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Концептуальные основания программы научно-методического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

В документах, определяющих цели и направления развития системы 

образования в Российской Федерации, таких как государственная программа 

«Развитие образования на 2018-2025 годы», национальный проект 

«Образование» (2018-2024 гг.), целями заявлено обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

Из выше указанных целей требуется решение следующих задач: 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. 

Повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология». 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

4. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 

учителей общеобразовательных организаций. 

6. Модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ. 
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7. Формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями 

в области цифровой экономики всеми желающими. 

8. Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства). 

Кроме того, в целях обеспечения качества образования в соответствии с 

обновленными государственными образовательными стандартами особое 

внимание необходимо уделять достижению планируемых результатов 

освоения программы начального, основного и среднего общего образования 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; формированию 

функциональной грамотности обучающихся; формированию 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; индивидуализации процесса образования 

посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы 

при поддержке педагогических работников и др. 

В соответствии с федеральной повесткой, в том числе методическими 

рекомендациями по отдельным вопросам реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного 

общего образования, в целях повышения качества образования и вхождения 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования перед Институтом встают следующие ключевые задачи на 2022-

2024 гг.: 

1) повышение квалификации работников системы образования по 

вопросам реализации требований обновленных ФГОС; 

2) внедрение обновленных ФГОС и примерных основных 

образовательных общего образования; 

3) научно-методическое и методическое сопровождение 

образовательных организаций, работников системы образования 

Калининградской области по вопросам реализации требований обновленных 

ФГОС. 

В соответствии с приказом Министерства образования 

Калининградской области от 10.08.2021 года № 908/1 «О региональной 

системе научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Калининградской области» центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, 

функционирующий с 01.09.2021 года на базе Института, должен решать 

задачу по выстраиванию единой региональной системы профессионального 

развития педагогических работников и управленческих кадров, в том числе 
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обеспечивать тьюторское сопровождение их индивидуальных 

образовательных маршрутов, построенных на основе диагностики 

профессиональных дефицитов. 

Деятельность, направленная на решение этой ключевой для региона 

задачи, выстраивается в соответствии со следующими принципами: 

1) соответствие целям, задачам, показателям и результатам 

национального проекта «Образование» и региональным проектам в части 

обеспечения профессионального развития работников системы образования 

Калининградской области; 

2) соответствие реализуемых Институтом мероприятий по 

повышению уровня профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров потребностям их личностно-

профессионального роста, включая выявление и ликвидацию 

профессиональных дефицитов. 

Среди ключевых показателей, в соответствии с которыми проводится 

оценка эффективности деятельности Института в общем и центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, в частности, на 2023 год значатся следующие: 

 доля педагогических работников Калининградской области, для 

которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты, – 5 % (656 

чел.); 

 количество образовательных организаций Калининградской 

области, принявших участие в повышении квалификации управленческих 

команд (руководителей и заместителей руководителей), – 5 % (20 ед.); 

 доля школ, реализующая при методической поддержке и научно-

методическом сопровождении Института целевую модель наставничества 

педагогических работников, – 20 % (32 ед.); 

 доля школ, управленческие команды которых при методической 

поддержке и научно-методическом сопровождении Института вовлечены в 

систему менторства, – 10 % (16 ед.) и др. 

Для достижения вышеуказанных мероприятий Институт ежегодно 

разрабатывает и утверждает план работы на текущий календарный год, куда 

относятся 

1) реализация приоритетных направлений региональной системы 

образования, участие в федеральных проектах и программах; 

2) дополнительное профессиональное образование; 

3) непрерывный профессиональный рост педагогических и 

руководящих работников (ЦНППМ); 

4) научно-методическая работа; 

5) оценочные процедуры и мониторинговые исследования; 

6) информатизация системы образования Калининградской области. 

Подробный план работы Института на 2023 год представлен далее и 

включает в себя шесть частей:  
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• Часть I. Реализация приоритетных направлений региональной 

системы образования, участие в федеральных проектах и программах; 

• Часть II. Дополнительное профессиональное образование; 

• Часть III. Непрерывный профессиональный рост педагогических и 

руководящих работников (ЦНППМ); 

• Часть IV. Научно-методическая работа; 

• Часть V. Оценочные процедуры и мониторинговые исследования; 

• Часть VI. Информатизация системы образования 

Калининградской области. 

Контактная информация сотрудников Института представлена на 

страницах https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/rukovodstvo-i-sluzhby/. 
Подробная информация о деятельности Института размещена на 

официальном сайте по адресу www.koiro.edu.ru. 
  

https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/rukovodstvo-i-sluzhby/
http://www.koiro.edu.ru/
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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов: 

 

КОИРО Калининградский областной институт 

КОО Кафедра общего образования 

ЦНППМ Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

ЦИО Центр информатизации образования 

РЦОИ Региональный центр образования информации 

ЦРПО Центр развития профессионального образования 

УМЦ ДНОиВ Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

ООМиИСПиП 
Отдел организационно-методического и информационного сопровождения 

проектов и программ 

НИКО Национальные исследования качества образования 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГИА 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

ОО 
Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

МОУО Муниципальные органы управления образованием 

ФГОС НОО 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

ФГОС ООО 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ФГОС СОО 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

ФГОС с ОВЗ 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для детей с особыми возможностями здоровья 

ВФСК ГТО Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
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Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

Телефон: (4012) 578–316; e-mail: cnppm39@koiro.edu.ru 

Приоритетные задачи центра на 2023 год: Развитие и координация региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, в том числе внедрение 

целевой модели наставничества и горизонтального обучения; методическое сопровождение деятельности 

психолого-педагогических классов; разработка индивидуальных образовательных маршрутов на основе 

результатов диагностики профессиональных компетенций педагогических работников; организация 

повышения квалификации по программам, включенным в федеральный реестр, по приоритетным 

направлениям. Реализация национального проекта «Земский учитель». Реализация региональных проектов 

«Большая перемена», «Балтийский клуб менторов», Программы по развитию личностного потенциала. 

Методическое сопровождение и организация сетевого взаимодействия центров «Точка роста», Кванториума 

и IT-кубов посредством работы лаборатории педагогического проектирования. Координация деятельности 

профессиональных сообществ, в том числе молодых педагогов и руководителей образовательных 

организаций. Организация конкурсов профессионального мастерства. 

 

Центр развития профессионального образования 
Телефон: (4012) 578–327; e-mail: obrazovanieprof@yandex.ru 

Приоритетные задачи центра на 2023 год: Содействия эффективной реализации региональной политики в 

сфере среднего профессионального образования; организация проектной деятельности и содействие 

организациям профессионального образования в её осуществлении; внедрение конкурсов профессионального 

мастерства в систему профессионального образования Калининградской области для подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям; создание региональной 

сетевой системы профориентации и профессиональной подготовки школьников через систему общего и 

профессионального образования. 

 

Кафедра общего образования 
Телефон: (4012) 578–317; 578-309; 578-307; e-mail: kafedrakoiro@yandex.ru 

Приоритетные задачи кафедры на 2023 год: методическое сопровождение педагогов Калининградской 

области в рамках внедрения обновленных ФГОС и развития функциональной грамотности; разработка и 

реализация новых дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, адресная поддержка и методическое сопровождение учителей школ 

федерального и регионального проекта «500+»; организация межкурсовых мероприятий для педагогов, 

участие в мониторинговых исследованиях независимой оценки качества образования, организация и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего 

общего образования. 

 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и 

воспитания 
Телефон: (4012) 578–318; е-mail: centrdnv@mail.ru 

Приоритетные задачи центра на 2022 год: обновление содержания деятельности классных руководителей; 

выстраивание модели организационно-методического сопровождения общеобразовательных организаций по 

направлению «Театральная педагогика». 

 

Центр информатизации образования 
Телефон: (4012) 631–300; e-mail: info@baltinform.ru 

Приоритетная задача центра на 2022 год: Реализация стратегии цифровой трансформации в системе 

образования Калининградской области. 

 

 

mailto:cnppm39@koiro.edu.ru
mailto:obrazovanieprof@yandex.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
mailto:info@baltinform.ru
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Отдел организационно-методического и информационного 

сопровождения проектов и программ 
Телефон: 8(909)7758501; e-mail: juliya-eroshina@mail.ru, y.eroshina@koiro.edu.ru 

Приоритетная задача центра на 2023 год: Организационная, информационная поддержка и сопровождение 

мероприятий, проводимых структурными подразделениями Института. 
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Информационные ресурсы системы образования Калининградской области, 

поддерживаемые институтом 

 

Калининградский областной институт развития образования 

https://www.koiro.edu.ru 

Портал записи на курсы и информирования слушателей 

http://training.baltinform.ru/ 

Дистанционное обучение в 

Калининградском областном институте развития образования 

http://2020.baltinform.ru 

Государственная итоговая аттестация в Калининградской области 

www.ege.baltinform.ru 

Сайт профессионального образования Калининградской области 

https://koiro39.online/profedu/ 

Дистанционная школа 

(проектная деятельность учащихся, обучающихся на дому) 

https://do.baltinform.ru 
  

https://www.koiro.edu.ru/
http://training.baltinform.ru/
http://2020.baltinform.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/
https://do.baltinform.ru/
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Контактная информация 

 

Административный корпус КОИРО 

236006 г. Калининград, ул. Томская, д.19 

Ректорат: 

Ректор Зорькина Лилия Алексеевна 

Кабинет 209 

тел. (4012)578-301 

e-mail: l.zorkina@koiro.edu.ru 

Приемная  Малашенко Ирина Даниловна 

Кабинет 210 

тел. (4012)578-301 

e-mail: info@koiro.edu.ru 

Проректор по учебно-

методической работе 

Евдокимова Людмила 

Анатольевна 

Кабинет 304 

 тел.(4012)578-308, 

e-mail: l.evdokimova@koiro.edu.ru 

evdokimova@baltinform.ru 

Проректор по развитию Скабицкая Юлия Александровна 

Кабинет 314 

тел.(4012)578-324, 

e-mail: j.skabitskaya@koiro.edu.ru 

Проректор по научно-

методической работе 
Вейдт Валерия Павловна 

Кабинет 301 

тел.(4012)578-328, 

e-mail: valeriya.veidt@ koiro.edu.ru 

Проректор по развитию Милявская Наталья Борисовна 

Кабинет 111 

Тел. (4012) 578-316 

e-mail: n.milyavskaya@koiro.edu.ru 

Заведующий учебной частью Леванова Ольга Викторовна 

Кабинет 211 

тел.(4012)578-319, 

e-mail: levolga2013@yandex.ru 

Специалист (администратор 

ЕРИСО) 
Кожухова Ольга Андреевна 

Кабинет 211 

тел.(4012)578-319, 

e-mail: olkozh745@yandex.ru 
 

Кафедры, центры 

Центр развития 

профессионального 

образования 

Косовская Анна Витальевна, 

начальник Центра 

Кабинет 311 

Тел. (4012)578-327 

e-mail: obrazovanieprof@yandex.ru 

Кафедра общего образования 

Зеленцова Вероника 

Александровна, заведующий 

кафедрой; 

Козина Жанна Геннадьевна, 

заместитель заведующего кафедрой 

Кабинет 201, 202, 203, 204 

тел. (4012)578-309, (4012)578-317 

e-mail: kafedrakoiro@yandex.ru 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Рогатюк Галина Федоровна, 

начальник центра 

Кабинет 109-110 

тел. (4012)578-317; 

e-mail: cnppm39@koiro.edu.ru, 

g.rogatyuk@koiro.edu.ru 

Отделы центра: 

Лаборатория 

педагогического 

проектирования 

Ланцова Анжелика Алексеевна 

Кабинет 105 

тел. (4012)578-316; 

e-mail: a.lantsova@koiro.edu.ru 

Отдел анализа и оценки 

компетенций 
Масаев Александр Александрович 

ул. п/п-ка Половца, д. 2, РЦОИ, 

тел.(4012)656-336, 

e-mail: a.masaev@koiro.edu.ru 

Отдел тьюторского 

сопровождения 

педагогических работников 

Самкова Ирина Николаевна 

Кабинет 109-110 

тел. (4012)578-316; 

e-mail: i.samkova@koiro.edu.ru 

Отдел организационно-

методического и 

информационного 

сопровождения проектов и 

программ 

Ерошина Юлия Дмитриевна 

Кабинет 310, 

тел. 8(909)775-85-01 

e-mail: juliya-eroshina@mail.ru, 

y.eroshina@koiro.edu.ru 

mailto:l.zorkina@koiro.edu.ru
mailto:info@koiro.edu.ru
mailto:info@koiro.edu.ru
mailto:info@koiro.edu.ru
mailto:l.evdokimova@koiro.edu.ru
mailto:evdokimova@baltinform.ru
about:blank
mailto:obrazovanieprof@yandex.ru
mailto:cnppm39@koiro.edu.ru
mailto:a.masaev@koiro.edu.ru
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6.4.2. Структурные подразделения КОИРО 

 

Центр информатизации 

образования КОИРО 

Кулагин Дмитрий Юрьевич, 

начальник Центра 

г. Калининград, ул. п/п-ка Половца, д.2, 

тел. (4012)631-437 

e-mail: kulagin@baltinform.ru 

Региональный центр 

обработки информации 

Дуюнова Надежда Николаевна, 

начальник РЦОИ 

ул. п/п-ка Половца, д. 2, 

тел. (4012)656336 

e-mail: ege@baltinform.ru 

Отдел технического 

обеспечения и 

администрирования сетей 

Ульяненок Роман Сергеевич, 

начальник отдела 

ул. п/п-ка Половца, д. 2, 

тел. (4012)631-420 

e-mail: roman@baltinform.ru 

Проектный офис 

национального проекта 

«Образование» 

Масаев Александр 

Александрович 

ул. п/п-ка Половца, д. 2, РЦОИ, 

тел.(4012)656-336, 

e-mail: a.masaev@koiro.edu.ru 

 

6.4.3. Службы КОИРО 

г. Калининград, ул. Томская, д.19 

 

Главный бухгалтер Луковкина Татьяна Юрьевна 

Кабинет 318 

тел. (4012)578-302 

e-mail: t.lukovkina@koiro.edu.ru 

Начальник организационно-

правового отдела 

Слисаренко Александр 

Николаевич 

Кабинет 302 

тел.(4012)578-313 

e-mail: a.slisarenko@koiro.edu.ru 

Менеджер по персоналу Климова Лариса Николаевна 

Кабинет 303 

тел. (4012)578-314 

e-mail: lnklimova24@gmail.ru 

 

mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:ege@baltinform.ru
mailto:roman@baltinform.ru
mailto:a.masaev@koiro.edu.ru
mailto:t.lukovkina@koiro.edu.ru
mailto:a.slisarenko@koiro.edu.ru
mailto:lnklimova24@gmail.ru
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Часть I. Реализация приоритетных направлений региональной системы 

образования, участие в национальном проекте «Образование» 

 

I№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.1. Национальный проект «Образование» и другие проекты 

1.1.1.  Национальный проект «Образование»: 

1.1.1.1.  «Современная школа» В течение года Ю.А. Скабицкая 

1.1.1.2.  «Цифровая образовательная среда» 
В течение года Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

1.1.1.3.  «Молодые профессионалы» В течение года А.В. Косовская 

1.1.2.  Федеральные проекты: 

1.1.2.1.  «Разговоры о важном» В течение года. Д.С. Жариков 

1.1.2.2.  
Чемпионаты профессионального 

мастерства «Профессионалы» 
В течение года А.В. Косовская 

1.1.2.3.  «Билет в будущее» В течение года А.В. Косовская 

1.1.2.4.  «Школа Минпросвещения России» В течение года А.В. Косовская 

1.1.2.5.  
Программа по развитию личностного 

потенциала 

В течение года 
И.В. Ивлева 

1.1.2.6.  «Земский учитель» В течение года Ю.В. Гончарова 

1.1.2.7.  
Цифровой образовательный контент 

на educont.ru» 

В течение года 
Н.Н. Пустоваченко 

1.1.2.8.  

Федеральная государственная 

информационная система «Моя 

школа» 

В течение года 
Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

1.1.2.9.  
Информационно-коммуникационная 

платформа «Сферум» 

В течение года 
Н.Н. Пустоваченко 

1.1.2.10.  
Школьная цифровая платформа ПАО 

«Сбербанк России» 
В течение года Ю. В. Белоусова 

1.1.2.11.  «Код Будущего» В течение года 
Д.Ю. Кулагин 

А. А. Ланцова 

1.1.2.12.  «Комфортная школа» В течение года Ю.А. Скабицкая 

1.1.3.  Региональные проекты: 

1.1.3.1.  

Обучающие семинары для педагогов 

по развитию у школьников 

современных компетенций и 

Январь-август  И.В. Ивлева 
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I№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

навыков 4К 

1.1.3.2.  
«Пиза для школ», формирование 

функциональной грамотности 

В течение года, по 

отдельному 

региональному плану 

Л.А. Евдокимова 

1.1.3.3.  «Колледж-класс»* В течение года А.В. Косовская 

1.1.3.4.  «500+»* В течение года Л.А. Евдокимова 

1.1.3.5.  

Резерв управленческих кадров 

"Управление образовательной 

организацией"* 

В течение года А.В. Косовская 

1.1.3.6.  «Большая перемена» В течение года Ю.А. Скабицкая 

1.1.3.7.  «Балтийский клуб менторов» В течение года В.В. Филиппова 

1.1.3.8.  
«Разговор о правильном питании» 

(совместно с компанией Нестле) 
В течение года М.Н. Семерякова  

1.1.3.9.  
«Библиотека цифрового 

образовательного контента» 
В течение года 

Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

1.1.3.10.  «Цифровое портфолио ученика» В течение года 
Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

1.1.3.11.  «Цифровой помощник ученика» В течение года 
Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

1.1.3.12.  «Цифровой помощник родителя» В течение года 
Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

1.1.3.13.  «Цифровой помощник учителя» В течение года 
Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

1.1.3.14.  
«Система управления в 

образовательной организации» 
В течение года 

Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

1.1.4.  Апробации:   

1.1.4.1.  
«Информатика 7 класс» от 

Яндекс.Учебник 
В течение года Ю. В. Белоусова 

1.1.4.2.  
«Информатика 8 класс» от 

Яндекса.Учебник 
В течение года Ю. В. Белоусова 

1.1.4.3.  
«Информатика 9 класс» от 

Яндекса.Учебник 
В течение года Ю. В. Белоусова 

1.1.4.4.  
Педагогический тренажер «Успех 

каждого ребенка» 
В течение года И.В. Ивлева 

1.1.4.5.  
Электронный комплекс 

диагностических материалов по 
В течение года А.А. Масаев 
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I№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

оценке профессиональных 

компетенций (МГПУ) 

1.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1.2.1.  «Безопасность» 

1.2.1.1.  

Областной конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ «Безопасная Россия» 

Июнь-август УМЦ ДНОиВ 

1.2.1.2.  
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Сентябрь УМЦ ДНОиВ 

1.2.1.3.  

Реализация профилактических 

программ в образовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

В течение года Л.А. Евдокимова 

1.2.2.  «Развитие образования» на 2022–2025 годы 

1.2.2.1.  

Обеспечение деятельности единого 

информационного портала 

профессионального образования 

Калининградской области 

В течение года ЦРПО 

1.2.2.2.  

Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-научной 

и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

В течение года 

ЦНППМ  

(лаборатория 

педагогического 

проектирования) 

1.2.2.3.  

Мероприятия по повышению 

качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

В течение года Ректорат 

1.2.2.4.  

Региональный этап Всероссийской 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Январь – июнь 

УМЦ ДНОиВ 

1.2.2.5.  

Региональный фестиваль детского 

театрального творчества 

образовательных организаций 

Калининградской области 

Февраль – май 

УМЦ ДНОиВ 

1.2.2.6.  
Областной фестиваль творчества 

учащихся «Звезды Балтики» 

Март – июнь 
УМЦ ДНОиВ 

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

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.2.2.7.  

Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Профессионалы» 

Апрель 
ЦРУКиПО 

ЦРПО 

1.2.2.8.  
Областные педагогические Кирилло-

Мефодиевские чтения 
Май УМЦ ДНОиВ 

1.2.2.9.  

Конкурсы профессионального 

мастерства, профессиональные 

праздники, педагогические 

конференции: 

В течение года 
ЦНППМ 

УМЦ ДНОиВ 

 

Нравственный подвиг учителя Февраль – июнь УМЦ ДНОиВ 

Августовская конференция Август Ректорат 

День учителя Октябрь ЦНППМ 

Конкурс «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю 

детям», «Педагогический дебют» 

Январь-апрель 
ЦНППМ 

Форум молодых педагогов Октябрь-ноябрь ЦНППМ 

Региональный конкурс лучших 

воспитательных практик 

«Нравственный ориентир» 

Февраль – сентябрь УМЦ ДНОиВ 

1.2.2.10.  

Участие представителей 

Калининградской области во 

всероссийских, межрегиональных, 

международных фестивалях, 

конкурсах, конференциях, 

праздниках, слетах, форумах, 

обучающих семинарах и программах 

В течение года 

Проректор по УМР 

ЦНППМ 

Организационно-правовой 

отдел 

1.2.2.11.  

Освещение результатов реализации 

образовательной политики на 

территории Калининградской 

области 

В течение года Проректор по УМР 

1.2.2.12.  

Создание, развитие и поддержка 

информационных систем, 

обеспечивающих процессы 

управления по отдельным 

направлениям деятельности в сфере 

образования на областном 

В течение года ЦИО 

1.2.2.13.  
Резерв управленческих кадров 

"Управление образовательной 

организацией" 

В течение года 
ЦРУКиПО 

ЦРПО 

1.2.2.14.  
Организационно-технологическое 

обеспечение проведения единого 
В течение года 

Проректор по УМР 

ЦИО 
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I№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

государственного экзамена РЦОИ 

КОО 

1.2.2.15.  

Проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-

х классов в условиях введения 

единой независимой оценки качества 

образования 

В течение года 

Проректор по УМР 

ЦИО 

РЦОИ 

КОО 

1.2.2.16.  

Совершенствование системы 

мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях 

и дошкольного образования 

Апрель-сентябрь 

Проректор по УМР 

ЦИО 

РЦОИ 

КОО 

1.2.2.17.  
Областные образовательные 

Александро-Невские чтения 
Октябрь УМЦ ДНОиВ 

1.2.2.18.  
Областные Рождественские 

педагогические чтения 

Декабрь 2022-январь 

2023 
УМЦ ДНОиВ 

1.3.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (Госзадание, 38 мероприятий) 

1.3.1.  Мероприятия для педагогических работников: 

1.3.1.1.  
Региональный форум классных 

руководителей 
Ноябрь УМЦ ДНОиВ 

1.3.1.2.  

