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Результат  

Основание  

проведения 

1.Обновление содержания образования в условиях реализации ФГОС и предметных Концепций  

Январь 

1. Обеспечение 

деятельности 

комиссии Госсовета 
по направлению 

"Образование" 

Совещание  150   Кафедры, 

центры, 

отделы 

Постоянно   Аналитические 

материалы 

По поручению 

Правительства 

Кировской 
области 

2. 48 областная научно-

практическая 

конференция учителей 

географии, биологии, 
химии, экологии 

Конференция 150 Учителя 

географии, 

биологии, 

химии, экологии 

Кафедра 

предметных 

областей, 

центр 
профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области», 
ФГБОУ ВО 

«ВятГУ» 

Программа, 

сборник 

материалов 

участников 
конференции. 

Размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Приказ ИРО 

Кировской 

области 

3. IX международный 
конкурс учебных 

видеофильмов на 

немецком языке 
«Gesehen. Gefilmt. 

Gelernt!» 

Конкурс  25 Учителя 
немецкого 

языка, детско-

взрослые 
команды   

Отдел 
цифровых 

образовательн

ых 
технологий и 

информацион

ной политики 

Январь -
февраль 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 
конкурсе, 

аналитическая 

справка, 
коллекция 

учебных 

фильмов 

Приказ ИРО 
Кировской 

области 

4. Всероссийский 
открытый конкурс 

юношеских 

исследовательских 
работ имени В.И. 

Вернадского                        

Конкурс 300 Обучающиеся 
образовательны

х организаций 

Кафедра 
управления в 

образовании 

Январь-
апрель 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Часть 3 статьи 77 
Федерального 

закона от 29 

декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 
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(с международным 

участием) 

Российской 

Федерации» 

5. Вебинар 

«Особенности 
реализации АООП в 

основной школе» 

Вебинар  70 Образовательны

е организации, 
реализующие 

АООП 

Кафедра 

специального 
(коррекционн

ого) и 

инклюзивного 
образования 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Распоряжение 

Правительства 
РФ от 23.02.2018 

№ 308-р.    

Указ Президента 
Российской 

Федерации  от 

29.05.2017 № 240 
«Об объявлении 

в РФ 

Десятилетия 

детства» 

6. Мониторинг 

«Изучение родных 

языков из числа 
языков Российской 

Федерации в 

Кировской области» 

Мониторинг  По кол-ву 

ОО 

Образовательны

е организации 

Кафедра 

предметных 

областей, 
центр 

профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

Январь       

(по 

запросу) 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка 

В соответствии с 

запросами 

Минпросвещени
я РФ и МОКО 

7. Мониторинг 
«Деятельность 

классного 

руководителя и 

воспитателя по 
сопровождению 

выбора обучающихся 

программ 
дополнительного 

образования» 

Мониторинг  По кол-ву 
ОО 

Образовательны
е организации 

Кафедра 
управления в 

образовании, 

дошкольного 

и начального 
общего 

образования 

Ежемесячн
о 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 
справка 

В соответствии с 
запросами 

Минпросвещени

я РФ и МОКО 
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8. Разработка Плана 

мероприятий 

(«Дорожной карты») 
по достижению 

результата 

регионального проекта 

«Современная школа», 
обеспечивающего 

достижение 

результатов 
национального 

проекта 

«Образование» в части 
обеспечения 

возможности изучения 

предметной области 

«Технология» на базе 
организаций, 

имеющих 

высокооснащенные 
ученико-места, в том 

числе детских 

технопарков 

«Кванториум», в 2020 
- 2024 годах  

Сопровожден

ие 

региональных 
проектов в 

рамках 

нацпроекта 

«Образование
е» 

По кол-ву 

ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании, 
кафедра 

предметных 

областей, 

центр 
профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров, 

отдел 
цифровых 

образовательн

ых 

технологий и 
информацион

ной политики 

Январь-

февраль 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

План 

мероприятий 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

от 05.10.2020 № 

1170. 

Февраль 

1. Разработка плана и 

организация 

проведения 
мероприятий  Деловой 

программы 

Чемпионата 

«Молодые 

Мероприятия 

Деловой 

программы 
Чемпионата 

50 Руководящие и 

педагогические 

работники 
профессиональн

ых 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования 

15.02-

19.02.2021 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

План 

мероприятий 

Деловой 
программы 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы – 

Программа 

модернизации 

СПО в части 
развития 

кадрового 

потенциала 
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2021», 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

2. Методические 

рекомендации по 

вопросам реализации 
ФГОС                      (по 

запросу МОКО и ОО) 

Методически

е 

рекомендации 

  Руководящие и 

педагогические 

работники 
общеобразовате

ль-ных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Февраль                КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Методические  

рекомендации  

ФГОС основного 

и среднего 

общего 
образования 

3. Школьный и 
муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных игр и  игр 
школьных спортивных 

клубов 

Конкурс По кол-ву 
ОО-

участников 
Руководящие и 
педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Кафедра 
предметных 

областей 

Февраль-
март 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положениео 
конкурсе, 

программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Положение о 
конкурсе 
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4. Анализ результатов 

проведения в 2020 

году внешней оценки 
метапредметных 

результатов 

обучающихся 3 и 7 

классов и разработка 
комплекса мер по 

повышению качества 

образования  

Анализ, 

методические 

рекомендации
, комплекс 

мер 

По кол-ву 

ОО 

Образовательны

е организации 

Кафедра 

предметных 

областей, 
кафедра 

управления в 

образовании, 

кафедра 
дошкольного 

и начального 

общего 
образования, 

центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически

х кадров 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка и 

методические 
рекомендации, 

комплекс мер 

ФГОС общего 

образования 

5. Цикл вебинаров в 

соответствии с 

требованиями к 

функционированию 
центров «Точка роста» 

и организации 

образовательного 
процесса 

Вебинар  По кол-ву 

ОО («Точек 

роста») 

Руководители и 

педагоги 

центров «Точка 

роста» 

Кафедра 

предметных 

областей, 

центр 
профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров, 

отдел 
цифровых 

образовательн

ых 

технологий и 
информацион

ной политики 

Февраль, 

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Методические 

рекомендации, 

утвержденные 

распоряжением 
Минпросвещени

я России от 

17.12.2019 № Р-
133 пункт 3 
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6. Семинар "Повышение 

качества 

общеобразовательной 
подготовки в СПО" 

Семинар 50 Руководящие и 

педагогические 

работники 
профессиональн

ых 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Национальный 

проект 

"Образование" 

Март 

1. Цикл вебинаров  

«Перспективы и 

актуальные 
направления развития 

профессионнальных 

образовательных 
организаций 

Кировской области» 

Вебинар 70 Руководящие и 

педагогические 

работники 
профессиональн

ых 

образовательны
х организаций 

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования 

Март,               

май, 

сентябрь, 
декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Программа 

модернизации 

СПО в части 
развития 

кадрового 

потенциала 

2. Вебинар  

«Перспективные 
направления развития 

школьного историко-

обществоведческого 
образования» 

Вебинар 70 Руководители, 

заместители 
руководителей 

ОО, учителя 

истории и 
обществознания 

Кафедра 

предметных 
областей 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

ФГОС основного 

и среднего 
общего 

образования 

3. Учебно-методическое 
пособие «Особенности 

организации 

образовательного 
процесса в группах 

раннего возраста» 

Учебно-
методическое 

пособие 

  Образовательны
е организации 

Кафедра 
дошкольного 

и начального 

общего 
образования 

В течение 
года  

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Учебно-
методическое 

пособие 

ФГОС 
дошкольного 

образования  
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4. Мониторинг по 

внедрению 

наставничества в ОО в 
рамках реализации 

проекта «Современная 

школа» 

Мониторинг По кол-ву 

ОО, 

участвующи
х в проекте 

«Современн

ая школа» 

