 

Сентябрь 

— октябрь 

Выполнено Сотрудники Института, а также педагоги Кали-

нинградской области приняли участие в мастер-

классе, организованном ММЦ «Академия педа-

гогического мастерства: навыки XXI века»,  

г. Омск 

Областной конкурс творческих ра-

бот обучающихся образовательных 

организаций Калининградской об-

ласти «Вечное слово» 

Сентябрь 

— ноябрь 

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

о самообследовании (Публичного отчета) за 

2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

официальном сайте Института: 

https://koiro.edu.ru/kafedry-i-

centry/cdnoiv/#konkursy 

Цикл семинаров для учителей хи-

мии по разбору заданий высокого 

уровня сложности ЕГЭ 

Сентябрь 

— декабрь 

Выполнено См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слушате-

лей» Отчета о самообследовании (Публичного 

отчета) за 2021 год 

https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/cdnoiv/#konferentsii
https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/cdnoiv/#konferentsii
https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/cdnoiv/#konkursy
https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/cdnoiv/#konkursy
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Цикл семинаров для учителей био-

логии по разбору заданий высокого 

уровня сложности ЕГЭ 

Сентябрь 

— декабрь 

Выполнено См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слушате-

лей» Отчета о самообследовании (Публичного 

отчета) за 2021 год 

Региональный семинар для учите-

лей русского языка и литературы 

«Анализ результатов ГИА-2021. 

Содержание и изменения КИМ по 

русскому языку и литературе ГИА-

2022, изменения в критериальной 

оценке заданий с развернутым от-

ветом. Итоговое сочинение 2022 

года. Итоговое собеседование» 

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

лей» Отчета о самообследовании (Публичного 

отчета) за 2021 год 

Методический семинар для педаго-

гов-библиотекарей, заведующих 

школьными библиотеками «Про-

фессиональная встреча, посвящен-

ная Международному дню школь-

ных библиотек» 

Октябрь Не выполнено Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

VI открытый региональный чемпи-

онат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Октябрь Выполнено Подробнее об этом см. п. 4.4.5 «Реализация фе-

дерального проекта "Молодые профессио-

налы"» Отчета о самообследовании (Публич-

ного отчета) за 2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

официальном сайте Института: 

https://koiro.edu.ru/2021/10/19/bolshe-350-

studentov-primut-uchastie/ 

XIV областные педагогические 

Михайловские чтения 

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

конференций» Отчета о самообследовании 

(Публичного отчета) за 2021. 

https://koiro.edu.ru/2021/10/19/bolshe-350-studentov-primut-uchastie/
https://koiro.edu.ru/2021/10/19/bolshe-350-studentov-primut-uchastie/
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Ссылка на дополнительную информацию на 

официальном сайте Института: 

https://koiro.edu.ru/2021/11/24/5289/  

Форум молодых педагогов Ноябрь Выполнено См. пп. 3.7.4 «Сопровождение молодых педаго-

гов», 4.6 «Проведение научно-практических 

конференций» Отчета о самообследовании 

(Публичного отчета) за 2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию: 

https://koiro39.online/forum/ 

Региональный семинар «Геогра-

фия, пробуждающая стремление 

мыслить» 

Ноябрь Не выполнено Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Региональная конференция в рам-

ках проекта «Программа по разви-

тию личностного потенциала» 

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

конференций» Отчета о самообследовании 

(Публичного отчета) за 2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

официальном сайте Института: 

https://koiro.edu.ru/2021/07/09/завершилось-лет-

нее-обучение-педагог/ 

Форсайт-бюро «Андрагог XXI 

века» («Тенденции развития навы-

ков XXI века: современное состоя-

ние, проблемы, перспективы») 

Ноябрь Выполнено Мероприятие проведено 02.12.2021 года в рам-

ках реализации деятельности «Балтийского 

клуба менторов». 

Ссылка на дополнительную информацию на 

официальном сайте Института: 

https://koiro.edu.ru/2021/12/03/менторы-и-

менти-о-промежуточных-резул/ 

Цикл семинаров для учителей гео-

графии по разбору заданий повы-

шенного уровня сложности ЕГЭ 

Ноябрь — 

декабрь 

Выполнено См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слушате-

лей» Отчета о самообследовании (Публичного 

отчета) за 2021 год 

https://koiro.edu.ru/2021/11/24/5289/
https://koiro39.online/forum/
https://koiro.edu.ru/2021/07/09/завершилось-летнее-обучение-педагог/
https://koiro.edu.ru/2021/07/09/завершилось-летнее-обучение-педагог/
https://koiro.edu.ru/2021/12/03/менторы-и-менти-о-промежуточных-резул/
https://koiro.edu.ru/2021/12/03/менторы-и-менти-о-промежуточных-резул/
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Мастерская «Peer-to-Peer» по 