Областной конкурс методических 

материалов, посвящённый Дню 

русского языка 

Май-июнь КОО 

1.3.1.3.  
Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню России 
Июня УМЦ ДНОиВ 

1.3.1.4.  
Благотворительный Марафон «Свет 

Рождественской звезды» 
Декабрь – январь УМЦ ДНОиВ 

1.3.1.5.  

Консультационный «Час предмета» 

для руководящих и педагогических 

работников школ, участниц проект 

500+ 

В течение года 
ЦРПО 

КОО 

1.3.1.6.  

Организация образовательных 

событий по формированию 

функциональной грамотности 

В течение года 
ЦНППМ 

КОО 

1.3.1.7.  

Организация образовательных 

событий по формированию 

финансовой грамотности 

В течение года 

Министерство финансов 

Калининградской области, 

КОО 

1.3.1.8.  

Организация и сопровождение на 

территории Калининградской 

области оценочных процедур ВПР в 

4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11 классах 

Март-май 
Проректор по УМР 

КОО 

1.3.1.9.  
Организация и сопровождение на 

территории Калининградской 
Октябрь-ноябрь ЦРПО 
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I№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

области оценочных процедур ВПР 

СПО 

1.3.1.10.  

Организация и сопровождение на 

территории Калининградской 

области оценочных процедуры 

НИКО 

Апрель 

октябрь 
Проректор по УМР 

1.3.1.11.  
Организация и сопровождение 

внедрения обновленных ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

В течение года КОО 

1.3.1.12.  Лекторий Центра информатизации 
Еженедельно по 

четвергам  
ЦИО 

1.3.1.13.  
Образовательный лекторий по 

вопросам реализации предметной 

области ОРКСЭ 

В течение года УМЦ ДНОиВ 

1.3.1.14.  
Цикл педагогических лабораторий 

«Школа классного руководителя» 
В течение года УМЦ ДНОиВ 

1.3.1.15.  

Цикл педагогических лабораторий 

по вопросам использования 

настольных игр и игровых 

технологий в воспитательной работе 

В течение года УМЦ ДНОиВ 

1.3.1.16.  
Цикл методических семинаров для 

руководителей школьных 

театральных коллективов 

В течение года УМЦ ДНОиВ 

1.3.1.17.  

Серия кустовых разъяснительных 

семинаров по написанию рабочих 

программ и проектированию уроков 

на основе обновленных ФГОС НОО 

и ООО 

Февраль – август ЦНППМ 

1.3.1.18.  

Серия практических вебинаров и 

методических мастерских по 

формированию функциональной 

грамотности в урочной и 

внеурочной деятельности по 

предметным направлениям, 

креативному мышлению и 

глобальным компетенциям 

В течение года ЦНППМ 

1.3.1.19.  

Серия «Педагогических десантов» 

членов клуба «Янтарный пеликан» 

в школы из числа проекта «500+» с 

целью методической поддержки 

педагогов 

Январь – ноябрь ЦНППМ 

1.3.1.20.  
Семинар «Подготовка к конкурсам 

педагогического мастерства» 

Февраль ЦНППМ 
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I№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.3.1.21.  

Серия групповых тьюториалов для 

специалистов муниципальных 

методических служб по 

тьюторскому сопровождению 

педагогических работников и 

разработке ИОМ (муниципальный 

уровень) 

Февраль, апрель, 

август, октябрь, 

декабрь 

ЦНППМ 

1.3.1.22.  

Межрегиональная онлайн 

конференция «Роль наставника в 

развитии профессионального 

обучающегося сообщества» 

Март ЦНППМ 

1.3.1.23.  

Семинар «Целевая модель 

наставничества педагогических 

работников в ОО Калининградской 

области» 

Апрель ЦНППМ 

1.3.1.24.  Форум молодых педагогов Октябрь-ноябрь ЦНППМ 

1.3.1.25.  

Летняя школа «Педагогическая 

смена для кураторов 

педагогических классов» 

03–09 июля  ЦНППМ 

1.3.1.26.  
Всероссийский форум наставников 

«Я - наставник» 

Октябрь ЦНППМ 

1.3.1.27.  
Областной слет молодых педагогов 

«Молодые-молодым» 

Апрель ЦНППМ 

1.3.1.28.  

1.3.1.29. Конференция по итогам 

реализации Программы по развитию 

личностного потенциала: 

презентация опыта трансформации 

образовательной среды участниками 

проекта и лучших практик развития 

личностного потенциала  2019-2023 

гг. 

Май ЦНППМ 

1.3.1.30.  
Фестиваль лучших практик 

открытости 

Октябрь ЦНППМ 

1.3.1.31.  Фестиваль «Урок ХХI века» Май ЦНППМ 

1.3.1.32.  
Семинары для классных 

руководителей в образовательных 

организациях 

В течение года ЦНППМ 

1.3.1.33.  

Фестиваль земских учителей 

«Земский учитель: ключевые 

стратегии развития образования» 

Апрель ЦНППМ 
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I№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.3.1.34.  
Создание видеорепортажей, 

видеороликов, статей о «земских» 

учителях 

В течение года ЦНППМ 

1.3.1.35.  
Всероссийские олимпиады 

Академии Минпросвещения 

В течение года ЦНППМ 

1.3.1.36.  

Участие учителей Калининградской 

области во Всероссийском 

профессиональном конкурсе 

«Лучший учитель родного языка и 

родной литературы» в 2023 году 

В течение года ЦНППМ 

1.3.1.37.  
Фестиваль педагогических идей 

«Звезда зажигает звезду!» 

Апрель ЦНППМ 

1.3.1.38.  
Серия выездных методических 

сессий «День наставника» 

Февраль-ноябрь ЦНППМ 

1.3.1.39.  

Участие в проекте «Учитель 

будущего поколения России» - 

мероприятии, организованном 

Минпросвещения России 

Февраль-август ЦНППМ 

1.3.1.40.  

Участие представителей психолого-

педагогических классов 

Калининградской области в форуме 

«Педагогика К.Д. Ушинского», 

организованном Российской 

Академией образования 

Апрель ЦНППМ 

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

1.3.2.1.  

Всероссийский конкурс сочинений 

среди обучающихся 

государственных, муниципальных и 

частных общеобразовательных 

организаций, обучающихся 

организаций среднего 

профессионального образования, 

общего образования Российской 

Федерации, в том числе детей-

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Август-ноябрь КОО 

1.3.2.2.  

Областная акция «Я пишу 

сочинение» и межрегиональный 

конкурс сочинений «Я – гражданин 

России!» 

Апрель-май-июнь КОО 

1.3.2.3.  

Организация тематических выставок 

детского творчества в Правительстве 

Калининградской области 

В течение года УМЦ ДНОиВ 

1.3.2.4.  Большой Всероссийский фестиваль Март УМЦ ДНОиВ 
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I№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

детского и юношеского творчества 

1.3.2.5.  
Региональный этап международного 

фестиваля «Детство без границ» 
Март УМЦ ДНОиВ 

1.3.2.6.  
Детский конкурс «Базовые 

национальные ценности» 
Март – сентябрь УМЦ ДНОиВ 

1.3.2.7.  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Сентябрь – июнь УМЦ ДНОиВ 

1.3.2.8.  
Областной конкурс творческих работ 

учащихся «Вечное слово» 
Сентябрь – ноябрь УМЦ ДНОиВ 

1.3.2.9.  

Межмуниципальный конкурс 

детских исследовательских проектов 

«Мы сами открываем чудеса» 

Февраль-март 

КОО,  

Ассоциация учителей 

начальных классов 

1.3.2.10.  

Региональный тур Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

«Ученик ХХI века: пробуем силы – 

проявляем способности» 

Январь КОО,  

Ассоциация учителей 

начальных классов 

1.3.2.11.  
Всероссийский конкурс сочинений 

среди школьников «Без срока 

давности» 

Январь-февраль КОО 

1.3.2.12.  
Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов «Без 

срока давности» 

В течение года КОО 

1.3.2.13.  

Региональный фестиваль детского 

театрального творчества 

образовательных организаций 

Калининградской области 

Февраль – май УМЦ ДНОиВ 

1.3.2.14.  
Областной конкурс творческих работ 

и методических материалов 

«Безопасная Россия» 

Июнь – август УМЦ ДНОиВ 

1.3.2.15.  
Фестиваль творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» 
Март – июнь УМЦ ДНОиВ 

1.3.2.16.  
Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Январь – июнь УМЦ ДНОиВ 

1.3.2.17.  
Областной конкурс творческих работ 

учащихся «Вечное слово» 
Сентябрь – ноябрь УМЦ ДНОиВ 

1.3.2.18.  
Благотворительный Марафон «Свет 

Рождественской звезды» 

Декабрь 2023 – январь 

2024 
УМЦ ДНОиВ 

1.3.2.20. 

Экспонирование передвижных 

выставок в образовательных 

учреждениях Калининградской 

области 

Сентябрь 2022 – 

апрель 2023 

ЦНППМ 
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I№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.3.2.21. 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках развития 

естественнонаучного направления 

Центров «Точка роста» 

В течение года ЦНППМ 

1.3.2.22. 

Участие школьников 

Калининградской области во 

Всероссийском конкурсе сочинений, 

посвященных Году педагога и 

наставника 

В течение года ЦНППМ 

1.3.2.23 Использование геоинформационных 

систем и космических снимков при 

организации проектной деятельности 

обучающихся для обучающихся 8-11 

классов 

По мере 

формирования группы 

ЦНППМ 

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

тематических разделах 
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Часть II. Дополнительное профессиональное образование руководящих и педагогических работников 

2.1 Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
 

Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников осуществляется с помощью Портала записи на курсы и 

информирования слушателей на Интернет-ресурсе: http://training.baltinform.ru. 

Каждый руководящий и педагогический работник, которому предоставляется право пройти плановое повышение квалификации, регистрируется в разделе 

«Повышение квалификации», уточняет свои данные, выбирает образовательные модули с учетом профессиональных интересов/дефицитов с учетов входного оценивания, 

составляет индивидуальный образовательный маршрут.  

Положение о действующей системе повышения квалификации, инструкции по пользованию Порталом для слушателя представлены по адресу 

http://www.koiro.edu.ru/act/study. С 2020 года программы повышения квалификации проводится заочно-очной форме в объемах от 16 до 48 часов (содержат дистанционный 

курс). 

Модульно-накопительная система повышения квалификации действует в течение календарного года, регистрация и выбор модулей осуществляются с января. По 

итогам освоения программы каждый слушатель проходит итоговую аттестацию и при успешном ее прохождении получает удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Бюджетные группы формируются в течение 2023 года. Педагогическим работникам, не заявившимся на плановые бюджетные курсы в установленные сроки, 

предоставляется возможность прохождения курсов на внебюджетной основе (раздел 2.2 и 2.3). 

 

№ Наименование программы/модуля 
Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

Обязательная процедура планового повышения квалификации: 

1.  

Самодиагностика Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

01.02-10.02 

03.04-10.04 

01.06-10.06 

01.08-10.08 

02.10-13.10 

1-2 Дистанционно Кураторы 

программ ПК 

Обязательный модуль: 

2.  

Государственная политика в сфере образования Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций области 

01.02-15.03 

03.04-15.05 

01.06-14.07 

01.08-15.09 

02.10-15.11 

10 

6 

Дистанционно Л.А. 

Евдокимова 

О.В. Леванова 

http://training.baltinform.ru/
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3.  

Государственная политика в сфере образования Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

дошкольного общего 

образования 

01.02–15.03 

03.04–15.05 

01.06–14.07 

01.08–15.09 

02.10-15.11 

5 Дистанционно Л.А. 

Евдокимова 

О.В. Леванова 

Кафедра общего образования 

4.  Эффективная система подготовки обучающихся к 

освоению образовательной программы основного 

общего образования по английскому языку 

Учителя английского 

языка 

01.02–01.03 

03.04–03.05 

01.06–01.07 

01.08–01.09 

02.10-01.11 

36 Дистанционно Е. О. Груцкая 

5.  Эффективная система подготовки обучающихся к 

освоению образовательной программы основного 

общего образования по немецкому языку 

Учителя немецкого 

языка 

01.02–01.03 

03.04–03.05 

01.06–01.07 

01.08–01.09 

02.10-01.11 

36 Дистанционно Е. О. Груцкая 

6.  «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (Английский язык)» 

Учителя английского 

языка 

01.02–01.03 

03.05–02.06 

01.08–01.09 

02.10-01.11 

36 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

Е. О. Груцкая 

7.  «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (Немецкий язык)» 

Учителя немецкого 

языка 

01.02–01.03 

03.05–02.06 

01.08–01.09 

02.10-01.11 

36 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

Е. О. Груцкая 

8.  «Современные педагогические технологии в 

преподавании дисциплин эстетического цикла» 

Учителя музыки, 

учителя 

изобразительного 

искусства, учителя 

мировой 

художественной 

культуры 

01.02–15.03 

03.04–15.05 

01.06-14.07 

01.08–15.09 

02.10–15.11 

24 Дистанционно Я. А. 

Гудковская 
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9.  Совершенствование педагогической деятельности в 

области музыкально-эстетического развития детей 

дошкольного возраста 

Музыкальные 

руководители ДОО 

01.02–15.03 

03.04–15.05 

01.06-14.07 

01.08–15.09 

02.10–15.11 

36 Дистанционно Я. А. 

Гудковская 

10.  Преподавание учебного предмета «Технология» в 

условиях модернизации технологического образования 

Учителя трудового 

обучения 

01.02–15.03 

03.04–15.05 

01.06-14.07 

01.08–15.09 

02.10–15.11 

44 Дистанционно Я. А. 

Гудковская 

11.  «Актуальные вопросы методики достижения 

образовательных результатов на уроках истории и 

обществознания» 

Учителя и 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

01.02-15.03 

03.04-15.05 

01.06-14.07 

01.08-15.09 

02.10-15.11 

36 Дистанционно А. Р. Курмашева 

12.  Формирование гражданской идентичности в процессе 

обучения истории и обществознанию 

Учителя и 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

01.02-15.03 

03.04-15.05 

01.06-14.07 

01.08-15.09 

02.10-15.11 

36 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

А. Р. Курмашева 

13.  Подготовка школьников к конкурсам и олимпиадам по 

лингвистике 

Учителя и 

преподавателя 

русского языка и 

литературы 

01.02–15.03 

01.06–14.07 

02.10-15.11 

36 Дистанционно Т.А Савицкая, 

А.В. Сытина 

14.  «Методика решения познавательных заданий при 

подготовке к мониторинговым процедурам оценки 

качества по биологии» 

Учителя и 

преподаватели 

биологии 

01.02 – 15.03 

03.04 – 15.05 

01.06 – 14.07 

02.10. – 15.11 

36 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

А. И. 

Павлютенко 

15.  «Реализация дифференцированного подхода при 

обучении решению заданий по функциональной 

грамотности на уроках естественно-научных 

предметов» 

 

Учителя химии, 

преподаватели 

химии, учителя 

биологии, 

преподаватели 

биологии, учителя 

физики, 

01.02–15.03 

03.04–15.05 

01.06–14.07 

01.08–15.09 

02.10-15.11 

42 Очно-заочно с 

применением 

ДОТ 

А. И. 

Павлютенко 

В. А. Зеленцова 

Е. А. Ньорба 
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преподаватели 

физики 

16.  «Реализация метапредметного потенциала учебного 

предмета "Химия"» 

Учителя химии, 

преподаватели 

химии 

01.02-15.03 

03.04-15.05 

01.06-14.07 

01.08-15.09 

02.10-15.11 

42 Очно-заочно с 

применением 

ДОТ 

В. А. Зеленцова, 

А. И. 

Павлютенко 

17.  «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (Химия)» 

Учителя химии 03.04 – 28.04 

01.06 – 30.06 

36 Очно-заочно с 

применением 

ДОТ 

В. А. Зеленцова 

 

18.  «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (Биология)» 

Учителя биологии 03.04 – 28.04 

01.06 – 30.06 

36 Очно-заочно с 

применением 

ДОТ 

А. И. 

Павлютенко 

19.  «Обеспечение освоения обучающимися 

образовательной  

программы основного общего образования по 

географии в условиях независимой оценки качества 

образования»  

Учителя географии 01.02–15.03 

03.04–15.05 

01.08–15.09 

02.10-15.11 

36 Дистанционно Л. В. 

Амвросьева 

20.  Методы решения геометрических задач  Учителя математики, 

преподаватели 

математики 

01.02–15.03 

03.04–15.05 

02.10-15.11 

36 Дистанционно Н. А. 

Бородулина 

К.Г. Вятчинова 

21.  «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (Математика)» 

Учителя математики, 

преподаватели 

математики 

01.02–15.03 

03.04–15.05 

03.09-15.10 

36 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

Н. А. 

Бородулина 

К.Г. Вятчинова 

22.  «Решение задач повышенного уровня сложности в 

рамках преподавания математики в профильных 

классах» 

Учителя математики, 

преподаватели 

математики 

01.03–15.04 

03.09-15.11 

36 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

Н. А. 

Бородулина 

К.Г. Вятчинова 

23.  «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (Физика)» 

Учителя физики 01.03-03.04 

03.08-01.09 

36 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

Е. А. Ньорба 

24.  «Решение задач по механическим и электромагнитным 

колебаниям» 

Учителя физики 03.04–15.05 

02.10-15.11 

30 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

Е. А. Ньорба 
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25.  «Познавательное развитие детей раннего возраста в 

дошкольной образовательной организации» 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

01.02-15.03 

03.04-15.05 

02.10-15.11 

25 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

И. А. Носкова 

Т. И. Росткова 

26.  «Комплексный подход в социально-коммуникативном 

развитии детей дошкольного возраста» 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

01.02-15.03 

03.04-15.05 

01.06-14.07 

01.08-15.09 

02.10-15.11 

36 Дистанционно И.А. Носкова 

Т.И. Росткова  

27.  «Проектная деятельность в образовательном 

пространстве детского сада» 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

методисты 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

01.02-15.03 

03.04-15.05 

01.06-14.07 

01.08-15.09 

02.10-15.11 

31 Дистанционно И.А. Носкова 

Т.И. Росткова 

28.  «Формирование двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста средствами ВФСК ГТО»  

Инструкторы по 

физической культуре 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

01.02–15.03 

02.10-15.11 

36 Дистанционно Ж. Г. Козина 

29.  «Физкультурно-оздоровительная деятельность по 

профилактике и коррекции отклонений в физическом 

развитии детей дошкольного возраста»  

Инструкторы по 

физической культуре 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

03.04–15.05 

02.10-15.11 

31 Очно-заочно с 

применением 

ДОТ 

Ж. Г. Козина 

30.  «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (Физическая культура) 

Учителя физической 

культуры 

01.02.-03.03 

03.04.-03.05 

01.06-03.07 

01.09-02.10 

36 Очно-заочно с 

применением 

ДОТ 

Ж. Г. Козина 

31.  Методика проведения занятий физической культурой с 

обучающимися специальных медицинских групп 

Учителя физической 

культуры 

20.03-07.04 

23.10-10.11 

24 Очно-заочно с 

применением 

ДОТ 

Ж. Г. Козина 

32.  «Организация тренировочной деятельности в системе 

детско-юношеского спорта: актуальные подходы» 

Тренеры-

преподаватели, 

03.04–15.05 40 Дистанционно Ж. Г. Козина 
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методисты, педагоги 

дополнительного 

образования 

33.  «Использование метода прикладного анализа 

поведения в коррекционной работе с детьми с ОВЗ» 

новая 

Учителя-

дефектологи 

03.04-15.05 

01.08-15.09 

01.10-15.11 

31/32  Дистанционно М.А. Харькина 

34.  «Коррекционная работа при нарушениях письма и 

чтения у обучающихся» новая  

Учителя-логопеды 03.04-15.05 

01.10-15.11 

36 Дистанционно М.А. Харькина  

35.  «Профилактика девиантного поведения обучающихся 

в образовательных организациях» 

Педагоги-психологи, 

специалисты в 

области воспитания 

03.04-15.05 

01.06-14.07 

 

48 Дистанционно М.А. Харькина 

36.  «Профилактика речевых нарушений у детей раннего 

возраста» 

Учителя-логопеды 01.02-15.03 

01.06.-14.07 

36 Дистанционно М.А. Харькина 

37.  «Организация коррекционно-развивающего занятия в 

рамках психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ»  

Педагоги-психологи  01.02-15.03 

01.08-15.09 

31/32  Дистанционно М.А. Харькина 

38.  «Организация социально-педагогической работы с 

семьями обучающихся»  

Социальные 

педагоги 

01.02-15.03 

01.10-15.11 

30 Дистанционно М.А. Харькина 

39.  «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (НОО)» 

Учителя начальных 

классов 

01.02 – 15.03 

28.08 – 30.09 

36 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

Г. А. 

Стаселович,  

Л. В. Мусакова 

40.  «Методика реализации обновленного содержания 

начального общего образования»  

Учителя начальных 

классов 

03.04–15.05 

01.06–14.07 

01.08–15.09 

02.10-15.11 

48 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

Г. А. 

Стаселович,  

Л. В. Мусакова 

41.  «Формирование и оценка функциональной 

грамотности младших школьников» 

Учителя начальных 

классов 

01.02–15.03 

01.06–14.07 

02.10-15.11 

48 Дистанционно Г. А. 

Стаселович,  

Л. В. Мусакова 
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42.  «Формирование и оценка естественно-научной 

грамотности младших школьников» 

Учителя начальных 

классов 

03.04–30.04 

01.08–30.08 

02.10-30.10 

26 Дистанционно Г. А. 

Стаселович,  

Л. В. Мусакова 

43.  «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (Литература)» 

Учителя литературы 01.03-03.04 

03.08-01.09 

36 Дистанционно А.В. Сытина 

44.  «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (Русский язык)» 

Учителя русского 

языка 

01.02-01.03 

05.04-04.05 

36 Дистанционно Т.А. Савицкая 

45.  «Методика изучения русского языка и литературы в 

общеобразовательной школе с разноуровневым 

полиэтническим составом» 

Учителя русского 

языка и литературы 

03.04–15.05 

01.06–14.07 

01.08–15.09 

02.10-15.11 

36 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

Т.А. Савицкая, 

А.В. Сытина 

46.  «Критериальное оценивание итоговых сочинений 

(изложений)» 

Учителя русского 

языка и литературы 

01.11. – 01.12 26 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

Е.Н. Дронь, 

Т.А. Савицкая, 

А.В. Сытина 

47.  «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (ОБЖ)» 

Учителя ОБЖ, 

руководители 

кадетских классов, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

01.03-03.04 

05.04-04.05 

36 Очно-заочно с 

применением ДОТ 

М.Н. 