Образовательны

е организации, 

участвующие в 
проекте 

«Современная 

школа» 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров, 

кафедра 
управления в 

образовании, 

кафедра 
предметных 

областей 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка  

Ежегодно на 

основании 

приказа ИРО 
Кировской 

области 

5. Региональный этап 

Всероссийского 
конкурса «Учитель 

здоровья России» 

Конкурс  По кол-ву 

ОО 

Преподаватели, 

инструкторы 
физического 

воспитания, 

педагоги 
организаций 

общего, 

дополнительног

о и 
профессиональн

ого образования 

Кафедра 

предиетных 
областей, 

центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически

х кадров 

Март-

сентябрь 
(региональ

-ный этап) 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области, 
аналитическая 

справка 

Письмо 

Комитета 
Государственной 

Думы по 

образованию и 
науке 

6. Региональный этап 
Всероссийских 

спортивных игр и  игр 

школьных спортивных 

клубов 

Конкурс 

  

Руководящие и 
педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 
предметных 

областей 

Март-
сентябрь 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 
конкурсе, 

программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Ежегодно на 
основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Апрель 

1. Фестиваль 

иностранных языков 
«We live on the same 

planet» 

Фестиваль 100 Учителя 

иностранного 
языка 

Кафедра 

предметных 
областей 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Положение о 

Фестивале, 
программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Ежегодно на 

основании 
приказа ИРО 

Кировской 

области 

2. Вебинар «Реализация 
образовательной 

области «Родной язык, 

литературное чтение 
на родном языке» в 

начальном общем 

образовании» 

Вебинар  100 Руководящие и 
педагогические 

работники 

Кафедра 
дошкольного 

и начального 

общего 
образования 

Апрель КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

ФГОС 
начального 

общего 

образования 

3. Региональный этап 

Всероссийских 
спортивных 

соревнований 

школьников 
«Президентские 

состязания» 

Конкурс 25 Класс-команды 

общеобразовате
льных 

организаций 

Кафедра 

предметных 
областей  

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 
аналитическая 

справка 

Концепция 

преподавания 
учебного 

предмета 

«Физическая 
культура» в 

образовательных 

организациях 

Российской 
Федерации, 

реализующих 

основные 
общеобразовател

ьные программы 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

4. Региональный этап 

Всероссийского 

смотра-конкурса на 
лучшую постановку 

физкультурной работы 

и развитие массового 

спорта среди 
школьных спортивных 

клубов 

Конкурс 25 Учителя 

физической 

культуры 

Кафедра 

предметных 

областей  

Апрель –

май 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Положение о  

конкурсе, 

аналитическая 
справка 

Концепция 

преподавания 

учебного 
предмета 

«Физическая 

культура» в 

образовательных 
организациях 

Российской 

Федерации, 
реализующих 

основные 

общеобразовател
ьные программы 

5. Мониторинг 

реализации 

образовательными 
организациями 

Кировской области 

пункта 7 Комплекса 

мер по 
этнокультурному 

развитию финно-

угорских народов 
Российской 

Федерации, 

утвержденного 
заместителем 

Председателя 

Правительства 

Российской 
Федерации 

Хлопониным А.Г. 

Мониторинг по кол-ву 

ОО 

Образовательны

е организации 

Кафедра 

предметных 

областей, 
центр 

профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров   

Апрель, 

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Сводная 

информация 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

от 15.12.2016 № 

9633п-П44 

6. Мониторинг 

реализации 
образовательными 

организациями 

Кировской области 
пункта 7 

комплексного плана 

мероприятий по 
социально-

экономическому и 

этнокультурному 

развитию цыган в 
Российской 

Федерации, 

утвержденного 
заместителем 

Председателя 

Правительства 

Российской 
Федерации Мутко 

В.Л. от 27 марта 2019 

г. № 2738п-П44 

Мониторинг по кол-ву 

ОО 

Образовательны

е организации 

Кафедра 

предметных 
областей, 

центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически
х кадров   

Апрель, 

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Сводная 

информация 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

7. Методические 

рекомендации по 

оснащению 
предметной 

развивающей среды в 

дошкольных 

образовательных 
учреждениях в 

соответствии с 

федеральным 
государственным 

образовательным 

стандартом 
дошкольного 

образования и 

условиям ее 

реализации для детей 
от 1,5 до 3 лет и от 3 

до 8 лет 

Методически

е 

рекомендации 

  Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Кафедра 

дошкольного 

и начального 
общего 

образования 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Методические 

рекомендации 

ФГОС ДО 

Май 

1. Анализ результатов  
изучения 

комплексного  

учебного курса 
«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» и предметной 
области «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

Мониторинг По кол-ву 
ОО  

Образовательны
е организации 

Кафедра 
предметных 

областей,  

центр 
повышения 

квалификации 

в г. В.П., 
центр 

профессионал

ьного 

развития 
педагогически

Май,  
сентябрь 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 
справка 

В соответствии  с 
Письмом 

Митрополита 

Вятского и 
Слободского 

Марка от 

06.11.2018  № 
434/01 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

х кадров  

2. Организация 

проведения школьного 

и муниципального 
этапа спортивных 

соревнований 

школьников 
«Президентские 

спортивные игры» и 

«Президентские 
спортивные 

соревнования» 

Мониторинг по кол-ву 

ОО 

Образовательны

е организации 

Кафедра 

предметных 

областей, 
центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров   

Май – 

июнь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

3. Мониторинг 

выполнения 
образовательными 

организациями 

Кировской области и 
ИРО мероприятий 

регионального плана 

мероприятий по 

реализации в 2019 – 
2021 годах Стратегии 

государственной 

национальной 
политики Российской 

Федерации на период 

до 2025 года, 

утвержденного 
распоряжением 

Правительства 

Кировской области от 
21 марта 2019 г. № 57 

Мониторинг По кол-ву 

ОО  

Образовательны

е организации 

Кафедра 

предметных 
областей,  

центр 

повышения 
квалификации 

в г. В.П., 

центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически
х кадров  

Май, 

ноябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка 

Стратегия 

государственной 
национальной 

политики 

Российской 
Федерации на 

период до 2025 

год 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Июнь 

1. Деятельность 

многофункциональны

х центров прикладных 
квалификаций  

Мониторинг   Образовательны

е организации  

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования, 

центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров 

Июнь, 

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Информационная 

справка 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской 
области от 

28.02.2013 № 41 

2. Мониторинг 

разработанных и 

актуализированных 

образовательных 
программ 

профессиональных 

образовательных 
организаций 

Мониторинг   Профессиональ

ные 

образовательны

е организации  

Кафедра 

профессионал

ьного 

образования   

Июнь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка 

Региональный 

стандарт  

кадрового 

обеспечения 
промышленного 

роста 

3. Реализация 

регионального проекта 

«Внедрение ФГОС 
СПО по наиболее 

востребованным,  

новым и 
перспективным 

профессиям и 

специальностям в 
Кировской области» 

(ТОП-50) 

Мониторинг  По кол-ву 

ОО 

Профессиональ

ные 

образовательны
е организации  

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования, 

центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически
х кадров  

Июнь, 

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

4. Учебно-методическое 

пособие по разработке 

и обновлению 
образовательных 

программ СПО 

Учебно-

методическое 

пособие 

  Образовательны

е организации 

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования   

Июнь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской 
области «Об 

утверждении 

дорожной карты 

реализации 
Регионального 

стандарта 

кадрового 
обеспечения 

промышленного 

(экономического
) роста в 

Кировской 

области»  

от 20.09.2019 г. 
№ 256 

Региональный 

проект 
«Молодые 

профессионалы» 

" 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Июль 
1. Мониторинг по 

реализации дорожной 
карты регионального 

проекта «Современная 

школа» нацпроекта 
«Образованиее» 

