
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАФЕДРЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА 2022 ГОД 



учителей английского языка 496

учителей русского языка 236

учителя немецкого языка 123

45 учителей обществознания

учителей музыки 115

учителей ИЗО 65

учителей физкультуры 289

4271
ПЕДАГОГ

298 учителей математики

18 учителей физики

136 учителей биологии

37 учителей химии

119 учителей географии

177 учителей технологии

«РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО, ФГОС ООО В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ»

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

104 учителя литературы

учителя информатики 83

учителей истории 135



118 учителей английского языка

90 учителей русского языка и литературы 

39 учителя немецкого языка

113 учителей музыки и музыкальных руководителей

13 учителей ИЗО и МХК

38 учителей физкультуры

2184
ПЕДАГОГА

98 учителей математики

23 учителей физики

31 учителей биологии

26 учителей химии

20 учителей географии

46 учителей технологии32 учителя информатики

26 учителей истории и обществознания

382 учителя начальной школы

7 учителей астрономии
50 инструкторов по физкультуре 

805 воспитатели ДОО
12 тренеров преподавателей

17 преподаватели-организаторы ОБЖ

14 воспитатели кадетских классов

46 педагогов-психологов

92 Учителя-логопеда, учителя-деффектолога

21 социальный педагог
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1506
экспертов

430
экспертов



Общее количество педагогов – участников межкурсовых мероприятий 

составило 6594 человека.

128

2109

23



Современные подходы к планированию и организации 

урока немецкого языка;

Создание благоприятных условий для эффективного 

обучения школьников немецкому языку;
Организация, функционирование и развитие 

краеведческого школьного музея в современных реалиях 

цифрового мира;
Создание единого образовательного пространства 

образовательной организации: современные подходы и 

методы



Профилактика терроризма и экстремизма 

в образовательных организациях;

Способы формирования функциональной 

грамотности у обучающихся общеобразовательных 

организаций
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Преподавание математики в 5–6-х классах 

в соответствии с обновленным ФГОС ООО;

Преподавание русского языка в 5–6-х классах 

в соответствии с обновленным ФГОС ООО;

Специальное (дефектологическое) образование.

Логопедия;

Дошкольное образование;

Специальное (дефектологическое) образование;

Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования

Начальное общее образование;

Новый курс

Новый курс

5

6

7



Ассоциации учителей и преподавателей 

https://koiro.edu.ru/reg-umo/;

Конкурсы профессионального мастерства 

https://clck.ru/33ASnE;

Сотрудничество с РУМО https://koiro.edu.ru/reg-umo/

Методические рекомендации https://koiro.edu.ru/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/metod-kopilka/

https://koiro.edu.ru/reg-umo/
https://clck.ru/33ASnE
https://koiro.edu.ru/reg-umo/
https://koiro.edu.ru/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/metod-kopilka/
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Реализация 

регионального 

проекта «500+»

Реализация 

регионального 

проекта 

«Большая перемена»2023

Реализация 

федерального 

проекта 

«Школа 

Минпросвещения

России»

Национальный проект «Образование»



11

Форумы для учителей,
конкурсы, межкурсовые 

мероприятия, олимпиады, 
образовательные экскурсии, квесты, 
профориентационные мероприятия 

Конкурсы для обучающихся ОО и 
студентов СПО, Всероссийские акции,

Всероссийская олимпиада 
школьников, творческие конкурсы, 
литературные, просветительские, 

экологические акции
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Конкурсы 

для педагогов 

и обучающихся

Олимпиады 

для педагогов

Конференции,

семинары

Всероссийские 

диктанты

Просветительские 

акции



КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