Семерякова 

48.  Современные подходы к формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности в рамках 

преподавания курса ОБЖ 

Учителя ОБЖ, 

руководители 

кадетских классов, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

03.04–15.05 

02.10-15.11 

48 Дистанционно М.Н. 

Семерякова 

49.  Формирование у обучающихся безопасного типа 

поведения во время пребывания в природной среде и 

на улицах города 

Учителя ОБЖ, 

руководители 

кадетских классов, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

03.04–15.05 

02.10-15.11 

48 Дистанционно М.Н. 

Семерякова 

50.  «Организация воспитательного процесса по 

подготовке несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе» 

Учителя ОБЖ, 

руководители 

кадетских классов, 

01.03-03.04 

05.04-04.05 

34 Дистанционно М.Н. 

Семерякова 
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преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Центр развития профессионального образования 

51.  «Наставничество студентов в профессиональных 

образовательных организациях» 

Преподаватели 

средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

мастера 

производственного 

обучения 

03.04–15.05 

02.10-16.11 

26 Очно А.А. 

Стрельникова 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

52.  Формирование читательской грамотности у 

обучающихся посредством внеурочной деятельности на 

базе школьной библиотеки 

педагоги-

библиотекари 

По мере 

формирования 

групп 

32 Очно-заочная О. В. Закаминная  

Центр информатизации образования 

53.  «Педагогическое проектирование и дизайн 

современного урока информатики на основе системно-

деятельностного подхода» 

Учителя 

информатики, 

преподаватели 

информатики 

01.02-15.03 

03.04-15.05 

01.08-15.09 

02.10-15.11 

36 Дистанционно Ю.В. Белоусова 

54.  «Разработка индивидуального образовательного 

маршрута для обучения информатике одаренных детей 

в общеобразовательных организациях 

Учителя 

информатики 

01.08-15.09 

02.10-15.11 

28 Дистанционно Ю.В. Белоусова 

55.  Критериальное оценивание предметных результатов 

на уроках информатики в соответствии с 

обновленными ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Учителя 

информатики 

01.02-15.03 

03.04-15.05 

30 Очно-заочная Ю.В. Белоусова 

56.  Применение цифровых образовательных технологий в 

условиях информационного общества 

педагогические 

работники 

общеобразовательны

х организаций. 

01.05-30.05 36 Дистанционно Д.Ю. Кулагин 

Ю.В. Белоусова 

57.  Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (Информатика) 

Учителя 

информатики 

03.04-15.05 

01.08-15.09 

36 Очно-заочная Ю.В. Белоусова 
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58.  ФГОС ООО, ФГОС СОО: реализация системы 

требований в работе учителя (информатика) 

Учителя 

информатики 

03.04-15.05 

01.08-15.09 

36 Очно-заочная Ю.В. Белоусова 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

59.  Реализация воспитательного потенциала комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Педагоги, 

реализующие 

комплексный 

учебный курс 

ОРКСЭ 

03.04-15.05 

01.06-14.07 

01.08-15.09 

02.10-15.11 

30 Дистанционно М. С. Снопок 

60.  Культурологический подход в реализации 

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

Педагоги, 

реализующие 

комплексный 

учебный курс 

ОРКСЭ 

01.02–15.03 

03.04–15.05 

01.06–14.07 

01.08–15.09 

02.10-15.11 

28 Дистанционно М. С. Снопок 

61.  Особенности реализации воспитательного потенциала 

предметной области ОДНКНР в современном 

образовательном пространстве 

Педагоги, 

реализующие 

предметную область 

ОДНКНР 

01.02–15.03 

03.04–15.05 

01.06–14.07 

01.08–15.09 

02.10-15.11 

24 Дистанционно М. С. Снопок 

62.  «Современные подходы к деятельности педагога 

дополнительного образования» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

01.02-15.03 

03.04–15.05 

01.06–14.07 

01.08–15.09 

02.10-15.11 

26 Дистанционно М. С. Снопок 

Углубленные предметные модули (вариативный раздел): 

Кафедра общего образования 

1.  

«Чтение и понимание текста как педагогическая и 

методическая проблема» 

Учителя русского 

языка и литературы, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.Н. Дронь, 

2.  

«Анализ художественного текста» 

Учителя русского 

языка и литературы, 

преподаватели 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

Е.Н. Дронь, 
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русского языка и 

литературы 

КОИРО 

3.  

«Тренинг навыков оценивания творческих работ 

учеников» 

Учителя русского 

языка и литературы, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е.Н. Дронь, 

Центр информатизации образования 

4.  
«Особенности подготовки к государственной итоговой 

аттестации по информатике в форме ОГЭ и ЕГЭ»  

Учителя 

информатики 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Ю.В. Белоусова 

5.  

«Особенности программирования на C#» 

Учителя 

информатики 

По мере 

формирования 

групп 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Ю.В. Белоусова 

Повышение квалификации по Модели 2 

1.  «Приемы формирования у школьников навыков и 

компетенций XXI века» 

Школьная команда По запросу 16 По запросу И.В. Ивлева 

2.  Реализаций требований обновленных ФГОС старшей 

школы в работе учителя (сетевая ДПП ПК с Академией 

Минпросвещения России) 

Учителя старшей 

школы 
По мере набора 

групп 

___ Дистанционно Аверина С.М. 

3.  Разработка персонализированных программ 

наставничества в образовательных организациях 

Педагогические 

работники-кураторы 
По мере набора 

групп 

___ Дистанционно Глебова Н.А. 

4.  Организация внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях реализации обновлённых ФГОС 

Педагогические 

работники 
По мере 

формирования 

группы 

30 Очно-заочно Рогатюк Г.Ф. 

Ивлева И.В. 

5.  Коучинговый подход в обучении и воспитании Учителя 

общеобразовательны

х организаций, 

педагоги 

По мере 

формирования 

группы 

72 Очно-заочно Ивлева И.В. 
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дополнительного 

образования  

6.  Сопровождение деятельности психолого-

педагогических классов 

Кураторы ППК По мере 

формирования 

группы 

30 Дистанционно Аллахвердян С.Р 

7.  Цифровая инженерия: современные аспекты 

преподавания аддитивных технологий 

Преподаватели 

математики, 

информатики, 

технологии, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

По мере 

формирования 

группы 

 45 Дистанционно Ланцова А.А. 

8.  Использование цифровых лабораторий естественно-

научного направления в практической деятельности 

обучающихся  

Преподаватели 

биологии, 

географии, физики, 

химии, педагогов 

дополнительного 

образования центров 

«Точка роста»   

По мере 

формирования 

группы 

60 Дистанционно Ланцова А.А. 

9.  Оценка качества начального общего образования Заместители 

директоров по УВР, 

курирующие 

начальное общее 

образование, 

руководители 

методических 

объединений 

учителей начальных 

классов 

По мере 

формирования 

групп 

44 Очно-заочно Евдокимова Л.А. 

Стаселович Г.А. 
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2.2. Консультации 

Для удобства слушателей консультации проводятся очно и в дистанционной форме. Ниже указаны дни и часы очных консультаций. 

Консультирование в дистанционной форме проводится методистами Института по электронной почте и/или телефону, а также можно найти 

ответ на свой вопрос на странице сайте Института в разделе «Ответы на часто задаваемые вопросы» каждого структурного подразделения. 

 

№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

1.  Руководители и 

заместители 

руководителей, 

образовательных 

организаций 

Ю.А. Скабицкая Вопросы по реализации образовательными 

организациями региональных проектов 

(4012)578-329 e-

mail:j.skabitskaya@koiro.edu.r

u 

sjull@yandex.ru 

Среда 

9.00-17.00 

каб. 314 

2.  Педагоги, методисты и 

специалисты 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

А.С. Косовская Вопросы по реализации федерального 

проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) 

(4012)578-327 e-mail: 

obrazovanieprof@koiro.edu.ru 

Четверг 

9.00-17.00 

каб. 311 

3.  Учителя и преподаватели 

химии 

В.А. Зеленцова, 

А. И. Павлютенко 

Проектирование урока. Подготовка к 

практической части по предмету. 

Естественно-научная грамотность в 

урочной и во внеурочной деятельности. 

Подготовка к ВПР. 

Подготовка к ГИА-9 и ГИА-11. 

Реализация обновлённых ФГОС. 

Примерные рабочие программы. 

Конструктор учебных программ. 

Подготовка к олимпиадам различного 

уровня по химии. 

(4012)578-309 
e-mail: bepoinka@bk.ru 

e-mail: pavlyuand@mail.ru 

Понедельник – 

пятница 

9.00 – 17.00, каб. 

201-202 

4.  Учителя и преподаватели 

биологии 

В.А. Зеленцова,  

А. И. Павлютенко 

Проектирование урока. Подготовка к 

практической части по предмету. 

(4012)578-309, 

(4012)578-322 

e-mail: pavlyuand@mail.ru 

e-mail: bepoinka@bk.ru 

Понедельник – 

пятница 

mailto:j.skabitskaya@koiro.edu.ru
mailto:j.skabitskaya@koiro.edu.ru
mailto:sjull@yandex.ru
mailto:bepoinka@bk.ru
mailto:pavlyuand@mail.ru
mailto:pavlyuand@mail.ru
mailto:bepoinka@bk.ru
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

Естественно-научная грамотность в 

урочной и во внеурочной деятельности. 

Подготовка к ВПР. 

Подготовка к ГИА-9 и ГИА-11. 

Реализация обновлённых ФГОС. 

Примерные рабочие программы. 

Конструктор учебных программ. 

Подготовка к олимпиадам различного 

уровня по химии. 

9.00 – 17.00, каб. 

201-202 

5.  Учителя географии Л.В. Амвросьева Работа по подготовке к ГИА-9, ГИА -11 по 

предмету «География». 

Подготовка к ВПР по географии. 

Проектирование урока. Подготовка к 

практической части по предмету. 

Естественно-научная грамотность в 

урочной и во внеурочной деятельности. 

Реализация обновлённых ФГОС ООО. 

Примерные рабочие программы. 

Конструктор учебных программ. 

Подготовка к олимпиадам различного 

уровня по географии. 

(4012)578-309 e-mail: kemd53@mail.ru 

Среда 

14.00-17.00 

каб. 202 

6.  Учителя математики Н.А. Бородулина, 

К.Г. Вятчинова 

Актуальные вопросы теории и методики 

обучения математике (4012)578-309 

e-mail: 

borodulina.nata@yandex.ru; 

kseniakasimov@mail.ru 

Среда 

14:00-17:00 

каб. 202 

7.  Учителя физики Е.А. Ньорба Проектирование урока. Подготовка к 

практической части по предмету. 

Естественно-научная грамотность в 

урочной и во внеурочной деятельности. 

Подготовка к ВПР. 

Подготовка к ГИА-9 и ГИА-11. 

(4012)578-309 e-mail: lena-niorba@live.ru 

Среда 

14:00-17:00 

каб. 202 

mailto:kemd53@mail.ru
mailto:borodulina.nata@yandex.ru
mailto:kseniakasimov@mail.ru
mailto:lena-niorba@live.ru
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

Реализация обновлённых ФГОС. 

Примерные рабочие программы. 

Конструктор учебных программ. 

Подготовка к олимпиадам различного 

уровня по физике. 

8.  Учителя технологии В.А. Зеленцова 

Е.А. Мраморнова 

Актуальные вопросы теории и методики 

обучения технологии. 
(4012)578-322, 

(4012)578-320 

 

e-mail: bepoinka@bk.ru 

Вторник, 

пятница 

14.00-17.00 

каб. 201, 204 

9.  Учителя 

изобразительного 

искусства, музыки, МХК, 

музыкальные 

руководители ДОО 

Я.А. Гудковская Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС. 

(4012)578-320 e-mail: gudkovskaja@mail.ru 

Ежедневно 

09.00-18.00 

каб. 204 

10.  Учителя русского языка  Е.Н. Дронь  

Т.А. Савицкая 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС. 

(4012)578-320 
e-mail: dronelena@gmail.com 

31072002@mail.ru 

Четверг 

09.00-17.00 

Ежедневно 

09.00-17.00 

каб. 204 

11.  Учителя литературы А.В. Сытина Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС. 

(4012)578-320 
e-mail: 

a.v.sytina@gmail.com 

Ежедневно 

09.00-17.00 

каб. 204 

12.  Учителя истории и 

обществознания 

А.Р. Курмашева 

Д.Б. Буянский 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 
(4012)578-307 

e-mail:  

kurmasevaa@gmail.com  

d.buyanskiy@mail.ru 

Вторник, 

четверг 

14.00-17.00 

каб. 204 

mailto:bepoinka@bk.ru
mailto:dronelena@gmail.com
mailto:a.v.sytina@gmail.com
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС. 

13.  Учителя немецкого языка Е.О. Груцкая Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС. Вопросы теории и 

методики преподавания английского языка. 

Вопросы подготовки к ГИА. 

(4012)578-307 e-mail: ellina3@mail.ru  

Вторник, 

пятница 

14.00-17.00 

каб. 204 

14.  Учителя английского 

языка 

Е.О. Груцкая Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса, организация 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС. Вопросы теории и 

методики преподавания немецкого языка. 

Вопросы подготовки к ГИА. 

(4012)578-307 e-mail: ellina3@mail.ru 

Вторник, 

пятница 

14.00-17.00 

каб. 204 

15.  Воспитатели, старшие 

воспитатели, методисты 

ДОО  

Т.И. Росткова 

И.А. Носкова 

Оказание методической поддержки по 

вопросам: методического сопровождения 

организации образовательной деятельности 

в ДОО; прохождения КПК и КПП; 

реализация ФГОС ДО; реализации 

образовательных проектов; создания 

системы мониторинга качества 

дошкольного образования в ДОО 

(4012)578-317 e-mail: kpp@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

10.00 – 17.00 

каб. 203 

16.  Учителя начальных 

классов 

Г.А. Стаселович,  

Л.В. Мусакова 

Оказание методической поддержки по 

вопросам: реализации требований 

обновленных ФГОС НОО, в том числе 

использование действующего ФПУ; 

конструирования рабочих программ 

(4012)578-317 e-mail: kpp@koiro.edu.ru 

Понедельник 

14.00 - 16.00 

каб.. 203 

mailto:kpp@koiro.edu.ru
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

учебных предметов; формирования 

функциональной грамотности младших 

школьников; подготовки к ВПР учащихся 4 

- х классов; оценки качества начального 

общего образования; 

17.  Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО, учителя 

физической культуры 

ОО, тренеры-

преподаватели, педагоги 

дополнительного 

образования ОДО 

Ж.Г. Козина Оказание методической поддержки по 

вопросам: организации образовательной 

деятельности в области физической 

культуры и спорта; курсового и 

межкурсового повышения квалификации 

педагогов  

(4012)578-322 e-mail: kpp@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

10.00 – 17.00 

каб. 201 

18.  Специалисты службы 

сопровождения 

(педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды) и 

педагоги, работающие с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

М.А. Харькина 

(дистанционно и 

очно) 

Методическое сопровождение по вопросам 

современной педагогики и психологии, 

коррекционной педагогики и специальной 

психологии (разработка коррекционных 

программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ, 

адаптированных образовательных 

программ для обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций) 

(4012)578-317 
e-mail: 

marikh3711@yandex.ru 

Ежедневно 

10.00 – 17.00 

каб. 203 

19.   Учителя ОБЖ и 

педагогические 

работники сферы 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

М.Н. Семерякова Оказание методической поддержки по 

вопросам: организации образовательной 

деятельности в облаcти безопасности 

жизнедеятельности; курсового и 

межкурсового повышения квалификации 

педагогов 

(4012)578-309 

e-mail: 

m.semeryakova@koiro.edu.ru 

 

Среда 

14:00-17:00 

каб. 202 

mailto:kpp@koiro.edu.ru
mailto:m.semeryakova@koiro.edu.ru
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

20.  Учителя ОБЖ, 

воспитатели кадетских 

классов, руководители 

юнармейских отрядов 

М.Н. Семерякова Оказание методической поддержки по 

вопросам: организации образовательной 

деятельности в области безопасности 

жизнедеятельности; курсового и 

межкурсового повышения квалификации 

педагогов 

(4012)578-309 e-mail: maryshka@rambler.ru 

Среда 

14:00–17:00 

каб. 202 

21.  Учителя информатики и 

ИКТ 

Ю.В. Белоусова Консультации по вопросам курсовой 

подготовки и итоговой аттестации. 

Методическое сопровождение учителей. 

Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе. Вопросы 

подготовки к ЕГЭ и ГИА по предмету. 

(4012) 656-300, 

доб. 106 

e-mail: 

belousova_knd@mail.ru 

Понедельник, 

среда, пятница 

10.00-12.00 

Вторник, 

четверг -16.00-

18.00 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 

22.  Технические 

специалисты, 

заместители 

руководителей по 

информатизации 

Д.Ю. Кулагин Вопросы технического сопровождения 

сегментов государственной 

информационной системы «Образование», 

регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам 

и дополнительным общеобразовательным 

программам. 

(4012)631-437 e-mail: kulagin@baltinform.ru Ежедневно 

14.00-17.00 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 

23.  Технические 

специалисты, учителя 

информатики и ИКТ, 

заместители 

руководителей по 

Н.Н. 

Пустоваченко 

Вопросы организации апробации и 

внедрения федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (ИКОП «Сферум», 

ФГИС «Моя школа», Библиотека 

(4012) 656 -300 

(доб.108) 

e-mail: 

n.pustovachenko@baltinform.r

u 

Ежедневно 

14.00-17.00 

г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

mailto:maryshka@rambler.ru
mailto:belousova_knd@mail.ru
mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:n.pustovachenko@baltinform.ru
mailto:n.pustovachenko@baltinform.ru
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

информатизации, 

руководители 

образовательных 

организаций 

цифрового образовательного контента и др. 

цифровые сервисы) 

Половца, 2, 

ЦИО 

24.  Руководители 

образовательных 

организаций, 

специалисты органов 

управления 

образованием, 

курирующие проведение 

муниципальных этапов 

региональных творческих 

конкурсов с педагогами и 

учащимися 

В.В. Фалалеева Консультирование по вопросам 

организации и участия в региональных, 

Всероссийских и Международных 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, по 

вопросам присвоения звания «Образцовый 

детский коллектив» 

(4012) 640-566 e-mail: cno@koiro.edu.ru, 

teacherhouse@mail.ru 

По заявкам 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

УМЦ ДНОиВ 

25.  Руководители и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

В.В. Фалалеева Консультирование педагогических 

работников по вопросам участия в 

конкурсах профессионального мастерства  

(4012) 640-566 e-mail: cno@koiro.edu.ru, 

teacherhouse@mail.ru 

По заявкам 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

УМЦ ДНОиВ 

26.  Преподаватели 

предметов ДНВ 

М.С. Снопок Оказание методической помощи. (4012) 640-562 e-mail: centrdnv@mail.ru Ежедневно 

12:00 –16:00 

каб. 309 

27.  Все категории 

педагогических 

работников 

Г.Ф. Рогатюк 

  

Вопросы непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

(4012)578-316 e-mail: 

cnppm39@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

12:00 –16:00 

каб. 111 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:centrdnv@mail.ru
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

28.  Руководители 

образовательных 

организаций 

В.В. Филиппова Участие в проекте «Балтийский клуб 

менторов» 

(4012)578-316 e-mail: 

cnppm39@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

12:00 –16:00 

каб. 109-110 

29.  Молодые педагоги В.В. Филиппова Тьюторское сопровождение молодых 

педагогов 

(4012)578-316 e-mail: 

cnppm39@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

12:00 –16:00 

каб. 109-110 

30.  Кураторы психолого-

педагогических классов, 

руководители 

образовательных 

организаций 

С.Р. Аллахвердян Тьюторское сопровождение деятельности 

психолого-педагогических классов 

(4012)578-316 e-mail: 

cnppm39@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

12:00 –16:00 

каб. 109-110 

31.  Руководители и члены 

профессиональных 

сообществ 

Ю.В. Гончарова Тьюторское сопровождение деятельности 

профессиональных сообщества, 

методических объединений и ассоциаций 

(4012)578-316 e-mail: 

cnppm39@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

12:00 –16:00 

каб. 109-110 

32.  Руководители 

образовательных 

организаций и 

педагогические 

работники 

И.В. Ивлева Тьюторское сопровождение развития 4К и 

навыков 21 века. Участие в региональном 

проекте «Развитие личностного 

потенциала» 

(4012)578-316 e-mail: 

cnppm39@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

12:00 –16:00 

каб. 109-110 

33.  Педагогические 

работники центров 

«Точка роста» 

А.А. Ланцова Организация обучения по работе с 

оборудованием лаборатории 

педагогического проектирования 

(аддитивные и геоинформационные 

технологии, VR, цифровые лаборатории, 

студия видео-записи) 

(4012)578-316 e-mail: 

cnppm39@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

12:00 –16:00 

каб. 105 

  

34.  Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Ю.В. Гончарова Консультирование педагогических 

работников по вопросам: 

-  участия во всероссийских олимпиадах; 

- участия в программе «Земский учитель» 

(4012)578-317 e-mail: 

cnppm39@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

10:00 –16:00 

каб. 109 
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

35.  Заведующие 

библиотекой, педагоги-

библиотекари, 

библиотекари 

О.В. Закаминная Оказание методической помощи (4012)578-325 e-mail: 

cnppm39@koiro.edu.ru 

Ежедневно 

12:00 –16:00 

каб. 108 

 

В целях реализации адресных потребностей педагогических работников Калининградской области, развития их профессионально-личностных компетенций, а 

также исполнение основных приоритетов государственной и региональной образовательной политики Калининградский областной институт развития образования 

осуществляет обучение по программам профессиональной переподготовки, повышении квалификации, семинаров и других мероприятий за счет юридических и 

физических лиц. 