Мониторинг По кол-ву 

ОО, 
участвующи

х в проекте 

«Современн
ая школа» 

Образовательны

е организации, 
участвующие в 

проекте 

«Современная 
школа» 

Кафедра 

управления в 
образовании, 

кафедра 

предметных 
областей, 

центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров 

2 раза в 

год (июль, 
декабрь) 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка 

В соответствии с 

запросами 
Минпросвещени

я РФ и МОКО 

Сентябрь 

1. Вебинар 
«Современные 

технологии 

воспитания и развития 
детей раннего 

возраста» 

Вебинар  100 Руководящие и 
педагогические 

работники 

дошкольных 
образовательны

х организаций, 

педагоги-

психологи 

Кафедра 
дошкольного 

и начального 

общего 
образования 

Сентябрь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Приказ 
Минобрнауки 

России от 

17.10.2013  N 
1155 (ред. от 

21.01.2019)  «Об 

утверждении 

федерального 
государственног

о 

образовательног
о стандарта  

дошкольного 

образования» 

(Зарегистрирова
но в Минюсте  

России 

14.11.2013  № 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

30384) 

2. Методические 

рекомендации по 

внедрению программ 
профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и 
перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 
стандартам 

Ворлдскиллс (с учетом 

продолжительности 

программ                      
не более 6 месяцев) 

Методически

е 

рекомендации 

  Руководящие и 

педагогические 

работники 
профессиональн

ых 

образовательны
х организаций 

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования 

Сентябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Методические 

рекомендации, 

информационно-
аналитический 

отчет о 

внедрении 
программ 

профессионально

го обучения 

Национальный 

проект 

«Образование» 

Октябрь 
1. 48 областная  научно-

практическая 

конференция учителей 

русского языка  и 

литературы 

Конференция 150 Руководящие и 
педагогические 

работники, 

учителя 

русского языка 
и литературы 

Кафедра 
предметных 

областей, 

центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически
х кадров  

Октябрь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
сборник 

материалов 

участников 

конференции,  
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Ежегодно на 
основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

2. Научно-практическая 

конференция «Как 

учить сегодня для 
успеха завтра?» 

Конференция 150 Руководящие и 

педагогические 

работники 
дошкольных 

образовательны

х организаций, 

общеобразовате
ль-ных 

организаций 

Кафедра 

дошкольного 

и начального 
общего 

образования, 

центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически
х кадров  

Октябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Ежегодно на 

основании 

приказа ИРО 
Кировской 

области 

Ноябрь 

1. Областной 
методический семинар 

«Концепции 

преподавания родных 
языков народов 

России» 

Семинар  70 Руководящие и 
педагогические 

работники 

Центр 
повышения 

квалификации 

ИРО в  г. 
Вятские 

Поляны, 

кафедра 
предметных 

областей 

Ноябрь Центр 
повышения 

квалификац

ии ИРО 
Кировской 

области  в 

г. Вятские 
Поляны 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

План реализации 
Концепции 

преподавания 

родных языков 
народов России 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

2. Оценка качества образования 

Январь 

1. Разработка планов 

образовательных 

организаций по 
устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

проведения 
независимой оценки 

качества условий 

осуществления 
образовательной 

деятельности в 2020 

году 

Планы по 

устранению 

недостатков, 
выявленных в 

ходе НОКО 

  Дошкольные 

образовательны

е организации и 
организации 

дополнительног

о образования 

детей 
Кировской 

области 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х  кадров 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Планы по 

устранению 

недостатков, 
выявленных в 

ходе НОКО в 

2020 году 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области от 

30.04.2020 № 550 

«Об организации 
проведения 

независимой 

оценки качества 
условий 

осуществления 

образовательной 
деятельности 

организациями, 

осуществляющи

ми 
образовательную 

деятельность в 

Кировской 
области, в 2020 

году» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

2. Разработка 

регионального плана и 

координация 
реализации 

регионального, 

окружных планов по 

поддержке школ, 
функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Планы 

  

Общеобразовате

льные 

организации и 
профессиональн

ые 

образовательны

е организации 
Кировской 

области 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Региональный 

план 

мероприятий о 
поддержке школ, 

функционирующ

их в 

неблагоприятных 
социальных 

условиях 

В соответствии с 

запросами 

Минпросвещени
я России и 

МОКО 

3. Разработка 

регионального плана и 

координация 

реализации 
регионального, 

окружных планов по 

поддержке школ с 
низкими результатами 

обучения 

План   Общеобразовате

льные 

организации и 

профессиональн
ые 

образовательны

е организации 
Кировской 

области 

Кафедра 

предметных 

областей 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Региональный 

план 

мероприятий по 

поддержке школ 
с низкими 

результатами 

обучения  

В соответствии с 

запросами 

Минпросвещени

я России и 
МОКО 

Февраль 

1. Вебинар по 

заполнению листов 

самооценки в рамках 
проведения оценки 

эффективности 

деятельности 
областных 

государственных 

образовательных 
организаций, 

подведомственных 

министерству 

образования 

Вебинар  По кол-ву 

ОО 

Областные 

государственны

е 
образовательны

е организации, 

подведомственн
ые 

министерству 

образования 
Кировской 

области 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х  кадров 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Протокол 

комиссии по 

определению 
эффективности 

деятельности 

областных 
государственных 

образовательных 

организаций, 
подведомственн

ых министерству 

образования 

Кировской 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Кировской области области, от 

02.06.2020 № 10 

2. Вебинар «Поддержка 

школ с низкими 
результатами 

обучения»  

Вебинар По кол-ву  

ОО 

Образовательны

е округа, 
специалисты 

МОУО, ОО, 

руководители 
методических 

объединений 

Кафедра 

предметных 
областей, 

дошкольного 

и начального 
общего 

образования 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

РСОКО 

3. Проведение 

региональной оценки 
качества дошкольного 

образования 

совместно с ЦОКО 

Аналитическ

ие материалы 

По кол-ву  

ОО 

Образовательны

е организации 

Кафедра 

дошкольного 
и начального 

общего 

образования 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитические 

материалы 

РСОКО 

Март 

1. Обучающий семинар 
«Подготовка членов 

предметных комиссий 

ОО по оцениванию 

ВПР в соответствии с 
установленными 

критериями» 

Семинар в 
режиме ВКС 

70 ЦОКО, 
руководители 

РМО, 

муниципальные 

координаторы 
проведения 

оценочных 

процедур 

Кафедра 
предметных 

областей, 

дошкольного 

и начального 
общего 

образования 

Март КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Приказ 
Министерства 

образования и 

науки 

Российской 
Федерации от 

20.10.2017  

№1025 «О 
проведении 

мониторинга 

качества 

образования» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

2. Аналитические 

материалы по 

результатам 
проведения 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 
образовательной 

деятельности 

организациями, 
осуществляющими 

образовательную 

деятельность в 2020 
году  

Аналитическ

ие материалы 

  Образовательны

е организации 

Кировской 
области, в 

отношении 

которых 

проводилась 
независимая 

оценка качества 

условий 
оказания услуг в 

2020 году 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров 

До 

01.04.2021 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитические 

материалы 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области от 

30.04.2020 № 550 

"Об организации 
проведения 

независимой 

оценки качества 
условий 

осуществления 

образовательной 
деятельности 

организациями, 

осуществляющи

ми 
образовательную 

деятельность в 

Кировской 
области, в 2020 

году" 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

3. Вебинар «Научно-

методическое 

сопровождение школ, 
функционирующих в 

сложных социальных 

условиях»  

Вебинар 70 Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании, 
кафедра 

предметных 

областей, 

кафедра 
дошкольного 

и начального 

общего 
образования, 

центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически

х кадров  

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Федеральный 

закон  от 

05.12.2017№ 
392-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 
законодательные 