направлению «Математическая 

грамотность» (в рамках договора о 

сотрудничестве с ММЦ «Академия 

педагогического мастерства: 

навыки XXI века», г. Омск) 

Ноябрь — 

декабрь 

Выполнено Сотрудники Института, а также педагоги Кали-

нинградской области приняли участие в мастер-

классе, организованном ММЦ «Академия педа-

гогического мастерства: навыки XXI века»,  

г. Омск 

XIX областные педагогические 

Рождественские чтения 

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

конференций» Отчета о самообследовании 

(Публичного отчета) за 2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

официальном сайте Института: 

https://koiro.edu.ru/kafedry-i-

centry/cdnoiv/#konferentsii 

Методические вебинары «Совре-

менные подходы к реализации 

предметной области ОДНКНР на 

основе преемственности с курсом 

ОРКСЭ на примере издательства 

"Русское слово"» 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слушате-

лей» Отчета о самообследовании (Публичного 

отчета) за 2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

официальном сайте Института: 

https://koiro.edu.ru/kafedry-i-

centry/cdnoiv/#lektoriy 

Лекторий Центра информатизации 

образования 

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

В течение 

года по  

отдель-

ному рас-

писанию 

Выполнено См. п. 3.7.1 «Межкурсовая подготовка слушате-

лей» Публичного отчета Института за 2021 год 

6. Экспертная 

деятельность 

Внутренняя, в том числе техниче-

ская, экспертиза дистанционных 

курсов на соответствие структуре и 

Январь Выполнено Результаты экспертизы предназначены для 

внутреннего пользования 

https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/cdnoiv/#konferentsii
https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/cdnoiv/#konferentsii
https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/cdnoiv/#lektoriy
https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/cdnoiv/#lektoriy
https://lectorium.baltinform.ru/
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

содержанию дополнительных про-

фессиональных программ плано-

вого повышения квалификации 

Внешняя экспертиза дистанцион-

ных курсов планового повышения 

квалификации 

Январь Выполнено Результаты экспертизы предназначены для 

внутреннего пользования 

Экспертиза заявок конкурсного от-

бора образовательных организаций 

для участия в проекте «Программа 

по развитию личностного потенци-

ала» в 2021 году 

Январь Выполнено См. п. 4.5.5 «Программа по развитию личност-

ного потенциала» Отчета о самообследовании 

(Публичного отчета) за 2021 год 

Проведение экспертизы подразде-

лов сайта структурных подразделе-

ний Института 

Январь,  

апрель, 

сентябрь, 

декабрь 

Выполнено Результаты экспертизы предназначены для 

внутреннего пользования 

Экспертиза работ / организации 

проведения эксперимента в рамках 

апробации практической части 

ОГЭ по химии 

Февраль Выполнено  В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников кафедры естественно-мате-

матических дисциплин Института 

Экспертная деятельность в рамках 

регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

химии 

Февраль Выполнено  В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников кафедры естественно-мате-

матических дисциплин Института 

Экспертная деятельность в рамках 

регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

учебному модулю «Основы право-

славной культуры» 

Февраль Не выполнено  Мероприятие не проводилось по причине рас-

пространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Экспертная деятельность (в каче-

стве члена жюри) в рамках регио-

нального этапа конкурса професси-

онального мастерства «Учитель 

года», «Молодой педагог», 

«Сердце отдаю детям» 

Март —  

август 

Выполнено  В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников Института 

Экспертная деятельность в рамках 

регионального этапа Всероссий-

ского конкурса в области педаго-

гики и работы с молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учи-

теля» 

Апрель — 

май 

Выполнено  В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников учебно-методического 

центра духовно-нравственного образования и 

воспитания Института 

Экспертная деятельность в рамках 

областного фестиваля «Звезды 

Балтики» 

Апрель — 

ноябрь 

Выполнено  В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников учебно-методического 

центра духовно-нравственного образования и 

воспитания Института 

Экспертная деятельность в рамках 

областного праздника фольклора и 

ремесел, областной выставки деко-

ративно-прикладного творчества 

Май —  

октябрь 

Выполнено  В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников учебно-методического 

центра духовно-нравственного образования и 

воспитания Института 

Экспертная деятельность в рамках 

областного конкурса «Безопасная 

Россия» 