 

2.3 Переподготовка по программам дополнительного профессионального образования за счет юридических и 

физических лиц 
 

Ответственные лица: 

Валерия Павловна Вейдт, проректор по научно-методической работе, тел.: (4012)578-328; e-mail: valeriya.veidt@gmail.com 

 

№

п/п 

Наименование 

программы 

Требования к имеющемуся уровню 

образования и направлению подготовки 

слушателей 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  ДПП ПП 

«Образование и 

педагогика» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

По мере 

формирования 

группы 

300 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

партнерские ОО 

2.  ДПП ПП 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

начального общего 

образования» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке выдается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ 

начального общего образования 

По мере 

формирования 

группы 

356 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

партнерские ОО 

mailto:valeriya.veidt@gmail.com
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№

п/п 

Наименование 

программы 

Требования к имеющемуся уровню 

образования и направлению подготовки 

слушателей 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

3.  ДПП ПП 
«Преподавание 

математики в 5-6 

классах в условиях 

реализации 

ФГОС» 

Среднее профессиональное по специальности 

«Преподавание в начальных классах» и (или) 

высшее образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

(«Образование и педагогика»); получающие 

среднее профессиональное по специальности 

«Преподавание в начальных классах» и (или) 

высшее образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о среднем 

профессиональном и (или) высшем образовании) 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» («Образование и 

педагогика») 

Преподавание математики в 5-6 

классах в условиях реализации 

ФГОС 

По мере 

формирования 

группы 

284 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

партнерские ОО 

4.  ДПП ПП 
«Преподавание 

русского языка в 

5-6 классах в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Среднее профессиональное по специальности 

«Преподавание в начальных классах» и (или) 

высшее образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

(«Образование и педагогика»); получающие 

среднее профессиональное по специальности 

«Преподавание в начальных классах» и (или) 

высшее образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о среднем 

профессиональном и (или) высшем образовании) 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» («Образование и 

педагогика») 

Преподавание русского языка в 

5-6 классах в условиях 

реализации ФГОС 

По мере 

формирования 

группы 

284 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

партнерские ОО 

5.  ДПП ПП 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного образования 

По мере 

формирования 

группы 

274 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

партнерские ОО 
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№

п/п 

Наименование 

программы 

Требования к имеющемуся уровню 

образования и направлению подготовки 

слушателей 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

6.  ДПП ПП 

«Менеджмент в 

образовании» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Управленческая деятельность в 

сфере образования в новых 

социально-экономических 

условиях с учетом 

квалификационных требований 

и стандартов 

По мере 

формирования 

группы 

280 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

партнерские ОО 

7.  ДПП ПП 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование» 

Высшее образование; получающие высшее 

образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о высшем образовании) 

Деятельность по 

дефектологическому 

сопровождению 

образовательного процесса 

По мере 

формирования 

группы 

476 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

партнерские ОО 

8.  ДПП ПП 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование. 

Логопедия» 

Высшее образование; получающие высшее 

образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о высшем образовании) 

Коррекционно-педагогическая 

деятельность 

По мере 

формирования 

группы 

460 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

партнерские ОО 

9.  ДПП ПП 

«Духовно-

нравственное 

образование детей 

и молодежи» 

Среднее профессиональное по специальности 

«Образование и педагогика» и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Образование и педагогика» и (или) высшее 

образование (при условии, что диплом о 

профессиональной переподготовке вручается 

после получения диплома о среднем 

профессиональном и (или) высшем образовании) 

Преподавание дисциплин 

духовно-нравственного цикла в 

образовательных организациях 

и воскресных школах 

По мере 

формирования 

группы 

300 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

партнерские ОО 

10.  ДПП ПП 

«Дошкольное 

образование» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного образования 

В течение  

года 

260 Дистанционно 
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№

п/п 

Наименование 

программы 

Требования к имеющемуся уровню 

образования и направлению подготовки 

слушателей 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

11.  ДПП ПП 

«Начальное общее 

образование» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ 

начального общего образования 

В течение  

года 

260 Дистанционно 

12.  ДПП ПП 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Деятельность по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного процесса 

В течение  

года 

260 Дистанционно 

13.  ДПП ПП 

«Педагогическое 

образование» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

В течение  

года 

260 Дистанционно 

14.  ДПП ПП 

«Преподавание 

русского языка в 

5–6-х классах в 

соответствии с 

обновленным 

ФГОС ООО» 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

В течение года 260 Дистанционно 

15.  Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподавание 

Среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

(при условии, что диплом о профессиональной 

переподготовке вручается после получения 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

В течение года 260 Дистанционно 
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№

п/п 

Наименование 

программы 

Требования к имеющемуся уровню 

образования и направлению подготовки 

слушателей 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

математики в 5–6-

х классах в 

соответствии с 

обновленным 

ФГОС ООО». 

диплома о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании) 

 

 

2.4 Повышение квалификации за счет юридических и физических лиц: 

 
Ответственное лицо по программам переподготовки: В.П. Вейд, проректор по научно-методической работе 

Ответственные лица по программам повышения квалификации: руководители структурных подразделений 

 

№ 

Категория 

слушателей/кура

тор 

Название программы Краткая аннотация 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  Методисты 

(включая старших), 

преподаватели 

образовательных 

организаций, 

мастера 

производственного 

обучения  

Психолого-педагогические 

основы организации 

образовательной деятельности 

при обучении взрослых 

Программа направлена на совершенствование 

профессиональных компетенций методистов 

(включая старших), преподавателей 

образовательных организаций, мастеров 

производственного обучения в области 

применения психолого-педагогических основ 

организации образовательной деятельности 

при обучении взрослых 

По мере 

потребности и 

заявок  

18 Дистанционно  

2.  Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Актуальные подходы к 

осуществлению тренировочной 

деятельности в области 

физической культуры и спорта 

Программа направлена на совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования, тренеров-

преподавателей и инструкторов-методистов в 

области применения актуальных подходов к 

осуществлению тренировочной деятельности 

По мере 

формирования 

группы 

48 Дистанционно 
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№ 

Категория 

слушателей/кура

тор 

Название программы Краткая аннотация 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

3.  Учителя химии, 

преподаватели 

химии 

Охрана труда и техника 

безопасности в кабинете химии 

(лаборатории) образовательных 

организаций 

Содержание настоящей программы нацелено 

на оказание педагогу содействия в определении 

дальнейших маршрутов развития его 

педагогического мастерства, повышения 

профессионального уровня в действующих 

условиях повышения квалификации.  

Практическая значимость программы 

обусловлена необходимостью вооружить 

учителей и преподавателей химии 

современными знаниями для создания 

образовательной среды, направленной на 

повышение безопасности во время 

лабораторных и практических работ 

По мере 

формирования 

группы 

16 г. Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО, 

каб. 307 

4.  Педагоги ДОО Формы и способы реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

В рамках программы предусмотрено 

ознакомление с концепцией Стандарта и 

нормативно-правовым обеспечением введения 

ФГОС ДО. Так же рассматриваются 

актуальные вопросы теории и методики 

дошкольного образования, психолого-

педагогические аспекты развития и воспитания 

детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО по пяти образовательным областям, 

особенности психофизиологического развития 

детей дошкольного возраста, принципы 

инклюзивного образования и оценки качества 

дошкольного образования 

По мере 

формирования 

группы 

72 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО, 

партнерские 

ОО 

 Учителя немецкого 

языка 

Информационно-методическое 

и техническое обеспечение 

процесса обучения немецкому 

языку 

Слушатели познакомятся с проблемными 

вопросами информационно-методического и 

технического обеспечения процесса обучения 

немецкому языку, включая методы 

активизации учебного процесса. В содержание 

курса также входят проблемные вопросы 

05.09.2023-

31.12.2023 

72 Дистанционно 
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№ 

Категория 

слушателей/кура

тор 

Название программы Краткая аннотация 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

промежуточного и итогового контроля и 

оценивания на уроках немецкого языка 

5.  Учителя немецкого 

языка 

Формирование и развитие 

познавательных универсальных 

учебных действий 

обучающихся в процессе 

обучения немецкому языку 

Слушатели познакомятся с проблемными 

вопросами формирования и развития 

познавательных УУД при обучении немецкому 

языку, научатся использовать методы 

активизации учебного процесса и 

коммуникативные игры на уроках. В 

содержание курса также входят проблемные 

вопросы промежуточного и итогового 

контроля и оценивания на уроках немецкого 

языка 

05.09.2023-

31.12.2023 

72 Дистанционно 

6.  Технические 

специалисты и 

системные 

администраторы 

«Администрирование системы 

дистанционного обучения на 

платформе Moodle» 

В рамках курса будут сформированы 

компетенции у технических специалистов 

образовательных организаций в части создания 

и администрирования информационных систем 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle 

По мере 

формирования 

группы 

24 г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 

7.  Педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых организаций 

«Практическое применение 

инструментов цифровой 

образовательной среды в 

образовательном процессе» 

Курс позволяет сформировать 

профессиональные компетенции 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

необходимые для применения на практике 

современных цифровых образовательных 

инструментов и технологий, входящих в состав 

цифровой образовательной среды 

По мере 

формирования 

группы 

40 г. Калининград, 

ул. п/п-ка 

Половца, 2, 

ЦИО 

8.  Педагогические 

работники 

общеобразовательн

«Основы работы в системе 

AstraLinux» (франшиза 

Программа позволяет сформировать ключевые 

навыки по работе с новой российской 

По мере 

формирования 

группы 

40 г. Калининград, 

ул. п/п-ка 
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№ 

Категория 

слушателей/кура

тор 

Название программы Краткая аннотация 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

ых организаций, 

технические 

специалисты 

учебного центра «Астра 

Линукс») 

операционной системой: интерфейс, работа с 

программами и файлами, настройки 

Половца, 2, 

ЦИО 

9.  Учителя 

математики, 

информатики, 

технологии, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

А.А. Ланцова 

«Цифровая инженерия: 

современные аспекты 

преподавания аддитивных 

технологий» 

Программа направлена совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов 

общеобразовательных организаций и 

педагогов дополнительного образования в 

части современных аспектов преподавания 

аддитивных технологий в условиях 

реализации федерального проекта 

«Современная школа». 

 

По мере 

формирования 

группы 

48 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 

10.  Учителя, 

преподающие 

предмет ОРКСЭ, 

воспитатели 

М.С. Снопок 

Духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Курсы повышения квалификации для 

педагогов, преподающих предметы, курсы, 

дисциплины (модули), в рамках предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

По мере 

формирования 

группы 

144 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10, КОИРО 

11.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

М.С. Снопок 

Современные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности по 

дополнительному образованию 

детей 

Программа направлена на совершенствование 

педагогической компетенции педагогических 

работников по обновлению организации и 

содержанию деятельности в сфере 

дополнительного образования детей в 

соответствии с актуальными запросами семьи, 

общества и государства 

По мере 

формирования 

группы 

48 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10, КОИРО 

12. Учителя русского 

языка и 

литературы 

 «Критериальное оценивание 

итоговых сочинений 

(изложений)» 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Критериальное 

оценивание итоговых сочинений (изложений)» 

призвана раскрыть особенности итогового 

сочинения, разъяснить учителям его 

По мере 

формирования 

группы 

 

26 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19, КОИРО 
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№ 

Категория 

слушателей/кура

тор 

Название программы Краткая аннотация 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

специфику, прокомментировать требования, 

предъявляемые к итоговому сочинению, и 

критерии его экспертной проверки, а также 

методически и организационно помочь в 

выстраивании системы подготовки 

школьников к указанному итоговому 

испытанию. 
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2.5. Межкурсовая подготовка педагогических работников. Семинары и мастер-классы. 
 

Семинары и мастер-классы проводятся на базе Калининградского областного института развития образования и на базовых площадках Института – 

ведущих образовательных организациях региона. 

 

№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

1.  Учителя-

логопеды  

Семинар-

практикум 

Коррекционная работа с неговорящими детьми Май 2023 М.А. Харькина  г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

2.  Учителя-

дефектологи  

Семинар-

практикум  

Коррекционная работа с детьми с расстройствами 

аутистического спектра  

Март 2023 М.А. Харькина г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

3.  Педагоги-

психологи и 

социальные 

педагоги  

Семинар-

практикум 

Профориентационная работа с учащимися  Сентябрь 2023 М.А. Харькина г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

4.  Учителя и 

преподаватели 

биологии 

Семинар-

практикум 

Методика обучения решению задания ЕГЭ по биологии 

№ 29. Генетические задачи высокого уровня сложности 

Январь 2023 А. И. 

Павлютенко, 

В. А. Баринова 

г. Калининград, 

ул. Вагнера, 51, 

МАОУ лицей № 

23 г. 

Калининграда 

5.  Учителя и 

преподаватели 

биологии 

Вебинар Методика обучению решению заданий ЕГЭ по 

биологии №№ 23, 24. Методология 

естественнонаучного эксперимента 

Октябрь 2023 А. И. 

Павлютенко, 

Е. В. Немченко 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

6.  Учителя и 

преподаватели 

химии 

Семинар-

практикум 

Организационные и методические особенности 

подготовки обучающихся к практической части ОГЭ 

по химии 

Апрель 2023 В. А. Зеленцова, 

А. И. 

Павлютенко 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

7.  Учителя и 

преподаватели 

химии 

Семинар-

практикум 

Методика обучения решению задания ЕГЭ по химии № 

29 Окислительно-восстановительные реакции 

Ноябрь В. А. Зеленцова, 

А. И. 

Павлютенко 

г. Калининград, 

ул. Вагнера, 51, 

МАОУ лицей № 

23 г. 

Калининграда 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

8.  Учителя, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Вебинар-

практикум 

Итоговое собеседование по русскому языку: что 

необходимо знать педагогу 

Январь 2023 г. Е.Н. Дронь 

Т.А. Савицкая 

А.В. Сытина 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО (онлайн) 

9.  Учителя физики Семинары-

практикумы 

Цикл семинаров по разбору заданий высокого уровня 

сложности ЕГЭ по физике 

Ноябрь-декабрь 

2023 г. 

Е.А. Ньорба г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

10.  Учителя физики вебинар Анализ результатов ГИА-2023. Содержание и 

изменения КИМ по физике ГИА-2024, изменения в 

критериальной оценке заданий с развернутым ответом. 

Ноябрь 2023 г. Е.А. Ньорба г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

11.  Учителя физики вебинар Анализ результатов ЕГЭ-2023. Содержание и 

изменения КИМ по физике ЕГЭ-2024, изменения в 

критериальной оценке заданий с развернутым ответом. 

октябрь 2023 г. Е.А. Ньорба г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

12.  Учителя физики Семинар  Физика: обновлённый ФГОС ООО, ключевые 

моменты, особенности преподавания предмета на 

примере УМК «Физика» А.В. Пёрышкина, 

издательства «Экзамен» 

27.03.2023 

28.08.2023 

Е.А. Ньорба г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

13.  Учителя физики семинар Физика: традиции, инновации, компетенции при 

трансформации образования на примере учебно-

методического комплекта "Физика "А.В. 

Пёрышкина, издательства "Экзамен" 

25.08.2023 Е.А. Ньорба г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

14.  Учителя 

начальных 

классов 

Семинар - 

практикум 

Новые дидактические единицы в обновленном 

содержании ФГОС НОО. Обучению младших 

школьников написанию изложений и сочинений 

Февраль 2023 

Октябрь 2023 

Г.А.Стаселович КОИРО, г. 

Калининград, ул. 

Томская,19 

15.  Учителя 

начальных 

классов 

Семинары - 

практикумы 

Анализ результатов ВПР. Эффективные методики 

подготовки младших школьников к выполнению 

наиболее сложных заданий ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру обучения младших 

школьников решению логических и комбинаторных 

задач.  

Март 2023 

Ноябрь 2023 

Г.А.Стаселович КОИРО, г. 

Калининград, ул. 

Томская,19 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

16 Руководители 

методических 

объединений 

учителей 

начальных 

классов, учителя 

начальных 

классов 

Система 

вебинаров и 

семинаров 

Особенности реализации федеральной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования. Особенности и методические решения   

реализации федеральных учебных программ 

обновленного ФГОС НОО. 

26.01.2023 

30.03.2023 

28.10.2023 

 

 

Г.А.Стаселович КОИРО, г. 

Калининград, ул. 

Томская,19 

 

17 Учителя 

начальных 

классов: молодые 

специалисты 

Методические 

встречи: 

семинары- 

практикумы, 

круглые столы 

Обмен опытом по наиболее сложным вопросам 

реализации содержания и организации 

образовательного процесса на уровне начального 

общего образования.   

02.02.2023 

17.02.2023 

16.03.2023 

20.04.2023 

21.09.2023 

19.10.2023 

Л.В.Мусакова  

Г.А.Стаселович 

КОИРО, г. 

Калининград, ул. 

Томская,19 

 

18 Учителя 

начальных 

классов, 

испытывающие 

методические 

дефициты 

Семинары -  

практикумы 

Проектирование современного урока  основе системно-

деятельностного подхода 

 В течение года  Л.В.Мусакова  

Г.А.Стаселович 

По договору с ОО 

19 Учителя 

начальных 

классов 

Семинар - 

практикум 

Формирование читательской грамотности младших 

школьников. Приемы динамического чтения.  

Сентябрь 2023 Г.А. Стаселович КОИРО, г. 

Калининград, ул. 

Томская,19 

16.  Воспитатели, 

старшие 

воспитатели ДОО 

Информационно

-методический 

семинар 

Нормативно-методические аспекты преемственности 

дошкольного и начального общего образования 

19.01.2023 Т.И. Росткова, 

Г.А. Стаселович 

КОИРО, г. 

Калининград, ул. 

Томская,19 

17.  Учителя 

начальных 

классов 

Конференция Реализация требований обновленных ФГОС на уровне 

начального общего образования: анализ проблем и 

опыт решений.  

Октябрь 2023 Г.А. Стаселович, 

Ж.Г. Козина,  

КОИРО, г. 

Калининград, ул. 

Томская,19 

18.  Обучающиеся 4 

классов  

Региональный 

этап олимпиады 

Олимпиада «Ученик XXI века: пробуем силы – 

проявляем способности» 

04 февраля 2023 г. Л.В. Мусакова, 

Г.А. Стаселович 

совместно с 

ассоциацией 

По договору с ОО 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

учителей 

начальных 

классов КО 

19.  Обучающиеся 4 

классов 

Региональный 

этап марафона 

учеников - 

занковцев 

Занковский марафон 11 февраля 2023 г. Л.В. Мусакова, 

Г.А. Стаселович 

совместно с 

ассоциацией 

учителей 

начальных 

классов КО 

По договору с ОО 

20.  Обучающиеся 1- 

4 классов 

Конкурс 

проектов 

Конкурс детских исследовательских проектов «Мы 

сами открываем чудеса» 

Весенние 

каникулы 

Л.В. Мусакова, 

Г.А. Стаселович 

совместно с 

ассоциацией 

учителей 

начальных 

классов КО  

По договору с ОО 

21.  Воспитатели 

ДОО 
Вебинар 

Развиваем речь взрослых и детей (семинар-практикум) 

из опыта работы педагога 

07.02.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

онлайн 

22.  Воспитатели 

ДОО 

Семинар Реализация образовательных модулей «STEAM-

технологий» в приоритетных видах деятельности 

(игровой, конструировании, в освоении технологий 

программирования и цифровых технологий) 

14.02.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

МБДОУ «Детский 

сад №5 «Ручеёк» 

Гурьевский район, 

п. Васильково, ул. 

Калининградская,1

2 

23.  Воспитатели 

ДОО 

Семинар Организация и проведение тематических недель в ДОУ 

как средство реализации рабочей программы 

воспитания 

28.02.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

 МАДОУ города 

Калининграда дс 

№ 51 г. 

Калининград 

ул. Беланова, 91 а 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

24.  Воспитатели 

ДОО 

Семинар Музейная педагогика в дошкольном образовании 14.03.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

 МАДОУ д/с  

№ 20 г. 

Калининград, 

Каштановая аллея, 

174 

 

25.  Воспитатели 

ДОО 

Семинар Опыт реализация программы «Азы финансовой 

культуры для дошкольников» в МАДОУ д/с № 100 

20.03.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

 МАДОУ д/с № 

100 г. 

Калининград, ул. 

Дм. Донского, д. 9 

26.  Воспитатели 

ДОО 

Семинар Нейрогимнастика каждый день 28.03.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

онлайн 

27.  Воспитатели 

ДОО 

Семинар «Проектная технология в условиях дошкольного 

учреждения» ИЛИ «Как смоделировать развивающую 

среду в ДОУ для развития детей» 

31.03.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

МАДОУ «Дс № 6 

«Светлячок» 

Гурьевский р-он, 

п. Малое Луговое, 

ул. Почтовая 1-б 

28.  Воспитатели 

ДОО 

Семинар Коррекционно-образовательная деятельность с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

04.04.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

МАДОУ д/с № 68 

г. Калининград, 

ул. Гагарина, 3 

29.  Воспитатели 

ДОО 

Семинар Социально-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста «Уважая память и сохраняя 

традиции» 

18.04.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

МАДОУ г. 

Калининграда ЦРР 

– детский сад № 

134 г. 

Калининград, ул. 

Старшего 

лейтенанта 

Сибирякова, 46 

30.  Воспитатели 

ДОО 

Семинар Организация работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в условиях 

ДОУ 

25.04.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

МАДОУ ЦРР  

дс 133 г. 

Калининград, ул. 

3го Белорусского 

фронта, д.1 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

31.  Воспитатели 

ДОО Вебинар 

Значимые даты в России как инструмент развития 

социально-коммуникативных качеств в дошкольном 

возрасте 

16.05.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

 Дистанционно 

32.  Воспитатели 

ДОО 

Семинар 

Формирование фонематического слуха и восприятия у 

детей дошкольного возраста посредством 

дидактических игр 

23.05.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

ЧДОУ «Детский 

сад №28 ОАО 

«РЖД» г. 

Калининград, ул. 

Серпуховская д 46 

 

33.  Воспитатели 

ДОО 

Семинар 

Проектная деятельность как инструмент по 

приобщению детей дошкольного возраста к культуре и 

традициям народов многонациональной России 

30.05.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

 МАДОУ 

«Детский сад 

№14» 

г. Гусев 

ул. Ульяновых 

д.18А 

34.  Воспитатели 

ДОО 
Семинар 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста через приобщение к культурно-

историческим ценностям родного города 

12.09.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

 МАДОУ д/с  

№ 1 Нестеров, 

г. Нестеров, ул. 

Калинина, 18 А 

35.  Воспитатели 

ДОО Вебинар 

Инновационные формы взаимодействия родителей 

(законных представителей) и педагогов в ДОУ 

 

19.09.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

Дистанционно 

36.  Воспитатели 

ДОО 
Вебинар 

Взаимодействие с семьями воспитанников в новых 

социальных условиях 

26.09.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

Дистанционно 

37.  Воспитатели 

ДОО 

Вебинар 

Логико-математическое развитие дошкольников через 

организацию целенаправленной интеллектуальной 

познавательной деятельности с помощью развивающих 

игр, способствующих развитию мыслительной 

деятельности. 

10.10.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

Дистанционно 

38.  Воспитатели 

ДОО Вебинар 

Коррекционное развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья с применением 

инновационных технологий 

17.10.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

Дистанционно 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

39.  Воспитатели 

ДОО 

Семинар 

Семинар-практикум «Использование системы игровых 

и здоровьесберегающих технологий в коррекционной 

деятельности» 

25.10.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

 МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №1» г. 