акты Российской 

Федерации по 
вопросам 

совершенствован

ия проведения 
независимой 

оценки качества 

условий 

оказания услуг 
организациями в 

сфере культуры, 

охраны здоровья, 
образования, 

социального 

обслуживания и 

федеральными 
учреждениями 

медико-

социальной 
экспертизы» 



24 
 

№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Апрель 

1. Вебинар «Портфолио 
достижений ребенка 

как способ 

диагностики в 
дошкольной 

образовательной 

организации» 

Вебинар  100 Руководящие и 
педагогические 

работники 

Кафедра 
дошкольного 

и начального 

общего 
образования 

Апрель КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

ФГОС 
дошкольного 

образования 

2. Обучающий вебинар 
«Подготовка 

обучающихся к 

исследованию по 
модели PISA 

(функциональная 

грамотность)» 

Вебинар 100 Образовательны
е организации 

Кафедра 
предметных 

областей, 

кафедра 
управления в 

образовании 

Апрель КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

План В соответствии с 
запросами 

Минпросвещени

я России и 
МОКО 

3. Региональный этап 

Всероссийского 
конкурса сочинений 

школьников  

Конкурс  25 Обучающиеся 

образовательны
х организаций 

Кафедра 

предметных 
областей 

Апрель – 

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Положение  о 

конкурсе, 
аналитическая 

справка,  

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Ежегодно на 

основании 
приказа ИРО 

Кировской 

области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

4. Аналитические 

материалы по 

результатам 
проведения оценки 

эффективности 

деятельности 

областных 
государственных 

образовательных 

организаций, 
подведомственных 

министерству 

образования 
Кировской области 

Аналитическ

ие материалы 

100 Областные 

государственны

е 
образовательны

е организации, 

подведомственн

ые 
министерству 

образования 

Кировской 
области 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров  

До  

10.04.2021 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитические  

материалы 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области от 

30.03.2020 № 364 

"Об утверждении 
показателей 

эффективности 

деятельности 
областных 

государственных 

образовательных 
организаций и 

проведении 

оценки их 

деятельности» 

5. Учебно-методическое 

пособие «Организация 

работы учителя 

логопеда в 
организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность» 

Учебно-

методическое 

пособие 

  Образовательны

е организации 

Кафедра 

специального 

(коррекционн

ого) и 
инклюзивного 

образования 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Распоряжение  

Министерства 

просвещения РФ 

от 06.08.2020 № 
Р-75 «Об 

утверждении 

примерного 
Положения об 

оказании 

логопедической 
помощи в 

организациях, 

осуществляющи

х 
образовательную 

деятельность» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Июнь 

1. Совещание экспертно-
аналитической группы 

руководителей ОО по 

проектированию и 
реализации программ 

воспитания 

Совещание  20 Руководители 
образовательны

х организаций 

Кафедра 
управления в 

образовании 

Июнь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Протокол 
совещания 

Программа 
воспитания 

(утверждена 

02.06.2020 
ФУМО по 

общему 

образованию) 

Август 

1. Сборник 

информационно-
методических 

материалов «Анализ 

результатов             
ГИА-9»   

Анализ, 

методические 
рекомендации

, комплекс 

мер 

  Образовательны

е организации 

Кафедра 

предметных 
областей 

Август КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитический 

сборник, 
методические 

рекомендации,       

комплекс мер 

Приказ 

Минпросвещени
я России № 189, 

Рособрнадзора 

№ 1513 от 
07.11.2018 «Об 

утверждении 

Порядка 

проведения 
государственной 

итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам 

основного 
общего 

образования» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

2. Сборник 

информационно-

методических 
материалов «Анализ 

результатов             

ГИА-11» 

Анализ, 

методические 

рекомендации
, комплекс 

мер 

  Образовательны

е организации 

Кафедра 

предметных 

областей 

Август КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитический 

сборник, 

методические 
рекомендации,      

комплекс мер 

Приказ 

Минпросвещени

я России № 189, 
Рособрнадзора 

№ 1513 от 

07.11.2018 «Об 

утверждении 
Порядка 

проведения 

государственной 
итоговой 

аттестации по 

образовательным 
программам 

основного 

общего 

образования» 

3. Анализ результатов 

итогового сочинения и 

разработка комплекса 

мер по повышению 
качества образования 

Анализ, 

методические 

рекомендации

, комплекс 
мер 

  Образовательны

е организации 

Кафедра 

предметных 

областей 

Август КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитический 

сборник, 

методические 

рекомендации,       
комплекс мер 

Приказ 

Минпросвещени

я России № 189, 

Рособрнадзора 
№ 1513 от 

07.11.2018 «Об 

утверждении 
Порядка 

проведения 

государственной 
итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 
основного 

общего 



28 
 

№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

образования» 

Сентябрь 
1. Организация участия в 

мониторинге качества 

дошкольного 

образования детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 
согласно письму 

Рособрнадзора 

(совместно с 
КОГАУ«Центр оценки 

качества 

образования») 

Мониторинг По кол-ву 
ОО  

Образовательны
е организации 

Кафедра 
дошкольного 

и начального 

общего 

образования 

Сентябрь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитические 
матириалы 

Письмо 
Рособрнадзора 

2. Организация участия в 
проведении апробации 

инструментария 

мониторинга  качества 
дошкольного 

образования детей в 

возрасте от 0 до 3 лет 
согласно письму 

Рособрнадзора 

(совместно с КОГАУ 

«Центр оценки 
качества 

образования») 

Апробация По кол-ву 
ОО  

Образовательны
е организации 

Кафедра 
дошкольного 

и начального 

общего 
образования 

Сентябрь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитические 
матириалы 

Письмо 
Рособрнадзора 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Октябрь 

1. Мониторинг по 
выявлению школ, 

находящихся  в 

сложных социальных 
условиях  

Мониторинг  По кол-ву 
ОО 

Образовательны
е организации 

Кафедра 
управления в 

образовании, 

центр 
профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

до 
01.11.2021 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 
справка 

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 
области от 

22.07.2019 № 624 

« Об 
утверждении 

комплексной 

методики 

выявления 
общеобразовател

ьных 

организаций, 
функционирующ

их в 

неблагоприятных 

социальных 
условиях» 

Ноябрь 

1. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция по 
оценке качества 

образования 

Конференция 250 Руководящие и 

педагогические 

работники  

Кафедры, 

центры, 

отделы 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа,  

сборник 

материалов 

Распоряжение 

Министерства 

образования 
Кировской 

области,  от 

19.06.2019 
№5/535 "об 

утверждении 

модели 
региональной 

систмеы оценки 



30 
 

№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

качества 

образования" 

2. Обучающий вебинар 

«Подготовка 
экспертов и 

экзаменаторов-

собеседников для 
проведения итогового 

собеседования в 

соответствии с 
установленными 

критериями» 

Вебинар 70 ЦОКО, 

руководители 
РМО, 

муниципальные 

координаторы 
проведения 

оценочных 

процедур 

Кафедра 

предметных 
областей  

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Поручение 

министерства 
образования 

Кировской 

области 

3. Вебинар «Подготовка 

членов школьных 
комиссий по 

оцениванию работ 

участников итогового 
сочинения 

(изложения) в 

соответствии с 

установленными 
критериями» 

Вебинар 70 ЦОКО, 

руководители 
РМО, 

муниципальные 

координаторы 
проведения 

оценочных 

процедур 

Кафедра 

предметных 
областей  

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Приказ 

Минпросвещени
я России № 190, 

Рособрнадзора 

№ 1512 от 
07.11.2018 «Об 

утверждении 

Порядка 

проведения 
государственной 

итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам 

среднего общего 

образования» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

4. Вебинар «Подготовка  

школьников 

общеобразовательных 
организаций к 

оценочным 

процедурам» (ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР) 