Июнь — 

август 

Выполнено  В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников учебно-методического 

центра духовно-нравственного образования и 

воспитания Института 

Экспертная деятельность в рамках 

областного конкурса рисунков на 

тему «Моя историческая родина» 

Июнь — 

август 

Выполнено  В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников учебно-методического 

центра духовно-нравственного образования и 

воспитания Института 

Экспертиза деятельности педаго-

гов дополнительного образования 

Август — 

октябрь 

Выполнено  В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников Института 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

на получение денежного поощре-

ния 

Экспертиза индивидуальных педа-

гогических проектов участников, 

прошедших обучение на педагоги-

ческом модуле Программы по раз-

витию личностного потенциала 

Декабрь Выполнено  В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников Института 

Экспертиза дополнительных про-

фессиональных программ повыше-

ния квалификации из реестра на 

Едином федеральном портале про-

фессионального педагогического 

образования «Цифровая образова-

тельная среда ДПО» 

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

В течение 

года 

Выполнено Результаты экспертизы предназначены для 

внутреннего пользования 

Размещение дополнительных про-

фессиональных программ повыше-

ния квалификации и прохождение 

внешней экспертизы на Едином 

федеральном портале профессио-

нального педагогического образо-

вания «Цифровая образовательная 

среда ДПО» (https://dppo.edu.ru/) 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 3.3 «Профессионально-общественная 

экспертиза программ Института, размещение 

программ Института в федеральном реестре до-

полнительных профессиональных программ 

педагогического образования» Отчета о само-

обследовании (Публичного отчета) за 2021 год. 

Дополнительные профессиональные про-

граммы повышения квалификации, прошедшие 

профессионально-общественную экспертизу, 

размещены в федеральном реестре дополни-

тельных профессиональных программ педаго-

гического образования: 

https://dppo.apkpro.ru/bank?page=1&region=33&

sortType=1 

https://dppo.edu.ru/
https://dppo.edu.ru/
https://dppo.apkpro.ru/bank?page=1&region=33&sortType=1
https://dppo.apkpro.ru/bank?page=1&region=33&sortType=1
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Внутренняя экспертиза дополни-

тельных профессиональных про-

грамм на соответствие профессио-

нальным стандартам в сфере обра-

зования и федеральным требова-

ниям к их структуре и содержанию 

В течение 

года 

Выполнено Результаты экспертизы предназначены для 

внутреннего пользования 

Экспертиза рукописей, подавае-

мых в научно-методический элек-

тронный журнал «Калининград-

ский вестник образования» 

В течение 

года 

Выполнено В рамках деятельности членов редакционной 

коллегии научно-методического электронного 

журнала «Калининградский вестник образова-

ния» 

Экспертная деятельность (в каче-

стве члена жюри) в рамках прове-

дения научно-практических конфе-

ренций в естественно-научной об-

ласти для школьников 

В течение 

года 

Выполнено  В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников кафедры естественно-мате-

матических дисциплин (с 01.09.2022 года — ка-

федры общего образования) Института 

Экспертная деятельность в рамках 

реализации регионального проекта 

«Современная школа» (создание 

центров образования естественно-

научного и технологического про-

филя «Точка роста») 

В течение 

года 

Выполнено Результаты экспертизы предназначены для 

внутреннего пользования 

Экспертная деятельность в рамках 

реализации регионального проекта 

«Молодые профессионалы» (раз-

витие экспертного сообщества, со-

провождение процедуры проведе-

ния демонстрационного экзамена) 

В течение 

года 

Выполнено Результаты экспертизы предназначены для 

внутреннего пользования 

Экспертная оценка деятельности 

детских творческих коллективов 

В течение 

года 

Выполнено  В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников учебно-методического 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

— соискателей звания «Образцо-

вый детский коллектив» 

центра духовно-нравственного образования и 

воспитания Института 

Экспертиза работ в рамках апроба-

ции новых КИМ ОГЭ / ЕГЭ, новых 

моделей аттестации 

В течение 

года (по за-

просу) 

Выполнено  В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников кафедры естественно-мате-

матических дисциплин, кафедры гуманитарных 

дисциплин (с 01.09.2022 года — кафедры об-

щего образования) Института 

7. Реализация 

новых подхо-

дов дополни-

тельного про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

Содержательное курирование до-

полнительных профессиональных 

программ профессиональной пере-

подготовки, включая реализацию 

образовательных программ в сете-

вой форме, а также посредством 

дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного 

обучения 

В течение 

года 

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

нительных профессиональных программ про-

фессиональной переподготовки» Отчета о са-

мообследовании (Публичного отчета) за 2021 

год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

официальном сайте Института: 

https://koiro.edu.ru/about/prof-perepodgotovka/. 