Черняховск 

ул. Дачная, 10 

 

40.  Воспитатели 

ДОО 

Семинар 

Техническое творчество как инструмент развития 

познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста 

07.11.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

 МАДОУ 

«Детский сад № 6» 

г. Гусев, ул. Зои 

Космодемьянской 

10 А и ул. 

Горького, 6 

 

41.  Воспитатели 

ДОО 
Вебинар 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста 

средствами рекреационного краеведческого туризма 

14.11.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

Дистанционно 

42.  Воспитатели 

ДОО 
Вебинар 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры через разные виды деятельности 

21.11.2023 г. Росткова Т.И. 

Носкова И.А. 

Дистанционно 

43.  Учителя, 

преподаватели 

истории 

Семинар-

практикум 

Эффективные формы и методы подготовки к заданиям 

повышенного уровня сложности ЕГЭ по истории 

Март 2023 г. Д.Б. Буянский 

А.Р. Курмашева  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

44.  Учителя, 

преподаватели 

обществознания 

Семинар-

практикум 

Эффективные формы и методы подготовки к заданиям 

повышенного уровня сложности ЕГЭ по 

обществознанию 

Март 2023 г. Д.Б. Буянский 

А.Р. Курмашева 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

45.  Учителя, 

преподаватели 

географии 

Педагогическая 

мастерская 

Предметная компетенция учителя географии: вчера, 

сегодня, завтра (в том числе школы 500+) 

Февраль 2023 г. Л.В. Амвросьева  МАОУ гимназия 

№ 32 

46.  Учителя, 

преподаватели 

географии 

Семинар-

практикум 

Развитие навыков критериального оценивания при 

проверке работ ЕГЭ по географии (новые эксперты) 

Март 2023 г. Л.В. Амвросьева  г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

47.  Учителя, 

преподаватели 

география 

Практикум 

Методика обучения решению компетентностно-

ориентированных задач в рамках функциональной 

грамотности 

Октябрь 2023 г. Л.В. Амвросьева  ГАУ КОО ШИЛИ 

48.  Учителя ОБЖ и 

педагогические 

работники сферы 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

Семинар-

практикум 

Актуальные вопросы детской безопасности в 

Калининградской области 

Апрель 2023г. М.Н.Семерякова г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

49.  Учителя ОБЖ и 

педагогические 

работники сферы 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

Семинар-

практикум 

Оказание первой помощи детям при различных 

травмах 
Май 2023 г. М.Н. Семерякова 

По договору с 

БФУ им.И.Канта 

50.  

Учителя 

физической 

культуры 

Семинар-

практикум 
Олимпиадная подготовка обучающихся: практика  Март 2023 г. Ж. Г. Козина 

Образовательные 

организации 

дополнительного 

образования (по 

согласованию) 

51.  Учителя 

физической 

культуры 
Семинары-

практикумы 

Развитие физических качеств обучающихся средствами 

видов спорта  

Сентябрь-октябрь 

2023 г. 

Ж. Г. Козина Образовательные 

организации 

дополнительного 

образования (по 

согласованию) 

52.  Инструкторы по 

физической 

культуре 

Семинар-

практикум 

Технологии физического развития детей дошкольного 

возраста: скалолазание 

Май 2023 г. Ж.Г. Козина МАДОУ детский 

сад № 59 г. 

Калининграда (по 

согласованию) 

53.  Учителя 

информатики 
Семинар 

Проведение семинара «Системно-деятельностный 

подход на уроках информатики как средство 
Март 2023 Ю.В. Белоусова  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 



59 
 

№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

достижения предметных, метапредметных, личностных 

результатов» 

КОИРО 

54.  
Учителя 

географии 
Вебинар 

Проведение вебинара «Методологические основы 

обновленных ФГОС СОО и требования к результатам 

освоения программ по географии» 

Март 2023 Л. В. Амвросьева  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

55.  
Учителя русского  

языка 

Семинар-

практикум 

Проведение семинара-практикума «Современный урок 

русского языка: практика достижения образовательных 

результатов по ФГОС СОО» 

Апрель 2023 Т.А .Савицкая  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

56.  
Учителя 

математики 
Семинар 

Проведение семинара «Предметное содержание курса 

математики как средство достижения метапредметных 

и личностных результатов» 

Апрель 2023 Н.А. Бородулина  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

57.  

Учителя истории Семинар 

Проведение семинара «Предметное содержание курса 

истории как средство достижения метапредметных и 

личностных результатов» 

Апрель 2023 Д.Б. Буянский  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

58.  

Учителя ОБЖ Вебинар 

Проведение вебинара «Предметное содержание 

учебного курса "ОБЖ": введение обновленного ФГОС 

среднего общего образования» 

Апрель 2023 М.Н. Семерякова  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

59.  

Учителя 

литературы 
Вебинар 

Проведение вебинара «Предметное содержание 

учебного курса литературы как средство достижения 

метапредметных и личностных образовательных 

результатов» 

Май 2023 А.В Сытина. 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

60.  Учителя 

немецкого 

языка 

Семинар 

Проведение семинара «Системно-деятельностный 

подход как средство достижения предметных и 

метапредметных результатов» 

Май 2023 Е.О. Груцкая  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

61.  Учителя 

английского 

языка 

Семинар 

Проведение семинара «Системно-деятельностный 

подход как средство достижения предметных и 

метапредметных результатов» 

Май 2023 Е.О. Груцкая  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

62.  
Учителя  

обществознания 
Семинар 

Проведение семинара «Предметное содержание курса 

обществознания как средство достижения 

метапредметных и личностных результатов» 

Май 2023 А.Р. Курмашева  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

63.  

Учителя физики Вебинар 

Проведение вебинара «Методологические основы 

обновленных ФГОС СОО и требования к результатам 

освоения программ по физике» 

Май 2023 Е. А. Ньорба  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

64.  

Учителя химии Семинар 
Проведение семинара «Обновленный ФГОС СОО: что 

нужно знать учителю химии» 
Май 2023 В.А. Зеленцова  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

65.  
Учителя 

биологии 
Семинар 

Проведение семинара «Обновленный ФГОС СОО: что 

нужно знать учителю биологии» 
Май 2023 А.И. Павлютенко 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

66.  
Учителя 

физической 

культуры 

Семинар 

Проведение семинара «Применение содержания 

программ дополнительного образования как средства 

достижения метапредметных образовательных 

результатов» 

Май 2023 Ж.Г. Козина  

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

67.  Муниципальные 

координаторы и 

участники 

областного 

фестиваля 

творчества детей 

и молодёжи 

«Звезды 

Балтики» 

Вебинар Вопросы организации и проведения областного 

фестиваля творчества детей и молодёжи «Звезды 

Балтики» в 2022 г. 

Февраль В.В. Фалалеева Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

68.  Педагоги, 

сопровождающие 

участников 

конкурса научно-

исследовательски

х и творческих 

работ и 

методических 

материалов 

«Безопасная 

Россия» 

Вебинар Вопросы организации и проведения конкурса научно-

исследовательских и творческих работ и методических 

материалов «Безопасная Россия» в 2023 г. 

Март В.В. Фалалеева Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 



61 
 

№ 
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проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

69.  Педагоги, 

сопровождающие 

участников 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Вебинар Вопросы организации и проведения Регионального 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» в 2023 г. 

Январь В.В. Фалалеева Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

70.  Заместители 

руководителей 

общеобразовател

ьных 

организаций 

семинар Установочный семинар по вопросам проведения 

детских региональных конкурсов в сфере воспитания 

Февраль М.С. Снопок Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

71.  Художественные 

руководители 

школьных 

театров 

семинар Цикл методических семинаров для руководителей 

школьных театральных коллективов 

В течение года М.С. Снопок Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

72.  Педагоги, 

принимающие 

участие во 

Всероссийском 

конкурсе в 

области 

педагогики, 

воспитания и 

работы с детьми 

и молодёжью до 

20 лет «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

Вебинар Вопросы организационного и методического 

сопровождения педагогов, принимающих участие во 

Всероссийском конкурсе в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

Январь М.С. Снопок Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

73.  Педагоги 

общеобразовател

Вебинар Подготовка и сопровождение конкурсных работ в 

рамках Областного конкурса творческих работ 

учащихся «Вечное слово» 

Сентябрь М.С. Снопок Очно-заочно с 

применением 

дистанционных 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

ьных 

организаций 

образовательных 

технологий 

74.  Педагогические 

работники 

Вебинар и 

мастерская 

Серия практических вебинаров и методических 

мастерских по формированию функциональной 

грамотности в урочной и внеурочной деятельности по 

предметным направлениям, креативному мышлению 

и глобальным компетенциям 

В течение года Рогатюк Г.Ф., 

Зеленцова В.А. 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

ЦНППМ 

75.  Педагогические 

работники 

Семинар Серия кустовых разъяснительных семинаров по 

написанию рабочих программ и проектированию 

уроков на основе обновленных ФГОС НОО и ООО 

Февраль – август Рогатюк Г.Ф., 

Зеленцова В.А. 

На базе 

образовательных 

организаций 

отдельных 

муниципалитетов 

76.  Педагогические 

работники 

Тьюториал Серия групповых тьюториалов для специалистов 

муниципальных методических служб по тьюторскому 

сопровождению педагогических работников и 

разработке ИОМ (муниципальный уровень) 

Февраль, апрель, 

август, октябрь, 

декабрь 

Рогатюк Г.Ф. г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

ЦНППМ 

77.  Педагогические 

работники 

Семинар Семинар «Целевая модель наставничества 

педагогических работников в ОО Калининградской 

области» 

Апрель Рогатюк Г.Ф. 

Ивлева И.В. 

Глебова Н.А. 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

ЦНППМ 

78.  Педагогические 

работники 

Публичная 

презентация 

Серия публичных презентаций управленческих 

проектов в рамках работы «Балтийского клуба 

менторов» 

Январь, апрель, 

августа, ноябрь 

Филиппова В.В. г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

ЦНППМ 

79.  Педагогические 

работники 

Семинар Семинар «Подготовка к конкурсам педагогического 

мастерства» в рамках работы регионального клуба 

«Янтарный пеликан» 

Февраль Аверина С.М. На базе 

образовательных 

организаций 

отдельных 

муниципалитетов 

80.  Педагогические 

работники 

Педагогически

й десант 

Серия «Педагогических десантов» членов клуба 

«Янтарный пеликан» в школы из числа проекта 

«500+» с целью методической поддержки педагогов в 

Январь — ноябрь Аверина С.М. На базе 

образовательных 

организаций 

отдельных 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

рамках работы регионального клуба «Янтарный 

пеликан» 

муниципалитетов 

81.  Педагогические 

работники 

Форум Региональный форум «Наставничество: эстафета 

знаний и опыта» (открытие клуба наставников 

«Педагог – педагогу»; фестиваль педагогических идей 

«Звезда зажигает звезду»; фестиваль земских 

учителей) 

Апрель Рогатюк Г.Ф. 

Самкова И.Н. 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

ЦНППМ 

82.  Педагогические 

работники 

Семинар Семинары для классных руководителей в 

образовательных организациях 

В течение года Ивлева И.В. 

Глебова Н.А. 

На базе 

образовательных 

организаций 

отдельных 

муниципалитетов 

83.  Педагогические 

работники 

Обучающий 

семинар 

Обучающие семинары для педагогов по развитию у 

школьников современных компетенций и навыков 4К 

Январь-август Ивлева И.В. 

Глебова Н.А. 

На базе 

образовательных 

организаций 

отдельных 

муниципалитетов 

84.  Педагоги ДОО, 

учителя-

предметники 

ОО, педагоги-

психологи 

Методическая 

сессия 

Серия выездных методических сессий «День 

наставника» 

Февраль-ноябрь Рогатюк Г.Ф. На базе 

образовательных 

организаций 

отдельных 

муниципалитетов 

* - семинар, тренинг, круглый стол, дискуссия проводится в рамках инвариантного модуля планового повышения учителей, в том числе с для привлеченных слушателей 

в рамках непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников 
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2.6. Семинары, тренинги и другие мероприятия за счет юридических и физических лиц: 

Ответственные лица: руководители структурных подразделений 

 

 

№ 
Категория слушателей/куратор Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  Учителя ОО /преподаватели СПО Цикл семинаров по 

функциональной 

грамотности 

«Формирование 

функциональной 

грамотности в 

образовательном 

пространстве»  

Содержание семинаров 

направлено на 

совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя 

(преподавателей) в области 

формирования 

функциональной грамотности 

у обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

В течение 

года 
36 На базе ОО 

2.  Учителя ОО  Цикл семинаров по 

организации и 

проведению итогового 

собеседования в 9 

классах 

Содержание семинаров 

направлено на 

совершенствование 

организации и проведения 

процедуры итогового 

собеседования в 

общеобразовательной 

организации 

Ноябрь 8 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

3.  Учителя ОО  Цикл семинаров по 

критериальному 

оцениванию 

Содержание семинаров 

направлено на 

совершенствование 

профессиональных навыков по 

критериальному оцениванию 

По мере 

формировани

я групп 

8-12 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

4.  Учителя начальных классов Цикл семинаров-

практикумов по вопросам 

реализации содержания и 

требований обновленных 

ФГОС НОО, в том числе 

и формирования 

функциональной 

грамотности младших 

школьников 

функциональной 

грамотности 

Содержание семинаров 

направлено на 

совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя в 

области формирования 

функциональной 

читательской, языковой, 

математической естественно-

научной грамотности младших 

школьников  

По мере 

формировани

я групп 

6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 
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№ 
Категория слушателей/куратор Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

5.  Учителя ОБЖ и педагогические 

работники сферы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Цикл семинаров по 
подготовке в области ГО 

и ЧС    

Содержание семинаров 

направлено на 

совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя в 

области ОБЖ в условиях ЧС 

По мере 

формировани

я групп 

6 

г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

6.  Учителя-предметники Семинар «По-русски – 

правильно! Современные 

языковые нормы» 

Содержание семинара 

включает в себя вопросы 

языковой нормы, виды норм в 

устной и письменной речи, 

дискуссию о причинах 

нарушения языковых норм, 

понятие «культура речи», 

тренинг классификации видов 

языковых ошибок и 

оценивания работ учащихся. 

Особое внимание будет 

уделено системе работы по 

предупреждению указанных 

ошибок в устной и письменной 

речи школьников, а также 

трудным вопросам 

разграничения речевых и 

грамматических, речевых и 

стилистических ошибок.  

Февраль 2023 4 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

7.  Учителя английского языка Семинар «Методика 

обучения английскому 

языку, направленная на 

выполнение задач» 

В рамках семинара участники 

познакомятся с передовым 

подходом к обучению 

английскому языку, в режиме 

симуляции на себе апробируют 

его продуктивные методы и 

освоят эффективные приёмы 

развития навыков говорения и 

аудирования на уроках 

английского языка. 

По мере 

формировани

я групп 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 
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Часть III. Непрерывный профессиональный рост педагогических и руководящих работников (ЦНППМ) 

 

1. Диагностика профессиональных компетенций 

№ Категория Сроки проведения Компетенции Инструментарий 

1. Учителя по предметным областям Март-май  Предметные, методические Электродный комплекс 

диагностических материалов (МГПУ)  

2. Тьюторы по предметным областям Август В области индивидуализации, 

функциональной грамотности 

Электродный комплекс 

диагностических материалов (МГПУ) 

3. Классные руководители Февраль Психолого-педагогические Педагогический тренажер «Успех 

каждого ребенка 

4. Руководители образовательных 

организаций 

Апрель-май  Управленческие, 

административные 

Электронный тренажер для 

руководителей 

 

2. Оценочные процедуры и мониторинговые исследования 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Сопровождение мониторинговых исследований в образовательных организациях, участвующих в реализации Программы по 

развитию личностного потенциала Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 

1.1.  Исследования социально-эмоциональных навыков обучающихся начальной школы Сентябрь – ноябрь Н.А. Глебова  

1.2.  Мониторинг компетенций 4К у обучающихся 4 и 7 классов Сентябрь – ноябрь Н.А. Глебова 
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№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.3.  Исследования эффектов развития личностного потенциала обучающихся 5, 8, 10 

классов. 
Сентябрь – ноябрь Н.А. Глебова 

1.4.  Мониторинг личностно-развивающей образовательной среды (самодиагностика) Ноябрь  И.В. Ивлева  

1.5.  Исследование личностного потенциала управленцев и педагогов (самодиагностика) Март  И.В. Ивлева 

 

3. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников  
повышение квалификации по программам, включенным в федеральный реестр 

 

№ Наименование программы/модуля 
Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

1.  «Цифровые инструменты и сервисы для создания 

библиотечного медиаконтента в работе педагога-

библиотекаря» 

Педагоги-

библиотекари 

общеобразовательн

ых организаций 

По мере 

формирования 

группы 

34 Заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

О. В. Закаминная  

2.  Формирование читательской грамотности у 

обучающихся посредством внеурочной 

деятельности на базе школьной библиотеки 

педагоги-

библиотекари 

По мере 

формирования 

групп 

32 Очно-заочная О. В. Закаминная 

 

     повышение квалификации по приоритетным направлениям 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

1.   «Приемы формирования у школьников 

навыков и компетенций XXI века»  

Школьная команда  По запросу  16  По запросу  И.В. Ивлева  

2.   Реализаций требований обновленных 

ФГОС старшей школы в работе учителя 

(сетевая ДПП ПК с Академией 

Минпросвещения России)  

Учителя старшей школы  По мере набора 

групп  

___  Дистанционно  С.М. Аверина  

3.   Разработка персонализированных 

программ наставничества в 

образовательных организациях  

Педагогические 

работники-кураторы  

По мере набора 

групп  

___  Дистанционно  Н.А. Глебова  

4.   Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

обновлённых ФГОС  

Педагогические 

работники  

По мере 

формирования 

группы  

30  Очно-заочно  Г.Ф. Рогатюк  

И.В. Ивлева  

5.   Коучинговый подход в обучении и 

воспитании  

Учителя 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования   

По мере 

формирования 

группы  

72  Очно-заочно  И.В. Ивлева  

6.   Сопровождение деятельности психолого-

педагогических классов  

Кураторы ППК  По мере 

формирования 

группы  

30  Дистанционно  С.Р. Аллахвердян  

7.   Цифровая инженерия: современные 

аспекты преподавания аддитивных 

технологий  

Преподаватели 

математики, информатики, 

технологии, педагогов 

дополнительного 

образования  

По мере 

формирования 

группы  

 45  Дистанционно  А.А. Ланцова  
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

8.   Использование цифровых лабораторий 

естественно-научного направления в 

практической деятельности обучающихся  

Преподаватели биологии, 

географии, физики, химии, 

педагогов 

дополнительного 

образования центров 

«Точка роста» 

По мере 

формирования 

группы  

60  Дистанционно  А.А. Ланцова  

 

4. Основные образовательные события 

 

№ Направление Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

1 В рамках работы 

Лаборатории 

педагогического 

проектирования и 

реализации 

регионального проекта 

«Большая перемена» 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках развития 

естественно-научного направления 

Центров «Точка роста» 

В течение 

года 

А.А. Ланцова г. Калининград, ул. 

Томская, 19, ЦНППМ 

2 Использование цифровых лабораторий 

естественно-научного направления в 

практической деятельности обучающихся 

для преподавателей биологии, географии, 

физики, химии, педагогов 

дополнительного образования центров 

«Точка роста» 

В течение 

года 

А.А. Ланцова г. Калининград, ул. 

Томская, 19, ЦНППМ 

3 Запуск цикла видеороликов «История 

Успеха», посвященных успешной 

деятельности обучающихся центров 

В течение 

года 

А.А. Ланцова г. Калининград, ул. 

Томская, 19, ЦНППМ 
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№ Направление Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

«Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум» и «IT–куб» в региональных 

и всероссийских конкурсах, проектной 

деятельности, творческой деятельности 

4 Создание и презентация видеороликов о 

педагогах системы образования 

Калининградской области, в том числе о 

педагогах Центров «Точка роста», «ИТ–

куб», школьных кванториумов 

В течение 

года 

А.А. Ланцова г. Калининград, ул. 

Томская, 19, ЦНППМ 

5 Реализация Всероссийского проекта 

Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской 

Федерации России ИТ-курсы «Код 

Будущего» 

В течение 

года 

А.А. Ланцова г. Калининград, ул. 

Томская, 19, ЦНППМ 

6 В рамках реализации 

регионального 

комплексного плана по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Серия практических вебинаров и 

методических мастерских по 

формированию функциональной 

грамотности в урочной и внеурочной 

деятельности по предметным 

направлениям, креативному мышлению и 

глобальным компетенциям 

В течение 

года 

Г.Ф. Рогатюк 

В.А. Зеленцова 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19, ЦНППМ 

7 В рамках федеральной 

дорожной карты по 

внедрению обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Серия кустовых разъяснительных 

семинаров по написанию рабочих 

программ и проектированию уроков на 

основе обновленных ФГОС НОО и ООО 

Февраль – 

август 

Г.Ф. Рогатюк 

В.А. Зеленцова 

На базе 

образовательных 

организаций 

отдельных 

муниципалитетов 
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№ Направление Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

 В рамках 

функционирования 

региональной системы 

научно-методического 

сопровождения 

педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

Калининградской 

области. 

В рамках Года педагога и 

наставника 

Серия групповых тьюториалов для 

специалистов муниципальных 

методических служб по тьюторскому 

сопровождению педагогических 

работников и разработке ИОМ 

(муниципальный уровень) 

Февраль, 

апрель, 

август, 

октябрь, 

декабрь 

Г.Ф. Рогатюк  г. Калининград, ул. 

Томская, 19, ЦНППМ 

8 Межрегиональная онлайн конференция 

«Роль наставника в развитии 

профессионального обучающегося 

сообщества» 

Март Г.Ф. Рогатюк 

И.В. Ивлева 

Н.А. Глебова 

онлайн 

9 Семинар «Целевая модель наставничества 

педагогических работников в ОО 

Калининградской области» 

Апрель Г.Ф. Рогатюк 

И.В. Ивлева 

Н.А. Глебова 

г. Калининград, ул. 

Томская, 19, ЦНППМ 

10 Региональный форум «Наставничество: 

эстафета знаний и опыта» (открытие 

клуба наставников «Педагог – педагогу»; 

фестиваль педагогических идей «Звезда 

зажигает звезду»; фестиваль земских 

учителей) 

Апрель Г.Ф Рогатюк 

И.Н. Самкова 

по согласованию 

11 Летняя школа «Педагогическая смена для 

кураторов педагогических классов» 

03-09 июля Г.Ф. Рогатюк  по согласованию 

12 В рамках работы 

«Балтийского клуба 

менторов» 

Серия публичных презентаций 

управленческих проектов  

Январь, 

апрель, 

августа, 

ноябрь 

В.В Филиппова. г. Калининград, ул. 