Вебинар 70 ЦОКО, 

руководители 

РМО, 
муниципальные 

координаторы 

проведения 

оценочных 
процедур 

Кафедра 

предметных 

областей  

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Приказ 

Минпросвещени

я России № 
190,Рособрнадзо

ра № 1512 от 

07.11.2018 «Об 

утверждении 
Порядка 

проведения 

государственной 
итоговой 

аттестации по 

образовательным 
программам 

среднего общего 

образования» 

5. Мониторинг 
реализации 

регионального, 

окружных, 

муниципальных и 
школьных планов по 

поддержке школ, 

функционирующих в 
неблагоприятных 

социальных условиях 

Мониторинг  По кол-ву 
ОО 

Образовательны
е организации 

Кафедра 
управления в 

образовании, 

центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически
х кадров 

До 
01.12.2021 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 
справка 

В соответствии с 
запросами 

Минпросвещени

я РФ и МОКО 

6. Анализ результатов 

ВПР на уровне 
начального 

образования и 

разработка комплекса 
мер по повышению 

качества образования 

Анализ, 

методические 
рекомендации

, комплекс 

мер 

  Образовательны

е организации 

Кафедра 

дошкольного 
и начального 

общего 

образования 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитический 

сборник и 
методические 

рекомендации, 

комплекс мер 

Приказ 

Министерства 
образования и 

науки 

Российской 
Федерации от 

20.10.2017 года 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

№1025 «О 

проведении 

мониторинга 
качества 

образования» 

7. Анализ результатов 

ВПР на уровне 
основного и среднего 

общего образования и 

разработка комплекса 
мер по повышению 

качества образования  

Анализ, 

методические 
рекомендации

, комплекс 

мер 

  Образовательны

е организации 

Кафедра 

предметных 
областей 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитический 

сборник, 
методические 

рекомендации,            

комплекс мер 

Приказ 

Министерства 
образования и 

науки 

Российской 
Федерации от 

20.10.2017 года 

№1025 «О 

проведении 
мониторинга 

качества 

образования» 

8. Анализ результатов 

итогового 

собеседования (9 кл.) 

и разработка  
комплекса мер  по 

повышению качества 

образования 

Анализ, 

методические 

рекомендации

, комплекс 
мер 

  Образовательны

е организации 

Кафедра 

предметных 

областей 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитический 

сборник и 

методические 

рекомендации, 
комплекс мер 

Приказ 

Рособрнадзора 

№ 1513 от 

07.11.2018 «Об 
утверждении 

Порядка 

проведения 
государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 
программам 

основного 

общего 
образования» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

9. Мониторинг 

реализации 

регионального, 
окружных, 

муниципальных и 

школьных планов по 

поддержке школ с 
низкими результатами 

обучения 

Мониторинг  По кол-ву 

ОО 

Образовательны

е организации 

Кафедра 

предметных 

областей, 
центр 

профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

До 

01.12.2021 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка 

В соответствии с 

запросами 

Минпросвещени
я РФ и МОКО 

3. Управление в образовании 

Январь 

1. Директорский час Совещание  По кол-ву 
ОО 

Руководящие и 
педагогические 

работники  

Кафедры, 
центры,  

отделы  

В течение 
года (2 

раза  в 

месяц) 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

По инициативе 
Министерства 

образования 

Кировской 

области  

2.  Ректорский час Совещание  По кол-ву 

ОО 

Руководящие и 

педагогические 
работники  

Ректорат В течение 

года (по 
четвергам 

на курсах 

повышени
я 

квалифика

ции) 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

3. Обучающие вебинары 

для администрации 

ОО и классных 
руководителей по 

реализации системы 

ПФДО 

Вебинар По кол-ву 

ОО  

Образовательны

е организации  

Кафедра 

управления в 

образовании  

Январь, 

март,               

август, 
сентябрь  

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Постановление 

Правительства 

Кировской 
области от 

20.07.2020 

№389-П «О 

внедрении 
персонифициров

анного 

финансирования 
дополнительного 

образования 

детей на 
территории 

Кировской 

области» 

4. Организация и 
осуществление 

мероприятий по 

антимонопольному 

комплексу 

Анализ, свод 
информации, 

подготовка 

проектов 

документов  

Служащие 
(работники) 

МО КО  

Служащие 
(работники) 

министерства 

образования 

Кировской 
области  

Кадрово-
юридический 

отдел 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Анализ нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

за предыдущие три 

года и составление 
карты рисков; - 

анализ 

действующих 

НПА; - анализ 

проектов НПА; - 

мониторинг, 

анализ и обощение 

практики 

применения 

антимонопольного 

законодательства и 

подготовка 
разъяснений для 

информирования 

Указ Президента 
РФ от 21.12.2017 

№ 618 «Об 

основных 

направлениях 
государственной 

политики по 

развитию 
конкуренции», 

Распоряжение 

Правительства 
РФ от 18.10.2018                

№ 2258-р   
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

сотрудников 
министерства 

образования 

Кировской 

области; - 

разработка и 

поддержание в 

актуальном 

состоянии 

методики 

выявления 

внутренних и 

внешних рисков 
нарушения 

антимонопольного 

законодательства; - 

разработка 

«Дорожной карты» 

снижения рисков; -

подготовка 

проекта доклада об 

антимонопольном 

комплаенсе 

5. Анализ судебных 

разбирательств 

подведомственных 

организаций, 
подготовка обзора 

судебной практики 

подведомственных 
организаций 

Анализ По кол-ву 

ОО 

  Кадрово-

юридический 

отдел  

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Обзор Распоряжение 

министерства 

образования 

Кировской 
области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

6. Сопровождение 

кадрового 

делопроизводства 
руководителей 

подведомственных 

министерству 

образования 
организаций 

Распорядител

ьные акты, 

письма 

По кол-ву 

ОО 

Для 

руководителей и 

педагогических 
работников 

образовательны

х организаций 

Кадрово- 

юридический 

отдел 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Распорядительны

е акты, письма 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

7. Сопровождение 

информационной 
работы министерства, 

ведение сайта, 

социальных сетей 

министерства 

Информацион

ная работа 

  Для 

руководителей и 
педагогических 

работников 

образовательны

х организаций 

Отдел 

цифровых 
образовательн

ых 

технологий и 

информацион
ной политики 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Информационная 

работа 

Распоряжение 

министерства 
образования 

Кировской 

области 

8. Проведение 

фотосъемки 
мероприятий 

министерства 

образования 

Кировской области 

Фото-съемка По запросу 

МО КО 

  Отдел 

цифровых 
образовательн

ых 

технологий и 

информацион
ной политики 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Фотосъемка Распоряжение 

министерства 
образования 

Кировской 

области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

9. Обзор федерального и 

областного 

законодательства, 
судебной практики и 

рассмотрения жалоб, 

поступивших в рамках 

Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 

нужд» 

Анализ     Кадрово- 

юридический 

отдел 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Обзор Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

10
. 