Ссылка на дополнительную информацию: 

https://koiro39.online/profperedgotovka/  

Разработка и корректировка допол-

нительных профессиональных 

программ повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки, дополнительных общеоб-

разовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов в 

сфере образования и приоритетных 

направлений государственной по-

литики в сфере образования 

В течение 

года 

Выполнено См. пп. 3.2 «Характеристика и реализация до-

полнительных профессиональных программ 

повышения квалификации», 3.4 «Характери-

стика и реализация дополнительных професси-

ональных программ профессиональной пере-

подготовки» Отчета о самообследовании (Пуб-

личного отчета) за 2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

официальном сайте Института: 

https://koiro.edu.ru/about/#obrazovanie  

https://koiro.edu.ru/about/prof-perepodgotovka/
https://koiro39.online/profperedgotovka/
https://koiro.edu.ru/about/#obrazovanie
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

Внедрение новых форм и методов 

реализации дополнительных про-

фессиональных программ, в том 

числе с использованием дистанци-

онных образовательных техноло-

гий и (или) электронного обучения, 

образовательных стажировок и пр. 

В течение 

года 

Выполнено 

Транслирование опыта Института 

на всероссийском уровне, в том 

числе участие в конференциях, ве-

бинарах и семинарах всероссий-

ского и международного уровней 

В течение 

года 

Выполнено В рамках выполнения функциональных обязан-

ностей сотрудников Института 

8. Курирование 

деятельности 

Ученого со-

вета Инсти-

тута 

Подготовка повесток и протоколов 

заседания Ученого совета 

В течение 

года 

Выполнено См. п. 4.8 «Деятельность Ученого совета Инсти-

тута в 2021 году» Отчета о самообследовании 

(Публичного отчета) за 2021 год. 

Ссылка на дополнительную информацию на 

старой версии официального сайта Института: 

https://koiro.edu.ru/nauchno-metodicheskaya-

deyatelnost/uchenyj-sovet/  

Организационная работа по прове-

дению Ученого совета (подготовка 

и сбор материалов, своевременное 

ознакомление членов Ученого со-

вета с повесткой заседания, орга-

низация очных и заочных заседа-

ний путем онлайн-голосования и 

др.) 

В течение 

года 

Выполнено 

Размещение на официальном сайт-

те Института протоколов заседа-

ния Ученого совета 

В течение 

года 

Выполнено 

9. Расширение 

партнерских 

связей 

Заключение партнерских договор-

ров с образовательными организа-

циями Калининградской области, а 

В течение 

года 

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

чета о самообследовании (Публичного отчета) 

за 2021 год. 

https://koiro.edu.ru/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyj-sovet/
https://koiro.edu.ru/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyj-sovet/
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о  

выполнении 
Примечания 

также учреждениями из других ре-

гионов Российской Федерации 

Ссылка на дополнительную информацию на 

старой версии официального сайта Института: 

https://koiro.edu.ru/nauchno-metodicheskaya-

deyatelnost/sotrudnichestvo/  Заключение договоров о сотрудни-

честве с ведущими издательствами 

в сфере образования и науки 

В течение 

года 

Выполнено 

Заключение договоров о сотрудни-

честве с прочими организациями 

(учреждениями культуры, здраво-

охранения и т. п.) 

В течение 

года 

Выполнено 

Организация партнерского взаимо-

действия с Академией Минпросве-

щения России по приоритетным 

направлениям государственной по-

литики в сфере образования 

В течение 

года 

Выполнено См. пп. 3.3 «Профессионально-общественная 

экспертиза программ Института, размещение 

программ Института в федеральном реестре до-

полнительных профессиональных программ 

педагогического образования», 4.5.9 «Реализа-

ция на территории Калининградской области 

флагманского курса Академии Минпросвеще-

ния России «Школа современного учителя» и 

других курсов» Отчета о самообследовании 

(Публичного отчета) за 2021 год 

10. Внутрикорпо-

ративное по-

вышение ква-

лификации 

Методические совещания и мето-

дические встречи по актуальным 

вопросам деятельности Института 

По средам 

в течение 

года 

Выполнено Методические совещания и методические 

встречи проводились регулярно в течение года 

для руководителей и сотрудников структурных 

подразделений Института 

 

https://koiro.edu.ru/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo/
https://koiro.edu.ru/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo/