Томская, 19, 

ЦНППМ  
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№ Направление Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

13  

В рамках работы 

регионального клуба 

«Янтарный пеликан» 

Семинар «Подготовка к конкурсам 

педагогического мастерства» в рамках 

работы регионального клуба «Янтарный 

пеликан»  

Февраль С.М. Аверина  На базе 

образовательных 

организаций 

отдельных 

муниципалитетов  

14 Серия «Педагогических десантов» членов 

клуба «Янтарный пеликан» в школы из 

числа проекта «500+» с целью 

методической поддержки педагогов 

Январь – 

ноябрь 

С.М. Аверина  На базе 

образовательных 

организаций 

отдельных 

муниципалитетов 

15 В рамках реализации 

региональной 

Программы по развитию 

личностного потенциала 

Конференция по итогам реализации 

Программы по развитию личностного 

потенциала: презентация опыта 

трансформации образовательной среды 

участниками проекта и лучших практик 

развития личностного потенциала  2019-

2023 гг. 

Май И.В. Ивлева  г. Калининград, ул. 

Томская, 19, ЦНППМ 

16 Фестиваль лучших практик открытости Октябрь И.В. Ивлева 

Н.А. Глебова 

На базе 

образовательных 

организаций 

отдельных 

муниципалитетов 

17 Фестиваль «Урок ХХI века» Апрель – май И.В. Ивлева 

Н.А. Глебова. 

На базе 

образовательных 

организаций 

отдельных 

муниципалитетов 
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№ Направление Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

   

18 

Семинары для классных руководителей в 

образовательных организациях 

В течение 

года 

И.В. Ивлева 

Н.А. Глебова. 

На базе 

образовательных 

организаций 

отдельных 

муниципалитетов 

  

19 

В рамках реализации 

национального проекта 

«Земский учитель» 

Фестиваль земских учителей «Земский 

учитель: ключевые стратегии развития 

образования» в рамках регионального 

форума «Наставничество: эстафета знаний 

и опыта» (открытие клуба наставников 

«Педагог – педагогу»; фестиваль 

педагогических идей «Звезда зажигает 

звезду»; фестиваль земских учителей) 

Апрель Ю.В. Гончарова  по согласованию 

  

20 

Проведение конкурсных процедур В течение 

года 

Ю.В Гончарова. г. Калининград, ул. 

Томская, 19, ЦНППМ 

  

21 

В рамках реализации 

региональных этапов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Учитель года России» Февраль – 

сентябрь 

Г.Ф. Рогатюк г. Калининград, ул. 

Томская, 19, КОИРО 

  

22 

«Воспитатель года России» Февраль – 

сентябрь 

Г.Ф. Рогатюк г. Калининград, ул. 

Томская, 19, КОИРО 

  

23 

«Сердце отдаю детям» Февраль – 

сентябрь 

Г.Ф. Рогатюк г. Калининград, ул. 

Томская, 19, КОИРО 

24 «Педагогический дебют» Февраль – 

сентябрь 

Г.Ф. Рогатюк г. Калининград, ул. 

Томская, 19, КОИРО 
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№ Направление Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

25 «Практики наставничества в 

образовательных организациях» 

По 

согласовани

ю 

Г.Ф Рогатюк. 

Н.А. Глебова 

очно-заочно 

26 В рамках реализации 

проекта «Образование в 

движении»  

Экспонирование передвижных выставок в 

образовательных учреждениях 

Калининградской области 

Сентябрь 

2022 - апрель 

2023 

Ю.В. Гончарова  Образовательные 

организации 

Калининградской 

области  

27 В рамках развития 

современных 

компетенций и навыков 

4К 

 

Обучающие семинары для педагогов по 

развитию у школьников современных 

компетенций и навыков 4К 

Январь-

август 

И.В Ивлева 

Н.А. Глебова 

по согласованию 

 

5. План работы отдела анализа и педагогических измерений  
 

№ 

п/п 
Функции / мероприятия Сроки 

1. 
Заполнение регионального паспорта ДППО в цифровой экосистеме дополнительного профессионального 

образования 
В течение 

года 
2. Ведение реестра муниципальных методических служб, муниципальных консультационных пунктов 

3. Оценка профессиональных компетенций для разработки ИОМ (анализ собранных первичных данных): 

3.1. Учителя по предметным областям (предметные и методические компетенции) 
В течение 

года 
3.2. Классные руководители (психолого-педагогические компетенции) 

3.3. Руководители образовательных организаций (управленческие компетенции) 

4. Мониторинг работы системы муниципальных методических служб Сентябрь 

5. 
Оценка системы обеспечения профессионального развития педагогических работников Калининградской области 

(организации ДПО, ДПП ПК) 
Март 



75 
 

 

6. Мониторинг готовности к внедрению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Февраль, 

август 

7. Оценка предметных и методических компетенций учителей 
Август, 

сентябрь 

8. Мониторинг региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников 
Ноябрь - 

декабрь 

 

6. План работы психолого-педагогических классов  

 

Планируемые результаты: 

-  создание условий для целевого профориентационного сопровождения обучающихся психолого-педагогического класса/группы; 

-  удовлетворение образовательных потребностей и развитие общих и специальных способностей обучающихся, ориентированных на 

выбор профессии по специальностям педагогической направленности; 

-  поступление выпускников классов/групп психолого-педагогической направленности в высшие и средние образовательные учреждения 

на педагогические специальности и направления подготовки. 

  

  

Дорожная карта 

 

№ Задачи/Мероприятия/Направления Сроки Планируемый результат Ответственный 

1. Мониторинг развития сети психолого-

педагогических классов (групп) в 

муниципальных образованиях 

Калининградской области за период 2019 - 

2022 гг. (в т.ч. открытие педагогических 

классов в 2022/2023 учебном году) 

Февраль Аналитическая справка. 

БД школ, реализующих направление ППК, и 

контактов кураторов. 

С.Р. Аллахвердян  

2. Формирование плана методического 

сопровождения ППК 

Февраль-март План методического сопровождения ППК Г.Ф. Рогатюк  



76 
 

 

№ Задачи/Мероприятия/Направления Сроки Планируемый результат Ответственный 

3. Формирование/корректировка программ 

обучения  

Май Рекомендации для школ. 

Апробация УМК для ППК. 

Соглашение с фондом Вклад в Будущее и 

Издательством «Просвещение» 

Г.Ф. Рогатюк  

4. Обучение и сопровождение кураторов и 

педагогов ППК: 

- совещание для кураторов (ВКС) - 25.10, 

- семинары для кураторов ППК - 01.11, 

- стажировки кураторов в МПГУ и РГПУ - 

ноябрь, 

-  обмен практиками. 

В течение года Рекомендации. Методическое сопровождение. 

Формирование сети психолого-педагогических 

классов КО 

С.Р. Аллахвердян  

Н.А. Глебова 

Г.Ф. Рогатюк 

5. Нормативное закрепление ППК В течение года Договор с профильными (педагогическими) 

вузами, СПО. Региональный приказ об 

инновационных площадках. 

Н.Б. Милявская 

Г.Ф. Рогатюк 

6. Объединение и профориентация 

обучающихся ППК: 

- мероприятия для обучающихся ППК, в т.ч. 

с участием вузов и СПО, 

- конкурсы (в т.ч. региональный конкурс 

“Хочу быть учителем”), 

- тематический поток в ЦРОД, 

- образовательные экскурсии в БФУ им. И. 

Канта и Педагогический колледж, 

- слеты, 

- летняя школа. 

В течение года Увеличение числа выпускников ППК, 

поступивших на педагогические специальности 

и направления подготовки. 

Развитие сети профильных психолого-

педагогических классов (групп). 

Увеличение числа обучающихся, 

заинтересованных в обучении в выборе 

психолого-педагогического профиля 

подготовки. 

  

С.Р. Аллахвердян 

Н.А. Глебова  
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№ Задачи/Мероприятия/Направления Сроки Планируемый результат Ответственный 

7. Информационное сопровождение В течение года Тематические страницы на сайтах школ 

(создание раздела). 

Активность в соцсетях. 

Кураторы ППК 

Г.Ф. Рогатюк  

С.Р. Аллахвердян  

8. Предъявление опыта, расширение сети По отдельному 

графику 

Мероприятия для педагогов/кураторов классов 

ППК: 

- профконкурсы, 

- стажировки, 

- участие в конференциях, 

- ПК. 

Научно-исследовательская работа 

педагогов/кураторов классов ППК. 

Г.Ф. Рогатюк  

С.Р. Аллахвердян 

Н.А. Глебова 

И.В. Ивлева 

Кураторы ППК 

9. Сбор данных о развитии сети психолого-

педагогических классов (групп) 

муниципальных образованиях 

Калининградской области за 2022 – 2023 

учебный год: 

- формирование показателей, 

- анализ результатов/отчетов, 

- рекомендации. 

Октябрь, 

ноябрь 2022. 

Март, август 

2023 

Аналитическая справка. Рекомендации. 

Составление плана сопровождения ППК на 

2023/2024 учебный год 

  

Г.Ф. Рогатюк  

С.Р. Аллахвердян 
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7. Профессиональные педагогические сообщества 

 

№ 
Профессиональное 

сообщество 
Куратор от института Председатель ассоциации 

Оформление 

дорожной 

карты 

мероприятий 

на 2023 г. 

1 
Ассоциация учителей 

русского языка и литературы 

Савицкая Татьяна Александровна, методист 

кафедры общего образования Калининградского 

областного института развития образования  

Федотова Марина Алексеевна, 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ Гимназия № 2 г. 

Черняховска 

Требуется 

2 

Ассоциация учителей 

истории и обществознания 

Калининградской области 

Курмашева Анастасия Ришатовна, методист 

кафедры гуманитарных дисциплин 

Калининградского областного института развития 

образования  

Ильина Марина Владимировна, 

кандидат педагогических наук, 

директор ЧОУ лицей «Ганзейская 

ладья» 

Заполнена 

3 

Ассоциация учителей и 

преподавателей немецкого 

языка Калининградской 

области 

Груцкая Елена Олеговна, методист кафедры 

гуманитарных дисциплин Калининградского 

областного института развития образования 

Тамбовкина Татьяна Юрьевна, 

д.п.н., профессор Института 

образования БФУ им. И. Канта 

Заполнена 

4 

Калининградская 

региональная ассоциация 

учителей географии 

Амвросьева Лариса Валериановна, учитель 

географии МАОУ СОШ УИОП № 6 г. 

Калининграда, методист кафедры общего 

образования Калининградского областного 

института развития образования 

Амвросьева Лариса Валериановна, 

учитель географии МАОУ СОШ 

УИОП № 6 г. Калининграда, 

методист кафедры общего 

образования Калининградского 

областного института развития 

образования 

Заполнена 

5 
Ассоциация учителей физики 

Калининградской области 

Ньорба Елена Анатольевна, методист кафедры 

общего образования Калининградского областного 

института развития образования 

Ньорба Елена Анатольевна, 

методист кафедры общего 

образования Калининградского 

областного института развития 

образования 

Заполнена 
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№ 
Профессиональное 

сообщество 
Куратор от института Председатель ассоциации 

Оформление 

дорожной 

карты 

мероприятий 

на 2023 г. 

6 

Ассоциация учителей и 

преподавателей химии 

Калининградской области 

(Ассоциация УиПХ КО) 

Павлютенко Андрей Игорьевич, учитель химии 

МАОУ лицея № 23 г. Калининграда, методист 

кафедры общего образования Калининградского 

областного института развития образования 

Павлютенко Андрей Игоревич, 

учитель химии МАОУ лицея № 23 г. 

Калининграда, методист кафедры 

общего образования 

Калининградского областного 

института развития образования 

Заполнена 

7 

Ассоциация учителей и 

преподавателей биологии 

Калининградской области 

(Ассоциация УиПБ КО) 

Павлютенко Андрей Игорьевич, учитель химии 

МАОУ лицея № 23 г. Калининграда, методист 

кафедры общего образования Калининградского 

областного института развития образования 

Литвинова Елена Олеговна, учитель 

биологии МАОУ ШИЛИ г. 

Калининграда 

Заполнена 

8 

Ассоциация педагогов 

Калининградской области 

(дошкольное образование) 

Росткова Татьяна Иосифовна, методист кафедры 

кафедры общего образования Калининградского 

областного института развития образования 

Булатова Светлана Валерьевна, и.о.  

заведующего МАДОУ ЦРР - д/с № 

121 г. Калининграда 

Заполнена 

9 
Ассоциация учителей ОБЖ 

Калининградской области 

Семерякова Марина Николаевна, методист кафедры 

общего образования Калининградского областного 

института развития образования  

Семерякова Марина Николаевна, 

методист кафедры общего 

образования Калининградского 

областного института развития 

образования 

Заполнена 

10 

Ассоциация руководителей 

фольклорных и народных 

коллективов 

Калининградской области 

Фалалеева Виктория Витальевна, главный 

специалист отдела детского творчества и 

дополнительного образования Калининградского 

областного института развития образования 

Зыкова Маргарита Николаевна, 

канд. пс. наук, педагог 

дополнительного образования МБУ 

ДО ДЮЦ г. Светлогорска 

Заполнена 

11 

Ассоциация педагогов 

дополнительного 

образования ИЗО и ДПИ 

Фалалеева Виктория Витальевна, главный 

специалист отдела детского творчества и 

дополнительного образования Калининградского 

областного института развития образования 

Фалалеева Виктория Витальевна, 

главный специалист отдела детского 

творчества и дополнительного 

образования Калининградского 

Требуется 
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№ 
Профессиональное 

сообщество 
Куратор от института Председатель ассоциации 

Оформление 

дорожной 

карты 

мероприятий 

на 2023 г. 

областного института развития 

образования 

12 

Ассоциация образовательных 

учреждений 

Калининградской области 

Скабицкая Юлия Александровна, проректор по 

развитию Калининградского областного института 

развития образования  

Белякова Виктория Николаевна, 

директор МАОУ гимназии №32 
Требуется 

13 

Ассоциация учителей и 

преподавателей информатики 

и информационно-

коммуникационных 

технологий 

Калининградской области 

Белоусова Юлия Викторовна, специалист по 

учебно-методической работе Калининградского 

областного института развития образования 

Замятина Ольга Владимировна, 

учитель информатики МАОУ СОШ 

№33 

Заполнена 

14 

Ассоциация учителей 

начальных классов 

Калининградской области 

Стаселович Галина Анатольевна, старший методист 

кафедры общего образования Калининградского 

областного института развития образования 

Стаселович Галина Анатольевна, 

старший методист кафедры общего 

образования Калининградского 

областного института развития 

образования 

Требуется 

15 

«Янтарный пеликан» (клуб 

участников конкурсов 

профессионального 

мастерства) 

Аверина Софья Михайловна, специалист по учебно-

методической работе ЦНППМ Калининградского 

областного института развития образования 

Прядухина Дарья Романовна, 

учитель математики МАОУ лицей 

№17 

Заполнена 

16 

Ассоциация классных 

руководителей 

Калининградской области 

Жариков Денис Сергеевич, начальник центра 

духовно-нравственного воспитания 

Калининградского областного института развития 

образования 

Сопредседатель Совета 

Ассоциации: Костовская Мария 

Владимировна, Джабиев Андрей 

Тофикович.  

Заполнена 

17 
Совет молодых педагогов при 

Калининградской областной 

организации Профсоюза 

Гончарова Ю.В, тьютор ЦНППМ Калининградского 

областного института развития образования 

Малашенко Диана Ренатовна, 

учитель СОШ №24 г. Калининграда 
Заполнена 



81 
 

 

№ 
Профессиональное 

сообщество 
Куратор от института Председатель ассоциации 

Оформление 

дорожной 

карты 

мероприятий 

на 2023 г. 

работников народного 

образования  

18 

Региональное отделение 

Федерации психологов 

образования России 

Калининградской области 

Харькина Марина Александровна, методист 

кафедры общего образования 

Студинская Елена Орестовна, 

педагог-психолог, руководитель 

отдела практической психологии 

ГАУ Калининградской области 

«Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков». 

Требуется 

19 Ассоциация дефектологов 
Харькина Марина Александровна, методист 

кафедры общего образования 

Фрузанова Александра 

Геннадьевна, специалист ГАУ 

Калининградской области «Центр 

диагностики и консультирования 

детей и подростков» 

Заполнен 

20 

Ассоциация «Внедрения 

инноваций в сфере 3D 

образования» 

Ланцова Анжелика Алексеевна, начальник 

Лаборатории педагогического проектирования 

Калининградского института развития образования 

Елькина Анжела Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ «Школа 

будущего» (зам. председателя) 

Заполнена 

21 
Ассоциация сельских 

инновационных школ  

Скабицкая Юлия Александровна, проректор по 

развитию Калининградского института развития 

образования  

Голубицкий Алексей Викторович, 

директор МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

Требуется 

22 

Ассоциация учреждений и 

организаций 

профессионального 

образования 

Калининградской области 

Косовская Анна Витальевна, руководитель 

центра развития управленческих кадров и 

профессионального образования  

Даниленков Андрей Валерьевич, 

директор ГБУ Калининградской 

области ПОО «Колледж 

мехатроники и пищевой 

индустрии». 

 

Требуется 
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№ 
Профессиональное 

сообщество 
Куратор от института Председатель ассоциации 

Оформление 

дорожной 

карты 

мероприятий 

на 2023 г. 

23 «Балтийский клуб менторов» 

Филлипова Виолетта Витальевна, специалист по 

учебно-методической работе ЦНППМ 

Калининградского областного института развития 

образования 

Мишуровская Татьяна Павловна, 

директор МАОУ гимназия №40 им. 

Ю.А. Гагарина  

Требуется 
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8. Оценочные процедуры и мониторинговые исследования в региональной системе оценки качества 

образования 

 

8.1 Сопровождение процедур международных и региональных исследований, НИКО, ВПР 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Сопровождение мониторинговых исследований в образовательных организациях, участвующих в реализации Программы по 

развитию личностного потенциала Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 

1.1.  Исследования социально-эмоциональных навыков учащихся начальной школы Сентябрь – 

ноябрь 
Н.А. Глебова  

1.2.  Мониторинг компетенций 4К у учащихся 4 и 7 классов Сентябрь – 

ноябрь 
Н.А. Глебова 

1.3.  Исследования эффектов развития личностного потенциала учащихся 5, 8, 10 классов. Сентябрь – 

ноябрь 
Н.А. Глебова 

1.4.  Мониторинг личностно-развивающей образовательной среды (самодиагностика) Ноябрь  И.В. Ивлева  

1.5.  Исследование личностного потенциала управленцев и педагогов (самодиагностика) Март  И.В. Ивлева 



84 
 

 

Часть IV. Научно-методическая работы 
 

1. Разработка и обновление организационно-правовой базы научно-методической деятельности Института 

 

№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

1.1 Положение о центре развития профессионального образования государственного автономного 

учреждения Калининградской области дополнительного профессионального образования «Ин-

ститут развития образования» 

Январь Проректор по развитию, 

начальник центра разви-

тия профессионального 

образования 

1.2 Положение о региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю де-

тям» 

Январь Начальник центра непре-

рывного повышения про-

фессионального мастер-

ства педагогических ра-

ботников 

2.3 Порядок проведения региональных этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лучший учи-

тель русского языка и родной литературы» 

Январь — 

апрель 

Начальник центра непре-

рывного повышения про-

фессионального мастер-

ства педагогических ра-

ботников 

1.4 Положение об организации образовательных стажировок в государственном автономном учре-

ждении Калининградской области дополнительного профессионального образования «Инсти-

тут развития образования», включая пакет предложений «Образовательные стажировки в Ка-

лининградской области: экосистема образования» 

Февраль — 

апрель 

Проректор по развитию 

1.5 Изменения и дополнения в Положение о формировании и реализации индивидуальных обра-

зовательных маршрутов педагогических работников Калининградской области 

Март Начальник центра непре-

рывного повышения про-

фессионального мастер-

ства педагогических ра-

ботников 

1.6 Положение о лаборатории «Цифровая дидактика» Март Начальник центра инфор-

матизации образования 
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2. Подготовка информационных и информационно-аналитических материалов 

 

№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

2.1 Аналитические материалы по результатам ВПР-2022 Январь Проректор по учебно-методической 

работе, заведующий кафедрой об-

щего образования 

2.2 Аналитические материалы по результатам ВПР СПО-2022 Январь Проректор по учебно-методической 

работе, начальник центра развития 

профессионального образования 

2.3 Аналитические материалы по итогам проведения демонстрационного экзамена Январь Начальник центра развития профес-

сионального образования 

2.4 Аналитическая справка по итогам оценки сформированности функциональной гра-

мотности у обучающихся 8-х классов  

Январь — 

февраль  

Проректор по учебно-методической 

работе 

2.5 Анализ кадрового состава работников системы образования Калининградской об-

ласти 

Январь,  

ноябрь 

Заведующий учебной частью 

2.5 Отчет о результатах самообследования Института за 2022 год Февраль — 

март 

Проректор по научно-методической 

работе 

2.7 Отчет о реализации Институтом приоритетных проектов и направлений в сфере об-

разования за 2022 год 

Февраль — 

март 

Проректор по учебно-методической 

работе, проректор по развитию, 

начальник центра информатизации 

образования, администратор регио-

нального ведомственного проект-

ного офиса 

2.8 Презентационный лифлет о деятельности Института Март Проректор по развитию 

2.9 Аналитическая справка об эффективности деятельности центра непрерывного по-

вышения профессионального мастерства педагогических работников на основании 

данных ежеквартального мониторинга «Ежеквартальный мониторинг выполнения 

Март, 

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

Начальник центра непрерывного 

повышения профессионального ма-

стерства педагогических работни-

ков 
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№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогических работников в том числе для сущностей, 

созданных в 2019-2020 годах» 

2.10 Аналитическая справка по результатам мониторинга показателей по обеспечению 

центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников кураторами индивидуальных маршрутов и тьюторами  

Апрель —  

май 

Проректор по научно-методической 

работе, начальник центра непрерыв-

ного повышения профессиональ-

ного мастерства педагогических ра-

ботников, проректор по развитию, 

администратор регионального ве-

домственного проектного офиса 

2.11 Аналитическая справка по результатам мониторинга показателей по поддержке 

молодых педагогов / реализации программ наставничества педагогических работ-

ников 

Апрель —  

май 

Проректор по научно-методической 

работе, начальник центра непрерыв-

ного повышения профессиональ-

ного мастерства педагогических ра-

ботников, проректор по развитию, 

администратор регионального ве-

домственного проектного офиса 

2.12 Аналитическая справка по результатам мониторинга показателей по организации 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам самоопределе-