Сопровождение 
работы министерства 

по представлению 

информации в 

отраслевой блок 
Центра управления 

регионом Кировской 

области по тематике 
«Образование», по 

обработке сообщений 

и обращений граждан 
на базе Платформы 

обратной связи 

Анализ, 
подготовка и 

представлени

е 

информации, 
организацион

но-

методическое 
сопровожден

ие 

В 
соответстви

и с 

распоряжен

ием от 
14.12.2020                  

№ 1540 

  Ректорат,                  
кадрово-

юридический 

отдел 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Отчеты, письма, 
аналитические 

справки, 

организационно-

методическое 
сопровождение 

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 

области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Февраль 

1. Проведение 

экспертных 

обсуждений по 
выявлению новых и 

перспективных 

компетенций 

(приоритетов 
кадрового 

обеспечения) 

Круглый стол По кол-ву 

ОО 

Образовательны

е  организации 

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Информационная 

справка 

Региональный 

стандарт 

кадрового 
обеспечения 

промышленного 

роста 

2. Разработка модели 
программы развития 

ОО и сопровождение 

ОО при разработке 

программ развития. 
Мониторинг программ 

развития 

подведомственных 
организаций 

  По кол-ву 
ОО 

Образовательны
е организации 

Центр 
профессионал

ьного 

развития 

педагогически
х кадров, 

кафедра 

управления 

Февраль КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Методрекоменда
ции по 

разработке 

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 

области 

3. Анализ по итогам 

проверок качества 

оказания 
государственных 

услуг областными 

государственными 
организациями, 

подведомственными 

министерству 
образования 

Кировской области за 

2020 год 

Анализ По кол-ву 

ОО 

Образовательны

е организации 

Кадрово- 

юридический 

отдел 

Ежегодно КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Сводная 

аналитическая 

справка по 
данным отделов 

образовательных 

округов 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

4. Анализ по итогам 

проверок по 

осуществлению 
контроля за 

исполнением 

областными 

государственными 
образовательными 

организациями 

Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах 

системы 
профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 
за 2020 год    

Анализ По кол-ву 

ОО 

Образовательны

е организации 

Кадрово- 

юридический 

отдел 

Ежегодно КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Сводная 

аналитическая 

справка по 
данным отделов 

образовательных 

округов 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

5. Школа молодого 

руководителя 

Совещание  По 

отдельно-му 

списку 

Руководящие 

работники и 

классные 
руководители  

образовательны

х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании, 
центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров 

Февраль, 

май, 

сентябрь, 
декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

План работы, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Ежегодно на 

основании 

приказа ИРО 
Кировской 

области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

6. Анализ по итогам 

проверок по 

соблюдению органами 
опеки и 

попечительства 

законодательства по 

выявлению, учету и 
устройству детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 

реализации их прав за 

2020 год   

Анализ По кол-ву 

ОО 

Образовательны

е организации 

Кадрово- 

юридический 

отдел 

Ежегодно КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Сводная 

аналитическая 

справка по 
данным отделов 

образовательных 

округов 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

Март 

1. Анализ работы 
организаций по 

противодействию 

коррупции в 
подведомственных 

министерству 

образования 

организациях 

Мониторинг По кол-ву 
ОО   

Образовательны
е  организации 

Центр 
профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

В течение 
года, 

ежекварта

льно с 
нарастающ

им итогом, 

до 10 

числа 
месяца, 

следующег

о за 
отчетным 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 
справка 

Решение 
комиссии по 

координации 

работы по 
противодействи

ю коррупции в 

Кировской 

области от 
27.06.2017 № 6 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

2. Информация о 

принятых мерах по 

обеспечению 
обучающихся по 

основным 

общеобразовательным 

программам 
бесплатными 

учебниками в 

пределах федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов в 2021 году 

Мониторинг По кол-ву 

ОО   

Образовательны

е организации 

Отдел 

цифровых 

образовательн
ых 

технологий и 

информацион

ной политики  

До 

01.04.2021 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка 

На основании 

распоряжения 

министерства 
образования 

Кировской 

области 

3. Анализ проведения 
аттестации  

руководящих и 

педагогических 
работников 

образовательных 

организаций 

Кировской области. 
Количество  

аттестованных и 

прошедших 
квалификацию (за 

последние 3 года) 

руководящих и 
педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 
Кировской области 

Мониторинг По кол-ву 
ОО  

Образовательны
е организации 

Центр 
профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров  

Ежекварта
льно 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 
справка 

План 
мероприятий 

«дорожной 

карты» 
«изменение в 

отрасли 

образования 

кировской 
области, 

направленные  

на повышение ее 
эффективности, 

распоряжение 

Правительства 
Кировской 

области от 

28.02.2013 №41 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

4. Вебинар 

«Сопровождение 

деятельности органов 
местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 
образования, и 

районных 

методической служб 
по разработке и 

развитию 

муниципальных 
механизмов 

управления качеством 

образования» 

Вебинар   Районные 

методические 

службы, сетевые 
методисты 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров, 

кафедра 
управления в 

образовании 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

  

Апрель 

1. Ресурсное 
обеспечение 

инклюзивного 

образования в 

Кировской области.  
Ресурсы 

образовательных 

организаций и ППМС 
Центров на 

обеспечение 

инклюзивного 

образовательного 
процесса в 

образовательных 

организациях области 

Мониторинг По кол-ву 
ОО 

Образовательны
е организации;  

образовательны

е организации, 

на базе которых 
функционируют 

ресурсные 

центры,  ППМП 
центры 

Кафедра 
специального 

(коррекционн

ого) и 

инклюзивного 
образования, 

центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически

х кадров 

Апрель КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 
справка 

 Распоряжение 
Правительства 

РФ от 23.02.2018 

№ 308-р   

государственная 
программа РФ  

«Доступная 

среда» продлена 
до 2025 года. 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 
29.05.2017 № 240 

«Об объявлении 

в РФ 
Десятилетия 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

детства» 

2. Проведение 

аттестации 

руководящих и 
педагогических 

работников 

образовательных 
организаций 

Кировской области 

  По кол-ву 

ОО 

Образовательны

е организации 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров 

Ежемесячн

о 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

    

3. Потребность 

работников 

образовательных 

организаций в 
повышении 

квалификации (в 

разрезе типов 
образовательных 

организаций и 

должностей 

работников, в том 
числе не связанных с 

педагогической 

деятельностью) 

Мониторинг По кол-ву 

ОО  

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Кировской 

области 

Центр 

профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров  

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка 

План 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») 
«Изменения в 

отрасли 

образования 
Кировской 

области, 

направленные на 

повышение ее 
эффективности», 

утвержденного 

распоряжением 
Правительства 

Кировской 

области от 
28.02.2013 № 41 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

4. Методическое 

сопровождение 

разработки программы 
развития 

профессионального 

образования 

Кировской области 

Проектирован

ие  

  

координационн

ый орган 

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования   

Январь-

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

информационные 

материалы 

Региональный 

стандарт  

кадрового 
обеспечения 

промышленного 

роста 

Май 

1. Мониторинг 

реализации программ 

развития 
профессиональных 

образовательных 

организаций 

Мониторинг   Образовательны

е организации 

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования 

Май КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка 

Согласно  

письму 

министерства 
образования 

Кировской 

области 

Июнь 

1. Анализ итогов работы 

профессиональных 
образовательных 

организаций за 

учебный год (средние 

областные показатели 
качества 

профессионального 

образования) 

Мониторинг   Образовательны

е организации  

Кафедра 

профессионал
ьного 

образования   

Ежегодно           

до 03 

июля 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка 

Согласно  

письму 
министерства 

образования 

Кировской 

области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

2. Перевод услуги по 

аттестации 

педагогических кадров 
в электронный формат 

в соответствии с 

Планом перевода в 

электронный формат 
региональных 

массовых социально 

значимых услуг и 
критериями 

доступности услуги 

      Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров, 

отдел 
цифровых 

образовательн

ых 
технологий и 

информацион

ной политики  

        

3. Внедрение новой 
модели аттестации 

учителей в условиях 

реализации 
Национальной 

системы учительского 

роста.  

      Центр 
профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

      Распоряжение 
Правительства 

РФ от 31.12.2019 

№3273-р 

4. Методические 
рекомендации по 

внедрению новой 

модели аттестации 
учителей в условиях 

реализации 

Национальной 

системы учительского 
роста 

Методически
е 

рекомендации 

    Центр 
профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

Июнь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Методические 
рекомендации 

Распоряжение 
Правительства 

РФ от 31.12.2019 

№3273-р 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Июль 

1. Информация об 

обеспечении учащихся 
общеобразовательных 

организаций 

бесплатными 
учебниками и иными 

учебными пособиями 

Мониторинг По кол-ву 

ОО   

Образовательны

е организации 

Отдел 

цифровых 
образовательн

ых 

технологий и 
информацион

ной политики  

До 

01.08.2021   

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка 

На основании 

распоряжения 
министерства 

образования 

Кировской 
области 

Август 

1. Координация 

реализации проекта 
«Ступени 

профессионального 

роста» 

График 

стажировок 

  Образовательны

е  организации 

Кафедра 

профессионал
ьного 

образования 

Август КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Информационная 

справка 

Региональный 

стандарт  
кадрового 

обеспечения 

промышленного 
роста 

Сентябрь 

1. Сухомлинские 

педагогические чтения 

Чтения 200 Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Сентябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

электронный 

сборник 
материалов 

На основании 

приказа ИРО 

Кировской 
области 

2. Мониторинг 

потребности в 
учебниках 

образовательных 

организаций 
Кировской области 

Мониторинг По кол-ву 

ОО   

Образовательны

е организации 

Отдел 

цифровых 
образовательн

ых 

технологий и 
информацион

ной политики  

Сентябрь, 

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение 

министерства 
образования 

Кировской 

области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Октябрь 

1. Областные 

Субботинские чтения 

«Педагогика 

творчества: история, 
традиции и 

современность» 

Чтения 70 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Октябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

На основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

2. Вебинар 
«Взаимодействие 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 

с социально 

ориентированными 
некоммерческими 

организациями, 

благотворительными 
фондами» 

Вебинар 50 Руководящие и 
педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 
специального 

(коррекционн

ого) и 

инклюзивного 
образования 

Октябрь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Постановление 
Правительства 

Российской 

Федерации от 

24.05.2014 № 481 
«О деятельности 

организаций для 

детей-сирот и 
детей, 

оставшихся без 

попечения 
родителей, и об 

устройстве в них 

детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

3. Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения. 
Мониторинг СМИ, 

сети Интернет с целью 

выявления сведений о 

коррупционных 
правонарушениях в 

сфере образования 

(протокол заседания 
комиссии по 

координации работе 

по противодействию 
коррупции в 

Кировской области от 

15.12.2020 № 4). 

Методическое пособие 
по 

антикоррупционному 

просвещению 

Мониторинг По кол-ву 

ОО  

Образовательны

е организации 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров  

Октябрь- 

ноябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка 

Решение 

комиссии по 

координации 
работы по 

противодействи

ю коррупции в 

Кировской 
области от 

27.06.2017 № 6 

4. Сбор и тиражирование 
лучших практик по 

востребованным и 

перспективным 
компетенциям 

Исследование    Образовательны
е организации  

Кафедра 
профессионал

ьного 

образования 

Октябрь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Сборник лучших 
практик 

Региональный 
стандарт  

кадрового 

обеспечения 
промышленного 

роста 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Декабрь 

1. Обеспеченность 

образовательных 
организаций 

педагогическими 

кадрами для 
реализации 

инклюзивного 

образования  

Мониторинг   Образовательны

е организации 

Кафедра 

специального 
(коррекционн

ого) и 

инклюзивного 
образования, 

центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка 

ФГОС 

обучающихся с 
ОВЗ, 

профессиональн

ый стандарт 
деятельности 

педагога 

2. Организация работы 

по формированию, 

ежегодному 

обновлению и 
повышению 

квалификации 

кадрового резерва 
руководителей 

подведомственных 

министерству 
образования 

организаций 

Мониторинг По кол-ву 

ОО  

Образовательны

е организации, 

подведомственн

ые 
министерству 

образования 

Центр 

профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров  

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка 

Постановление 

Правительства 

Кировской 

области от 
24.06.2015 № 

44/326 «Об 

утверждении 
Положения о 

министерстве  

образования  
Кировской 

области» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

3. Мониторинг 

повышения 

квалификации 
руководителей и 

заместителей 

руководителей 

подведомственных 
министерству 

образования 

организаций 

Мониторинг По кол-ву 

ОО  

Образовательны

е организации, 

подведомственн
ые 

министерству 

образования 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров   

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка 

Постановление 

Правительства 

Кировской 
области от 

24.06.2015 № 

44/326 «Об 

утверждении 
Положения о 

министерстве  

образования 
Кировской 

области» 

4. Воспитание и социализация 

Январь 

1. Методический 
вебинар «Личностные 

результаты начального 

общего образования: 

от планирования к 
формированию» 

Вебинар 70 Руководящие и 
педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 
дошкольного 

и начального 

общего 

образования 

Январь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, пост-
релиз с 

размещением 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Программа 
воспитания 

(утверждена 

02.06.2020 

ФУМО по 
общему 

образованию) 

2. Вебинар для 
руководителей и 

заместителей 

руководителей 

общеобразовательных 
организаций по 

привлечению 

выпускников к 
заключению 

договоров о целевом 

обучении 

Вебинар По кол-ву 
ОО 

Административ
ные и 

педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

региона 

Кафедра 
управления в 

образовании 

Январь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 

области «О 
формировании и 

ведении реестра 

заявок на 
заключение 

договоров о 

целевом 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

обучении по 

образовательным 

программам 
высшего 

образования, 

предусматриваю

щим 
педагогический 

вид 

деятельноси»№1
516 от 08.12.2020 

3. Вебинары «Урок от 

мастера: рисуем 

вместе с мастером» 

Вебинар  70 Педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Кафедра 

специального 

(коррекционн
ого) и 

инклюзивного 

образования 

1 раз в 

квартал 

(январь, 
июнь,  

октябрь, 

декабрь)  

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

  Распоряжение 

Правительства 

РФ от 23.02.2018 
№ 308-р   

государственная 

программа РФ  
«Доступная 

среда» продлена 

до 2025 года. 

Указ Президента 
Российской 

Федерации от 

29.05.2017 № 240 
«Об объявлении 

в РФ 

Десятилетия 
детства» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

4. Вебинары с участием 

Ресурсных центров 

«Взаимообучение 
образовательных 

организаций, 

реализующих АООП, 

и Ресурсных центров 
по вопросам обучения, 

воспитания и развития 

детей с ОВЗ» 

Вебинар  70 Педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Кафедра 

специального 

(коррекционн
ого) и 

инклюзивного 

образования 

Ежемесячн

о 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

  Распоряжение 

Правительства 

РФ от 23.02.2018 
№ 308-р   

государственная 

программа РФ  

«Доступная 
среда» продлена 

до 2025 года. 

Указ Президента 
Российской 

Федерации от 

29.05.2017 № 240 
«Об объявлении 

в РФ 

Десятилетия 

детства» 

5. Вебинары по 

разработке модулей 

программ воспитания 

Вебинары 300 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Январь - 

апрель 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Программа 

воспитания 

(утверждена 

02.06.2020 
ФУМО по 

общему 

образованию) 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

6. Цикл семинаров 

совместно с 

Общероссийским 
общественным 

движением 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ» в 
рамках курсов для 

родителей (законных 

представителей) 
несовершеннолетних 

детей по основам 

детской психологии и 
педагогике 

Семинар   Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Кафедра 

управления в 

образования 

Ежемесячн

о 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Поручение 

Президента 

Российской 
Федерации от 

12.12.2014 № Пр-

2876 пункт 7 

7. Разработка плана 

мероприятий по 

согласованию перечня 
средств обучения и 

воспитания для 

создания новых мест 

дополнительного 
образования детей в 

2022 году 

План 

мероприятий 

Образовател

ьные 

организации 

Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Январь-

февраль 

(по 
согласован

ию с 

МОКО) 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

План 

мероприятий 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Февраль 

1. Вебинар «Временное 
пребывание детей, 

попавших в сложную 

жизненную ситуацию, 
в организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