ния и профессиональной ориентации обучающихся; организации воспитания обу-

чающихся; повышения качества дошкольного образования; оценки качества обра-

зования в образовательной организации; выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у детей и молодежи; по организации повышения квалификации 

педагогических работников школ с низкими результатами обучения и / или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Апрель —  

май 

Проректор по научно-методической 

работе, заведующий учебной ча-

стью, администратор регионального 

ведомственного проектного офиса 

2.13 Аналитические материалы по результатам ВПР-2023 Май —  

ноябрь 

Проректор по учебно-методической 

работе, заведующий кафедрой об-

щего образования 
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№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

2.14 Анализ обратной связи от слушателей о качестве реализуемых образовательных 

программах 

Июнь,  

декабрь 

Ректорат, заведующий учебной ча-

стью, руководители структурных 

подразделений Института 

2.15 Аналитические справки по состоянию контингента слушателей и реализации пла-

нового повышения квалификации в по предметным областям / направлениям 

Июнь,  

декабрь 

Ректорат, руководители структур-

ных подразделений Института 

2.16 Анализ результатов итоговой аттестации слушателей плановых курсов повышения 

квалификации 

Июнь,  

декабрь 

Проректор по учебно-методической 

работе, заведующий учебной ча-

стью, руководители структурных 

подразделений Института 

2.17 Аналитическая справка о реализации регионального проекта «Современная школа» Июнь,  

декабрь 

Проректор по развитию, начальник 

лаборатории педагогического про-

ектирования центра непрерывного 

повышения профессионального ма-

стерства педагогических работни-

ков 

2.18 Аналитическая справка о реализации регионального проекта «Большая перемена» Июнь,  

декабрь 

Проректор по развитию, начальник 

лаборатории педагогического про-

ектирования центра непрерывного 

повышения профессионального ма-

стерства педагогических работни-

ков 

2.19 Статистико-аналитические отчеты о результатах государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного и среднего общего образования 

в 2023 году в Калининградской области 

Август — 

сентябрь 

Проректор по учебно-методической 

работе, заведующий кафедрой об-

щего образования, начальник регио-

нального центра обработки инфор-

мации 
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№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

2.20 Аналитическая справка по результатам реализации проекта «Земский учитель» в 

2023 году 

Ноябрь Начальник центра непрерывного 

повышения профессионального ма-

стерства педагогических работни-

ков 

2.21 Аналитические материалы по результатам ВПР СПО-2023 Декабрь Проректор по учебно-методической 

работе, начальник центра развития 

профессионального образования 

2.22 Итоговый отчет о достижении показателей эффективности деятельности центра не-

прерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Декабрь Начальник центра непрерывного 

повышения профессионального ма-

стерства педагогических работни-

ков 

2.23 Презентационные материалы для проведения мероприятия в рамках Года педагога 

и наставника 

В течение 

года по  

запросу 

Проректор по развитию 

2.24 Презентационные материалы о региональной системе образования В течение 

года по  

запросу 

Проректор по развитию 

2.25 Аналитические материалы по результатам проведения Национальных исследова-

ний качества образования 

В течение 

года по  

запросу 

Проректор по учебно-методической 

работе 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 

 

№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

3.1 Научно-методический электронный журнал «Калининградский вестник образования» (4 вы-

пуска). Планируемые статьи от сотрудников Института представлены в приложении 1 к плану 

научно-методической работы на 2023 год  

Апрель, 

июль,  

сентябрь, 

декабрь 

Проректор по научно-ме-

тодической работе 
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№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

3.2 Тиражирование опыта через размещение научно-методических публикаций в Научной элек-

тронной библиотеке eLIBRARY.RU и Научной электронной библиотеке КиберЛенинка 

В течение 

года 

Проректор по научно-ме-

тодической работе 

3.3 Тиражирование иных изданий (учебно-методическая, научно-методическая, научная литера-

тура) 

В течение 

года по  

запросу 

Проректор по научно-ме-

тодической работе 

 

4. Научно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по приоритетным направлениям государ-

ственной политики в области образования 

 

№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

4.1 Образовательные организации, имеющие действующие психолого-

педагогические классы, в т. ч. в части организации сетевого взаимо-

действия с вузами 

В течение 

года 

Начальник центра непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогических работ-

ников, проректор по развитию 

4.2 Образовательные организации, реализующие программу по развитию 

личностного потенциала 

В течение 

года 

Начальник центра непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогических работ-

ников 

4.3 Образовательные организации, реализующие целевую модель настав-

ничества педагогических работников 

В течение 

года 

Начальник центра непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогических работ-

ников 

4.4 Общеобразовательные организации, реализующие обновленные 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

В течение 

года 

Заведующий кафедрой общего образования, 

начальник центра непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогических работ-

ников, проректор по развитию 

4.5 Образовательные организации, на базе которых в открыты центры 

«Точка роста» 

В течение 

года 

Проректор по развитию 
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№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

4.6 Профессиональные образовательные организации Калининградской 

области, проводящие демонстрационные экзамены базового и про-

фильного уровней 

В течение 

года 

Начальник центра развития профессионального об-

разования 

4.7 Образовательные организации, на базе которых созданы школьные 

театры 

В течение 

года 

Руководитель учебно-методического центра ду-

ховно-нравственного образования и воспитания 

4.8 Образовательные организации, участвующие в федеральных и регио-

нальных проектах цифровой трансформации образования 

В течение 

года 

Начальник центра информатизации образования 

4.9 Общеобразовательные организации — участники регионального про-

екта «500+» 

В течение 

года 

Проректор по учебно-методической работе 

 

5. Научно-организационная работа по подготовке и проведению конференций, конкурсов регионального, всероссийского и меж-

дународного уровней 

 

№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

5.1 Региональный этап Всероссийской интеллектуальной олимпиады для учащихся 

начальных классов «Ученик ХХI века: пробуем силы — проявляем способности» 

Январь Заведующий кафедрой общего обра-

зования 

5.2 Областной конкурс методических материалов, посвященный Дню русского языка в 

рамках регионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литера-

туры» 

Февраль Заведующий кафедрой общего обра-

зования 

5.3 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений и исследовательских про-

ектов «Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, ре-

ализующих основные общеобразовательные программы 

Февраль — 

апрель 

Заведующий кафедрой общего обра-

зования 

5.4 Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» 

Февраль — 

май 

Руководитель учебно-методического 

центра духовно-нравственного обра-

зования и воспитания 

5.5 Областная литературная акция «Я пишу сочинение» / межрегиональный конкурс 

сочинений «Я — гражданин России!» 

Февраль — 

июнь 

Заведующий кафедрой общего обра-

зования 
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№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

5.6 Региональный конкурс лучших воспитательных практик «Нравственный ориентир» Февраль — 

сентябрь 

Руководитель учебно-методического 

центра духовно-нравственного обра-

зования и воспитания 

5.7 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений Февраль — 

октябрь 

Заведующий кафедрой общего обра-

зования 

5.8 Региональный форум «Наставничество: эстафета знаний и опыта» Март Начальник центра непрерывного по-

вышения профессионального мастер-

ства педагогических работников 

5.9 Региональные конкурсы для обучающихся центров «Точка роста» Март —  

апрель 

Начальник лаборатории педагогиче-

ского проектирования центра непре-

рывного повышения профессиональ-

ного мастерства педагогических ра-

ботников 

5.10 I и II этапы Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производствен-

ного обучения профессиональных образовательных организаций Калининградской 

области 

Апрель — 

май 

Начальник центра развития профес-

сионального образования 

5.11 Региональный форум учителей географии Апрель — 

май 

Заведующий кафедрой общего обра-

зования 

5.12 Фестиваль «Урок ХХI века» Апрель — 

май 

Начальник центра непрерывного по-

вышения профессионального мастер-

ства педагогических работников 

5.13 Областные педагогические Кирилло-Мефодиевские чтения Май Руководитель учебно-методического 

центра духовно-нравственного обра-

зования и воспитания 

5.14 Итоговая конференция по результатам работы участников проекта «Программа по 

развитию личностного потенциала» в 2022 году 

Май Начальник центра непрерывного по-

вышения профессионального мастер-

ства педагогических работников 
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№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

5.15 Летняя школа «Педагогическая смена для кураторов педагогических классов» Июль Начальник центра непрерывного по-

вышения профессионального мастер-

ства педагогических работников 

5.16 Региональная августовская конференция работников системы образования Кали-

нинградской области 

Август Ректорат, руководители структурных 

подразделений Института 

5.17 Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей куль-

туре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке 

Сентябрь Заведующий кафедрой общего обра-

зования 

5.18 Областной конкурс творческих работ учащихся «Вечное слово» Сентябрь 

— ноябрь 

Руководитель учебно-методического 

центра духовно-нравственного обра-

зования и воспитания 

5.19 Региональный форум учителей русского языка и литературы Октябрь Заведующий кафедрой общего обра-

зования 

5.20 Фестиваль лучших практик открытости Октябрь Начальник центра непрерывного по-

вышения профессионального мастер-

ства педагогических работников 

5.21 Областные образовательные Александро-Невские чтения Октябрь Руководитель учебно-методического 

центра духовно-нравственного обра-

зования и воспитания 

5.22 Областные педагогические Михайловские чтения Ноябрь Руководитель учебно-методического 

центра духовно-нравственного обра-

зования и воспитания 

5.23 Региональный форум классных руководителей Ноябрь Руководитель учебно-методического 

центра духовно-нравственного обра-

зования и воспитания 

5.24 Областные педагогические Рождественские чтения Декабрь Руководитель учебно-методического 

центра духовно-нравственного обра-

зования и воспитания 
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№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

5.25 Региональные этапы конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», 

«Педагогический дебют», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лучший 

учитель русского языка и родной литературы» и др.) 

В течение 

года 

Ректорат, руководители структурных 

подразделений Института 

5.26 Конкурсные процедуры в рамках Программы «Земский учитель» в 2023 году В течение 

года 

Начальник центра непрерывного по-

вышения профессионального мастер-

ства педагогических работников 

5.27 Комплекс мероприятий в рамках Года педагога и наставника В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Ректорат, руководители структурных 

подразделений Института 

5.28 Мероприятия в рамках научно-методического сопровождения деятельности регио-

нальных профессиональных сообществ и объединений 

В течение 

года в соот-

ветствии с 

договорами 

о сотрудни-

честве 

Начальник центра непрерывного по-

вышения профессионального мастер-

ства педагогических работников 

5.29 Лекторий центра информатизации образования (https://lectorium.baltinform.ru/)  В течение 

года по 

отдельному 

расписа-

нию 

Начальник центра информатизации 

образования 

5.30 Региональные этапы Всероссийских олимпиад для педагогов общеобразовательных 

организаций 

В случае 

проведения  

Начальник центра непрерывного по-

вышения профессионального мастер-

ства педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

https://lectorium.baltinform.ru/
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6. Экспертная деятельность 

 

№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

6.1 Экспертная деятельность в рамках регионального этапа конкурса Всероссийской 

олимпиады школьников 

Январь Заведующий кафедрой общего обра-

зования 

6.2 Техническая экспертиза дистанционных курсов на соответствие структуре и со-

держанию дополнительных профессиональных программ планового повышения 

квалификации 

Январь — 

февраль, 

в течение 

года по  

запросу 

Проректор по научно-методической 

работе 

6.3 Проведение экспертизы подразделов сайта структурных подразделений Инсти-

тута 

Март,  

сентябрь 

Проректор по научно-методической 

работе 

6.4 Экспертная деятельность в рамках проведения регионального этапа Всероссий-

ского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молоде-

жью «За нравственный подвиг учителя» 

Апрель Руководитель учебно-методического 

центра духовно-нравственного обра-

зования и воспитания 

6.5 Экспертная деятельность в рамках проведения I и II этапов Всероссийского кон-

курса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессио-

нальных образовательных организаций Калининградской области 

Апрель — 

май 

Начальник центра развития профес-

сионального образования 

6.6 Экспертная деятельность в рамках проведения отбора кандидатов для включения 

в кадровый резерв системы образования Калининградской области 

Апрель — 

май 

Проректор по развитию, начальник 

центра развития профессионального 

образования 

6.7 Экспертная деятельность в рамках проведения регионального этапа конкурса 

лучших воспитательных практик «Нравственный ориентир» 

Сентябрь Руководитель учебно-методического 

центра духовно-нравственного обра-

зования и воспитания 

6.8 Экспертная деятельность при проверке Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Сентябрь 

— октябрь 

Заведующий кафедрой общего обра-

зования 

6.9 Экспертная деятельность в рамках проведения областного этапа конкурса твор-

ческих работ учащихся «Вечное слово 

Ноябрь Руководитель учебно-методического 

центра духовно-нравственного обра-

зования и воспитания 
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№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

6.10 Экспертная деятельность при проверке итоговых сочинений обучающихся, пре-

тендующих на аттестат особого образца 

Ноябрь — 

декабрь 

Заведующий кафедрой общего обра-

зования 

6.11 Профессионально-общественная экспертиза дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квалификации, претендующих на включение в Феде-

ральный реестр дополнительных профессиональных программ педагогического 

образования (https://dppo.apkpro.ru/)  

В течение 

года 

Сотрудники Института, имеющие 

статус федерального эксперта 

6.12 Экспертная деятельность (в качестве членов жюри) в рамках проведения регио-

нальных этапов конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», «Пе-

дагогический дебют», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лучший учи-

тель русского языка и родной литературы» и др.) 

В течение 

года 

Ректорат, руководители структурных 

подразделений Института 

6.13 Экспертиза работ в рамках региональных конкурсов для обучающихся психо-

лого-педагогических классов 

В течение 

года 

Ректорат, начальник центра непре-

рывного повышения профессиональ-

ного мастерства педагогических ра-

ботников 

6.14 Размещение дополнительных профессиональных программ повышения квалифи-

кации и прохождение профессионально-общественной экспертизы на Едином 

федеральном портале дополнительного профессионального педагогического об-

разования «Цифровая образовательная среда ДПО» (https://dppo.apkpro.ru/) 

В течение 

года 

Проректор по научно-методической 

работе 

6.15 Внутренняя экспертиза дополнительных профессиональных программ на соот-

ветствие профессиональным стандартам в сфере образования и федеральным 

требованиям к их структуре и содержанию 

В течение 

года 

Проректор по научно-методической 

работе, руководители структурных 

подразделений Института 

6.16 Организация экспертизы рукописей, претендующих на публикацию в научно-ме-

тодическом электронном журнале «Калининградский вестник образования» 

В течение 

года 

Проректор по научно-методической 

работе 

6.17 Экспертная деятельность в рамках публичной презентации управленческих про-

ектов членов «Балтийского клуба менторов» 

В течение 

года 

Ректорат, начальник центра непре-

рывного повышения профессиональ-

ного мастерства педагогических ра-

ботников 

https://dppo.apkpro.ru/
https://dppo.apkpro.ru/
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№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

6.18 Экспертиза работ в рамках апробации новых КИМ ОГЭ / ЕГЭ, новых моделей 

аттестации 

В течение 

года по  

запросу 

Заведующий кафедрой общего обра-

зования 

 

7. Реализация новых подходов дополнительного профессионального образования 

 

№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

7.1 Содержательное курирование дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки, включая реализацию образовательных про-

грамм в сетевой форме, а также посредством дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения 

В течение 

года 

Проректор по научно-методической 

работе, кураторы групп профессио-

нальной переподготовки 

7.2 Разработка и корректировка дополнительных профессиональных программ по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки, дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом профессиональных стандартов в сфере 

образования и приоритетных направлений государственной политики в сфере об-

разования 

В течение 

года 

Проректор по научно-методической 

работе, руководители структурных 

подразделений Института 

7.3 Внедрение новых форм и методов реализации дополнительных профессиональ-

ных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения, образовательных стажировок и пр. 

В течение 

года 

Ректорат, руководители структур-

ных подразделений Института 

7.4 Транслирование опыта Института на всероссийском уровне, в том числе участие 

в конференциях, вебинарах и семинарах всероссийского и международного уров-

ней 

В течение 

года 

Ректорат, руководители структур-

ных подразделений Института 
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8. Курирование деятельности Ученого совета Института 

 

№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

8.1 Подготовка повесток и протоколов заседания Ученого совета  В течение 

года 

Проректор по научно-методической 

работе 

8.2 Организационная работа по проведению Ученого совета (подготовка и сбор ма-

териалов, своевременное ознакомление членов Ученого совета с повесткой засе-

дания, организация очных и заочных заседаний путем онлайн-голосования и др.) 

В течение 

года 

Проректор по научно-методической 

работе 

8.3 Размещение на официальном сайте Института протоколов заседания Ученого со-

вета 

В течение 

года 

Проректор по научно-методической 

работе 

 

9. Расширение партнерских связей 

 

№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

9.1 Заключение договоров о сотрудничестве с региональными профессиональными 

сообществами и объединениями 

Декабрь Проректор по научно-методической 

работе, начальник центра непрерыв-

ного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

9.2 Заключение договоров о сотрудничестве (партнерских договоров) с образова-

тельными организациями Калининградской области, а также с учреждениями из 

других регионов Российской Федерации 

В течение 

года 

Проректор по научно-методической 

работе, проректор по развитию, руко-

водители структурных подразделений 

Института 

9.3 Заключение договоров о сотрудничестве с прочими организациями (учреждени-

ями культуры, здравоохранения и т. п.) 

В течение 

года 

Проректор по научно-методической 

работе, проректор по учебно-методи-

ческой работе, руководители структур-

ных подразделений Института 

9.4 Организация партнерского взаимодействия с ФГАОУ ДПО «Академия Минпро-

свещения России» по приоритетным направлениям государственной политики в 

сфере образования 

В течение 

года 

Проректор по научно-методической 

работе 
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10. Внутрикорпоративное повышение квалификации 

 

№ 

п/п 
Продукт / мероприятие Сроки Ответственные 

10.1 Методические совещания и методические встречи по актуальным вопросам де-

ятельности Института 

По средам 

в течение 

года 

Проректор по учебно-методической 

работе 
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Приложение 1 

к плану научно-методической работы Института на 2023 год 

 

Планируемые статьи от сотрудников Института в научно-методический электронный журнал 

«Калининградский вестник образования» 

 

Номер выпуска / месяц 

выпуска 
Планируемые статьи от сотрудников Института 

№ 1 (17) / апрель Амвросьева Л. В. Приемы работы со статистическими материалами в процессе обучения географии в школе 

Бородулина Н. А., Вятчинова К. Г. Формирование математической грамотности на уроках математики 

Вострякова Е. Ю. Особенности организации проектной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Павлютенко А. И., Зеленцова В. А. Формирование естественно-научной грамотности на уроках химии 

Тюкавкина Л. Ю. Формирование читательской грамотности в образовательной среде 

№ 2 (18) / июль Аллахвердян С. Р., Гончарова Ю. В., Рогатюк Г. Ф. Развитие сети психолого-педагогических классов в Калининградской области 

Буянский Д. Б. О преподавании региональной истории в рамках основных образовательных программ основного общего образования 

Ланцова А. А. Использование геоинформационных систем в рамках реализации проекта «Космические классы» 

Росткова Т. И. Влияние цифровизации на организацию образовательного процесса в детском саду 

Самкова И. Н. Эффективное повышение квалификации на основе исследования педагогической деятельности 

Семерякова М. Н. Формирование метапредметных компетенций для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

на уроках ОБЖ 

№ 3 (19) / сентябрь Белоусова Ю. В. Мотивация учащихся общеобразовательных школ к изучению программирования 

Жариков Д. С., Снопок М. С. Школьный театр с нуля: методические рекомендации по школьной театральной педагогике 

Курмашева А. Р. Активные методы обучения на уроках обществознания в свете реализации обновленного ФГОС 

Мусакова Л. В., Стаселович Г.А. Лингвистический эксперимент в начальной школе 

Ньорба Е. А. Решение сложных задач по физике 

Савицкая Т. А., Сытина А. В. Формирование пунктуационной грамотности на уроках русского языка и литературы 

Харькина М. А. Проблема выявления одаренных детей 

№ 4 (20) / декабрь Вейдт В. П. Определение содержания понятия «воспитание» методом контент-анализа 

Груцкая Е. О. Способы организации индивидуальной формы работы на уроке иностранного языка 

Дронь Е. Н. Работа с текстом как средство формирования метапредметных и личностных компетенций 

Козина Ж. Г. Оптимизация двигательной активности детей дошкольного возраста 

Кулагин Д. Ю., Пустоваченко Н. Н. Проектирование процесса обучения с использованием ресурсов ФГИС «Моя школа» 

Милявская Н. Б., Филиппова В. В. Особенности системы организации обучения иностранному языку (английскому) на современном этапе 

в Калининградской области 
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Часть V. Оценочные процедуры и мониторинговые исследования в региональной системе оценки качества образования 

 

5.1 Сопровождение процедур государственной итоговой аттестации (ГИА-11 и ГИА-9) 

 
Ответственное лицо: 

Надежда Николаевна Дуюнова, начальник регионального центра обработки информации, тел. тел.: (4012)656-336; e-mail: ege@baltinform.ru 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационно-технологическое сопровождение 

1.1.  
Проведение апробационных мероприятий для обучающихся 9-х и 11-х классов с применением технологий 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» 

По расписанию 

Рособрнадзора и 

ФЦТ 

Н.Н. Дуюнова 

1.2.  Региональные тренировочные мероприятия:   

1.2.1.  - итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах как допуска к ГИА-9  

Январь 

(третья декада) 2023 

г. 

Н.Н. Дуюнова 

Л.А. Евдокимова 

1.2.2.  
-пробный экзамен по математике в форме ОГЭ в полном формате с заданиями по двум модулям на предмет 

определения уровня подготовки выпускников 9 классов по математике 

Февраль  

(третья декада)  

2023 г. 

Н.Н. Дуюнова 

Л.А. Евдокимова 

1.2.3.  - пробный экзамен по химии в форме ОГЭ с экспериментом 

Март  

(вторая декада) 2023 

г. 

Н.Н. Дуюнова 

Л.А. Евдокимова 

1.2.4.  
- пробный экзамен по иностранному языку (раздел «Говорение») с участием обучающихся 9-х классов в форме 

ОГЭ 

Апрель 

 (третья декада) 

2023 г. 

Н.Н. Дуюнова 

Л.А. Евдокимова 

1.3.  Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования и ГИА-11    

1.3.1.  

- всероссийское тренировочное мероприятие по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканированию в 

аудиториях ППЭ для всех пунктов проведения ЕГЭ по английскому языку (письменная часть), английскому языку 

(устная часть), информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) без участия учащихся 

17 февраля 2023 г. Н.Н. Дуюнова 

1.3.2.  

- всероссийское тренировочное мероприятие по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканированию в 

аудиториях ППЭ для всех пунктов проведения ЕГЭ по биологии, английскому языку (письменная часть), 

английскому языку (устная часть), информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) с участием учащихся 

10 марта 2023 г. Н.Н. Дуюнова 

1.3.3.  

- федеральное тренировочное мероприятии с использованием новых защищенных внешних носителей с 

записанными ключами шифрования  для членов ГЭК: технология проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме (при участии выпускников) 

27 апреля 2023 г. Н.Н. Дуюнова 

mailto:ege@baltinform.ru
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№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.3.4.  

- всероссийское тренировочное мероприятие по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканированию в 

аудиториях ППЭ для всех аудиторий пунктов проведения ЕГЭ по русскому языку, английскому языку (устная 

часть), информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) с участием учащихся 

17 мая 2023 г. Н.Н. Дуюнова 

1.3.5.  
- проведение региональных тренировочных мероприятий по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и 

сканированию в аудиториях ППЭ для всех пунктов проведения ЕГЭ 

Март – апрель 2023 

г.  

(по расписанию 

ФЦТ) 

Н.Н. Дуюнова 

1.4.  Проведение регионального пробного экзаменационного испытания в форме ЕГЭ по математике. Апрель Н.Н. Дуюнова 

1.5.  Тестирование системы видеонаблюдения:   

1.5.1.  - тестирование системы видеонаблюдения во всех аудиториях ППЭ досрочного периода ЕГЭ 10 марта 2023 г. Н.Н. Дуюнова 

1.5.2.  - тестирование системы видеонаблюдения во всех аудиториях ППЭ основного периода 17 мая 2023 г. Н.Н. Дуюнова 

1.6.  Итоговое сочинение (изложение)  

07 декабря 2022 г. 

01 февраля 2023 г. 

03 мая 2023 г. 

Н.Н. Дуюнова 

Л.А. Евдокимова 

1.7.  Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах 

08 февраля 2023 г. 

15 марта 2023 г. 

15 мая 2023 г. 

Н.Н. Дуюнова 

Л.А. Евдокимова 

1.8.  Прием заявлений на ГИА от выпускников прошлых лет 
С 15 ноября 2022 г. 

по 1 февраля 2023 г. 
Е.С. Тымбур 

1.9.  
Формирование региональной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской области в 2023 году 
В течение года  Н.Н. Дуюнова 

1.10.  Подготовка и техническое сопровождение аппаратуры РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 В течение года  Р.С. Ульяненок 

1.11.  
Организация и проверка готовности ППЭ, систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки 

экзаменационных работ, в местах работы конфликтной комиссии 

Март,  

Май 
А.В. Поморцев 

1.12.  Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 и ГИА-11  

В сроки, 

устанавливаемые 

Федеральной 

службой по надзору 

в сфере образования 

и науки 

Н.Н. Дуюнова 

Д.В. Владыевская 

1.13.  Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещением России и Рособрнадзором 

Досрочный этап – 

март-апрель 

Основной этап – 

май-июнь 

Дополнительный 

этап - сентябрь 

Н.Н. Дуюнова 

1.14.  Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА-11 и ГИА-9 Февраль-май Е.С. Тымбур 

1.15.  
Разработка и утверждение мероприятий, методик, должностных инструкций по обеспечению информационной 

безопасности при: 
В течение года Н.Н. Дуюнова 
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№ Мероприятия Срок Ответственные 

хранении и передаче экзаменационных материалов: 

проведении ГИА-9 и ГИА-11; 

распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА-9 и ГИА-11; 

передаче данных и баз данных 

1.16.  Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами для участников ГИА-9 и ГИА-11 

В сроки, 

установленные 

Рособрнадзором 

Н.Н. Дуюнова 

2. Обучение специалистов, задействованных в организации и проведении государственной итоговой аттестации 

2.1.  Обучение председателей и заместителей председателей предметных комиссий ГИА-11 
Январь-март 

Ноябрь-декабрь 
Л.А. Евдокимова 

2.2.  Обучение председателей и заместителей председателей предметных комиссий ОГЭ 
Январь-февраль 

Ноябрь-декабрь 

Л.А. Евдокимова 

2.3.  Согласование кандидатур председателей предметных комиссий ГИА-11 Январь-февраль 
Л.А. Евдокимова 

2.4.  Согласование кандидатур председателей предметных комиссий ГИА-9 Январь-февраль 
Л.А. Евдокимова 

2.5.  
Обучение членов ГЭК, членов КК, руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов в/вне 

аудитории  
Февраль-май 

Л.А. Евдокимова 

Н.Н. Дуюнова 

2.6.  Обучение общественных наблюдателей Февраль-май Л.А. Евдокимова 

2.7.  Участие председателей предметных комиссий ЕГЭ в установочных семинарах ФИПИ Февраль-апрель Л.А. Евдокимова 

2.8.  Обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий ГИА-11 Февраль-апрель 
Л.А. Евдокимова 

КОО 

2.9.  Формирование и утверждение предметны комиссий ГИА-11 Апрель 
Л.А. Евдокимова 

КГД, КЕМД 

2.10.  Обучение кандидатов в эксперты территориальных предметных комиссий ГИА-9 Март-май 
Л.А. Евдокимова 

КГД, КЕМД 

2.11.  Формирование и утверждение предметны комиссий ГИА-9 Май 
Л.А. Евдокимова 

КГД, КЕМД 

3. Информационное сопровождение процедур ГИА 

3.1.  Ведение официального сайта по проведению ГИА в Калининградской области В течение года Н.Н. Дуюнова 

3.2.  
Консультирование выпускников Калининградской области по вопросам государственной итоговой аттестации н а 

интернет ресурсе «Наш экзамен» https://xn--80aapgoocg7g4b.xn--p1ai/ и социальных сетях 
В течение года 

Ю.А. Скабицкая 

Л.А. Евдокимова 

КОО 

3.3.  Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА-9 и ГИА-11 

В период 

подготовки и 

проведения ГИА 

Н.Н. Дуюнова 

3.4.  
Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими 

управление в сфере образования 

В течение года Н.Н. Дуюнова 

https://нашэкзамен.рф/
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№ Мероприятия Срок Ответственные 

3.5.  
Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА-11 в Калининградской 

области в 2023 году 
Январь Н.Н. Дуюнова 

3.6.  
Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9 в Калининградской области 

в 2023 году 
Январь Н.Н. Дуюнова 

3.7.  
Подготовка распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА-11 в Калининградской области в 

2023 году 
В течение года Н.Н. Дуюнова 

3.8.  
Подготовка распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА-9 в Калининградской области в 

2023 году 
В течение года Н.Н. Дуюнова 

4. Отчеты и анализ по результатам проведения процедур ГИА-11 и ГИА-9 

4.1.  Отчет председателей региональных предметных комиссий ГИА-11 (по предметам) Июнь Л.А. Евдокимова 

4.2.  Отчет председателей региональных предметных комиссий ГИА-9 (по предметам) Июнь Л.А. Евдокимова 

4.3.  Статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ в Калининградской области (по предметам) Июль-август Л.А. Евдокимова 

4.4.  Статистико-аналитический отчет о результатах ОГЭ в Калининградской области (по предметам) Июль-август Л.А. Евдокимова 

4.5.  Подготовка и издание сборника «ЕГЭ-2023. Анализ результатов единого государственного экзамена» Октябрь-ноябрь Л.А. Евдокимова 

4.6.  Подготовка и издание сборника «ОГЭ-2023. Анализ результатов основного государственного экзамена» Октябрь-ноябрь Л.А. Евдокимова 

4.7.  Подготовка сборника ЕГЭ-2023. Статистика результатов единого государственного экзамена» Октябрь-ноябрь Н.Н. Дуюнова 

4.8.  Подготовка сборника ОГЭ-2023. Статистика результатов основного государственного экзамена» Октябрь-ноябрь Н.Н. Дуюнова 

4.9.  Информационная справка о проведении мониторинга проведения процедуры ГИА-2021 Август 
Н.Н. Дуюнова 

Л.А. Евдокимова 

5. Финансовое обеспечение процедур ГИА-11 и ГИА-9 

5.1.  Согласование смет по финансированию процедур ГИА-11 и ГИА-9 
Январь Н.Н. Дуюнова 

Л.А. Евдокимова 

5.2.  Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-11 Февраль-ноябрь Н.Н. Дуюнова 

5.3.  Техническое дооснащение РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 В течение года Р.С. Ульяненок 

5.4.  
Осуществление выплат председателям предметных комиссий и членам предметных комиссий за проверку 

экзаменационных материалов 

Март-октябрь Л.А. Евдокимова 

Т.Ю. Луковкина 

5.5.  

Осуществление выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим 

по решению Министерства образования Калининградской области в работе по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

Март-октябрь Л.А. Евдокимова 

Т.Ю. Луковкина 
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5.2 Сопровождение процедур международных и региональных исследований, НИКО, ВПР 

 
Ответственное лицо: 

Людмила Анатольевна Евдокимова, проректор по учебно-методической работе, тел. тел.: (4012)578-308; e-mail: l.evdokimova@koiro.edu.ru 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Всероссийские проверочные работы 

1.1.  ВПР: проведение совещания с муниципальными координаторами ВПР Февраль Л.А. Евдокимова 

1.2.  ВПР-11 (География, Иностранный язык, История, Химия, Физика, Биология): организация проведения проверочных 

работ в муниципалитетах; консультирование муниципальных и школьных координаторов; контроль проведения 

ВПР и своевременной загрузки данных. ВПР-4 (русский язык, математика, окружающий мир), 

ВПР-5 (история, биология, математика, русский язык), 

ВПР-6 (география, история, биология, обществознание, русский язык, математика), 

ВПР-7 (иностранный язык, обществознание, русский язык, биология, география, математика, физика, история), 

ВПР-8 (иностранный язык, обществознание, русский язык, биология, география, математика, физика, история): 

организация проведения проверочных работ в муниципалитетах; консультирование муниципальных и школьных 

координаторов; контроль проведения ВПР и своевременной загрузки данных; совещания по регламенту процедуры 

проверочных работ. 

ВПР –СПО (предметные и метапредмет) 

Март –май 

Сентябрь-октябрь 
Л.А. Евдокимова 

1.3.  ВПР: Подготовка аналитических справок по результатам диагностических работ По получении 

результатов 

проверочных работ 

Л.А. Евдокимова 

2. Национальные исследования качества образования 

2.1.  НИКО (в случае если регион попадает в выборку) Апрель Л.А. Евдокимова 

2.2.  НИКО (в случае если регион попадает в выборку) Октябрь Л.А. Евдокимова 

2.3.  Исследование «PISA для школ» Октябрь-ноябрь Л.А. Евдокимова 

2.4.  Подготовка аналитических справок по результатам диагностических работ По получении 

результатов 

исследований 

Л.А. Евдокимова, 

КОО 

3. Сопровождение мониторинговых исследований в образовательных организациях, участвующих в реализации Программы по развитию личностного 

потенциала Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 

3.1.  Исследования социально-эмоциональных навыков учащихся начальной школы Сентябрь - ноябрь Н.А. Глебова  

3.2.  Мониторинг компетенций 4К у учащихся 4 и 7 классов Сентябрь - ноябрь Н.А. Глебова 

3.3.  Исследования эффектов развития личностного потенциала учащихся 5, 8, 10 классов. Сентябрь - ноябрь Н.А. Глебова 

3.4.  Мониторинг личностно-развивающей образовательной среды (самодиагностика) В рамках обучения 

на управленческом 

модуле (февраль) 

И.В. Ивлева  

 

mailto:l.evdokimova@koiro.edu.ru
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3.5.  Исследование личностного потенциала управленцев и педагогов (самодиагностика) В рамках обучения 

на управленческом 

и педагогическом 

модулях (февраль, 

март) 

И.В. Ивлева 
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VI. Информатизация системы образования Калининградской области 

 

6.1. Организационное и методическое сопровождение цифровой 

трансформации образования  

 
Ответственные лица: Кулагин Дмитрий Юрьевич, начальник центра информатизации образования, тел. 

(4012) 631-437, e-mail: kulagin@baltinform.ru  

Пустоваченко Нина Николаевна, заместитель начальника центра информатизации образования, тел. (4012) 

656-300, доб. 108, e-mail: n.pustovachenko@baltinform.ru  

 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Осуществление Плана мероприятий по реализации Стратегии цифровой 

трансформации образования в общеобразовательных организациях 

Калининградской области на 2022-2024 годах 

В течение года 

 

6.2. Организационное и методическое сопровождение регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

 
Ответственное лицо: Пустоваченко Нина Николаевна, заместитель начальника центра информатизации 

образования, тел. (4012) 656-300, доб. 108, e-mail: n.pustovachenko@baltinform.ru  

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/centr-informatizacii-obrazovaniya/#tsos 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1. Информационно-методическое сопровождение участников федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

В течение года 

3. Информационно-методическое сопровождение образовательных организаций 

по внедрению информационно-коммуникационной образовательной 

платформы «Сферум» 

В течение года 

4. Информационно-методическое сопровождение общеобразовательных 

организаций по апробации сервисов ФГИС «Моя школа» 

В течение года 

5. Информационно-методическое сопровождение общеобразовательных 

организаций по использованию в образовательном процессе комплекта 

оборудования, закупленного в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

В течение года 

6. Информационно-методическое сопровождение образовательных организаций 

по федеральному проекту «Цифровой образовательный контент на educont.ru» 

В течение года 

7. Мониторинг ведения разделов «ЦОС» на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций, участвующих в федеральном проекте 

«ЦОС» 

В течение года 

8. Мониторинг оснащения образовательных организаций оборудованием Май 2023 года 

9. Мониторинг использования в образовательном процессе оборудования, 

поставленного в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда»  

В течение года 

10. Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

В течение года 

11. Организация постоянно действующего семинара «Из опыта реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в школе» 

В течение года 

12. Повышение квалификации специалистов по вопросам цифровизации 

образования  

В течение года 

13. Апробация и внедрение ГИС «Реестр участников образовательных 

отношений»  

В течение года 

14. Создание и функционирование лаборатории «Цифровая дидактика» В течение года 

mailto:kulagin@baltinform.ru
mailto:n.pustovachenko@baltinform.ru
mailto:n.pustovachenko@baltinform.ru
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6.3. Организационное и методическое сопровождение федеральных и 

региональных IT-проектов, апробации информационных ресурсов в 

школах региона 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения  
Контактное лицо 

1.  Федеральный проект «Цифровой 

образовательный контент на educont.ru» 

В течение года 
Н.Н. Пустоваченко 

2.  Федеральный проект «Школьная цифровая 

платформа ПАО «Сбербанк России» 
В течение года Ю. В. Белоусова 

3.  Региональный проект «Библиотека 

цифрового образовательного контента» 
В течение года 

Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

4.  Региональный проект «Цифровое портфолио 

ученика» 
В течение года 

Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

5.  Региональный проект «Цифровой помощник 

ученика» 
В течение года 

Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

6.  Региональный проект «Цифровой помощник 

родителя» 
В течение года 

Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

7.  Региональный проект «Цифровой помощник 

учителя» 
В течение года 

Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

8.  Региональный проект «Система управления 

в образовательной организации» 
В течение года 

Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

9.  Внедрение федеральной государственной 

информационной системы «Моя школа» 
В течение года 

Д.Ю. Кулагин, 

Н.Н. Пустоваченко 

10.  Апробация «Информатика 7 класс» от 

Яндекс.Учебник 
В течение года Ю. В. Белоусова 

11.  Апробация «Информатика 8 класс» от 

Яндекс.Учебник 
В течение года Ю. В. Белоусова 

12.  Апробация «Информатика 9 класс» от 

Яндекс.Учебник 
В течение года Ю. В. Белоусова 

 

6.4. Техническое и методическое сопровождение основных направлений 

в области информатизации системы образования региона 
Ответственное лицо: Пустоваченко Нина Николаевна, заместитель начальника центра информатизации 

образования, тел. (4012) 656-300. доб. 108, e-mail: n.pustovachenko@baltinform.ru 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/informatizatsiya-obrazovaniya/#internet-v-regione 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Сбор статистических показателей ИТ-инфраструктуры образовательных 

организаций 

Постоянно 

2.  Консультирование специалистов, ответственных за информатизацию 

образования в образовательных организациях 

Пн – пт  

9.00 – 18.00 

3.  Информационно-организационное сопровождение образовательных 

организаций по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» 

В течение года 

4.  Разработка и поддержка раздела «Цифровая трансформация образования» на 

сайте КОИРО 

В течение года 

5.  Передача данных в Ситуационный центр Калининградской области по 

педагогическим кадрам региона. 

Ежеквартально 

 
 

mailto:n.pustovachenko@baltinform.ru
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6.5. Организационное и методическое сопровождение государственной 

информационной системы Калининградской области «Образование» 
Ответственное лицо: Чабаненко Екатерина Дмитриевна, главный специалист центра информатизации 

образования, тел. (4012) 631-402, e-mail: e.chabanenko@baltinform.ru  

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/informatizatsiya-obrazovaniya/#ais 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Модернизация решений государственной информационной системы 

Калининградской области «Образование» (ГИС КО «Образование»): 

- интеграция с ГИС «Реестр участников образовательных отношений»; 

- интеграция с ФГИС «Моя школа»; 

- разработки стандартных отчетных форм. 

В течение года 

2.  Мониторинг поддержания данных в ГИС КО «Образование» в актуальном 

состоянии. 

В течение года 

3.  Мониторинг качества заполнения электронных журналов и баз данных 

(«ЭлЖур Статистика») 

В течение года 

4.  Анализ качества заполнения электронных журналов и баз данных Постоянно 

 

6.6. Сопровождение информационных ресурсов и баз данных 
 

№ Мероприятие Ответственный специалист, контакты 

1.  Хостинг ресурсов, предоставление доменных имен Ульяненок Роман Сергеевич 

(4012) 631-420 

roman@baltinform.ru 

2.  Сопровождение информационных ресурсов: 

- сайт министерства образования Калининградской 

области 

- сайт профессионального образования 

Калининградской области 

- официальный сайт Калининградского областного 

развития образования 

Сайт научно-методического электронного журнала 

«Калининградский вестник образования» 

 

 

Ли Ольга Эдуардовна 

(4012) 631 402 o.li@baltinform.ru 

 

 

Давыдова Наталья Александровна,  

+79521108685 n.davydova@baltinform.ru 

 

3.  Сопровождение информационных ресурсов 

дистанционного обучения 

Ли Ольга Эдуардовна 

(4012) 631 402 

o.li@baltinform.ru 

4.  Сопровождение базы данных педагогических и 

руководящих работников системы образования 

Кожухова Ольга Андреевна 

(4012) 578-319 

olkozh745@gmail.com 

5.  Сопровождение базы данных государственной 

итоговой аттестации 

Дуюнова Надежда Николаевна 

(4012) 656-336 

ege@baltinform.ru 

6.  Сопровождение федерального реестра сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении 

Ли Ольга Эдуардовна 

(4012) 631 402 

o.li@baltinform.ru 

Чабаненко Екатерина Дмитриевна 

(4012) 631 402 

e.chabanenko@baltinform.ru 

7.  Сопровождение системы сводной отчетности 

(Аверс/БАРС) 

Ли Ольга Эдуардовна 

(4012) 631 402 

o.li@baltinform.ru 

 

  

mailto:e.chabanenko@baltinform.ru
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6.7. Повышение уровня цифровой грамотности и ИКТ-компетентности 

педагогических работников 
Белоусова Юлия Викторовна, специалист центра информатизации образования, тел. (4012) 656-300, доб. 

106, e-mail: yuliya_naz@mail.ru 

Раздел сайта: https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/centr-informatizacii-obrazovaniya/#1628503624547-131913fd-

482a 

№ Мероприятие Срок проведения 

1.  Повышение квалификации специалистов по вопросам 

использования средств ИКТ в образовательном процессе  
Постоянно 

2.  Организация обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

Постоянно 

3.  Сертификация уровня владения средствами ИКТ Постоянно 

4.  Организация обучения учителей, кандидатов в эксперты 

предметных комиссий ГИА-9, ГИА-11 по предмету 

информатика и ИКТ 

Апрель 

5.  Лекторий центра информатизации образования Постоянно 

6.  Планетарий Постоянно 

7.  Организация и проведение плановых курсов повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по направлению 

«Информатика» 

Постоянно 

8.  Сопровождение деятельности ассоциации учителей и 

преподавателей информатики Калининградской области 

Постоянно 

9.  Сопровождение апробаций проектов в сфере 

образования в Калининградской области: «Кодвардс», 

«Информатика 7, 8, 9 класс» от Яндекс.Учебник, 

«Школьная цифровая платформа» от ПАО «Сбербанк 

России» 

Постоянно 

10.  Сопровождение федеральных проектов «Урок цифры» и 

«Защита персональных данных»  

Постоянно 

 

6.8. Организация дистанционной поддержки обучения детей с особыми 

образовательными потребностями 
Вострякова Елена Юрьевна, методист центра информатизации образования, тел. (4012) 656-300, доб. 111, 

e.vostryakova@baltinform.ru 

Раздел сайта: https://dist-learn.baltinform.ru/ 

№ Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1.  Организация и сопровождение образовательного процесса детей по 

программам дополнительного образования 

Постоянно 

2.  Консультирование родителей и законных представителей обучающихся Постоянно 

3.  Проведение педагогических советов Декабрь,  

июнь 2023 г. 

4.  Проведение очных и сетевых мероприятий для обучающихся Март – декабрь 

2023 г. 

5.  Техническое сопровождение образовательных комплексов, находящихся в 

пользовании обучающихся 

Постоянно 

6.  Методическое сопровождение системы надомного обучения детей-инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий и/или 

электронного обучения 

Постоянно 

7.  Организационное и техническое сопровождение использования 

дистанционных образовательных технологий Института развития образования 

в рамках реализации программ повышения квалификации 

Постоянно 

 

https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/centr-informatizacii-obrazovaniya/#1628503624547-131913fd-482a
https://koiro.edu.ru/kafedry-i-centry/centr-informatizacii-obrazovaniya/#1628503624547-131913fd-482a
mailto:e.vostryakova@baltinform.ru
https://dist-learn.baltinform.ru/