Вебинар  50 Педагогические 
работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 
специального 

(коррекционн

ого) и 
инклюзивного 

образования 

Февраль КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, пост-
релиз с 

размещением 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 

29.05.2017 № 240 
«Об объявлении 

в РФ 

Десятилетия 

детства». 
Постановление 

Правительства 

Российской 
Федерации  

от 24.05.2014 № 

481 «О 

деятельности 
организаций для 

детей-сирот и 

детей, 
оставшихся без 

попечения 

родителей, и об 
устройстве в них 

детей,  

оставшихся без 

попечения 
родителей» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

2. Вебинар 

«Взаимодействие 

КДН, 
образовательных 

организаций при 

организации 

индивидуальной 
профилактической 

работы с 

несовершеннолетними
» 

Вебинар  70 Заместители 

директоров по 

УВР, ВР, 
педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 
специалисты 

муниципальных 

КДН и ЗП 

Кафедра 

управления  в 

образовании 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжение 

Правительства 

РФ от 12.03.2016  
№ 423-р «Об 

утверждении 

плана 

мероприятий по 
реализации в 

2016-2020 гг. 

стратегии 
развития 

воспитания в 

Российской 
Федерации на 

период до 2025 

года, утв. 

распоряжением 
Правительства 

РФ от 29.05.2015 

№ 996-р» 

3. Цикл областных 
вебинаров по 

методическому 

сопровождению курса 
ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР 

Вебинар 150 Педагогические 
работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 
предметных 

областей  

Ежекварта
льно 

(февраль, 

апрель, 
сентябрь, 

декабрь) 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области»  

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Письмо отдела 
религиозного 

образования и 

катехизации 
Вятской Епархии 

от 08.07.2019 № 

29 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

4. Информационное и 

методическое 

сопровождение 
внедрения целевой 

методологии 

наставничества  

Информацион

ное и 

методическое 
сопровожден

ие; 

проектирован

ие 

  Руководящие и 

педагогические 

работники 
профессиональн

ых 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования 

Январь -

ноябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Методические  

рекомендации 

Региональный 

проект в рамках 

Национальный 
Проекта 

«Образование» 

5. Региональный 

семинар-практикум 

«Проектирование 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ в условиях 

функционирования 
новых мест 

дополнительного 

образования 
организаций 

различных типов и 

видов» 

Семинар 70 Руководящие и 

педагогические 

работники 

профессиональн
ых 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Приказ 

Министерства 

просвящения РФ 

от 03.09.2019 
№467 «Об 

утверждении 

целевой модели 
региональных 

систем 

дополнительного 
образования 

детей» 

6. Областной конкурс 
«Школа – территория 

согласия» 

Конкурс 100 Заместители 
директора по 

воспитательной 

работе, 
педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 
представители 

КДН и ЗП, 

общественные 
организации, 

волонтеры 

Кафедра 
управления в 

образовании 

Февраль КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

План основных 
мероприятий до 

2021 года, 

проводимых в 
рамках 

Десятилетия 

детства, 

утверждён 
распоряжением 

Правительства 

РФ от 06.06.2018 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

7. Разработка плана 

мероприятий по 

результатам 
тестирования как 

части плана 

воспитательной 

работы по оказанию 
социально-

психологической 

помощи и 
коррекционному 

сопровождению 

обучающихся, 
попавших в группу 

риска 

План 

мероприятий 

  #ССЫЛКА! Кафедра 

управления в 

образовании 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

План 

мероприятий 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области от 

18.09.2020 № 

1101 «Об 
утверждении 

плана 

мероприятий по 
организации 

социально-

психологическог
о тестирования 

обучающихся в 

муниципальных 

и областных 
государственных 

общеобразовател

ьных 
организациях, 

профессиональн

ых 

образовательных 
организациях и 

образовательных 

организациях 
высшего 

образования 

Кировской 
области в 

2020/2021 

учебном году» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

8. Анализ проведения 

проверок по вопросам 

профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

2020 году 

Анализ По 

количеству 

ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка 

  

9. Семинар-совещание 

«Практика 

организации 

тьюторского 
сопровождения 

обучающихся с ТМНР 

и РАС» 

Семинар  70 Педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

специального 

(коррекционн

ого) и 
инклюзивного 

образования 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

  Распоряжение 

Правительства 

РФ от 23.02.2018 

№ 308-р   
государственная 

программа РФ  

«Доступная 
среда» продлена 

до 2025 года. 

Указ Президента 
Российской 

Федерации от 

29.05.2017 № 240 

«Об объявлении 
в РФ 

Десятилетия 

детства» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

10

. 

Анализ «Итоги 

проведения 

социально-
психологического 

тестирования 

обучающихся в 

муниципальных и 
областных 

государственных 

общеобразовательных 
организациях, 

профессиональных 

образовательных 
организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 
Кировской области» 

Анализ   Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка 

  

11

. 

Методические 

рекомендации по 

формированию 
рабочей программы 

воспитания, 

календарного плана 
воспитательной 

работы  

Методически

е 

рекомендации 

    Кафедра 

управления в 

образовании, 
кафедра 

профессионал

ьного 
образования 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Методические 

рекомендации 

Федеральный 

закон от 

31.07.2020 № 
304-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 
Федеральный 

закон "Об 

образовании в 
Российской 

Федерации по 

вопросам 

воспитания 
обучающихся» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Март 

1. IX педагогические 
чтения «Адаптация и 

социализация детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей» 

Чтения 70 Руководящие и 
педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Кафедра 
специального 

(коррекционн

ого) и 
инклюзивного 

образования 

Март КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Указ Президента 
Российской 

Федерации от 

29.05.2017 № 240 
«Об объявлении 

в РФ 

Десятилетия 

детства». 
Национальный 

проект 

«Образование» 
(региональный 

проект 

«Поддержка 

семей Кировской 
области, 

имеющих 

детей». 
Постановление 

Правительства 

Российской 
Федерации  

от 24.05.2014 № 

481 «О 

деятельности 
организаций для 

детей-сирот и 

детей, 
оставшихся без 

попечения 

родителей, и об 
устройстве в них 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

детей,  

оставшихся без 

попечения 
родителей» 

2. Семинар «Подготовка 

воспитанников к 

проживанию в 
замещающей семье. 

Сопровождение 

замещающих семей» 

Семинар 50 Руководящие и 

педагогические 

работники 
организаций для 

детей-сирот, 

детей, 
оставшихся без 

попечения 

родителей, 

органов опеки и 
попечительства, 

специалисты 

сферы защиты 
прав детей 

Кафедра 

специального 

(коррекционн
ого) и 

инклюзивного 

образования 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Национальный 

проект 

«Образование» 
(региональный 

проект 

«Поддержка 
семей Кировской 

области, 

имеющих 

детей») 

3. Областной вебинар по 
формированию среды 

образовательной 

организации, 

толерантной к 
несовершеннолетним, 

живущим с ВИЧ-

инфекцией 

Вебинар 100 Заместители 
директоров по 

воспитательной 

работе,  

педагоги 
образовательны

х организаций, 

руководители и 
специалисты 

органов опеки и 

попечительства 

Кафедра 
предметных 

областей  

Март КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

По запросу 
министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области (СЗ от 
25.11.2019 № 

49197-41-01-02-

л) 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

4. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Школа – 
территория здоровья»   

Конкурс Не менее 10 

участников 

Образовательны

е организации, 

осуществляющи
е 

образовательну

ю деятельность 

по 
адаптированны

м основным 

общеобразовате
льным 

программам 

Кафедра 

специального 

(коррекционн
ого) и 

инклюзивного 

образования  

март – май  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Положение о 

конкурсе, пост-

релиз на сайте 
ИРО КО,  

аналитическая 

справка, банк  

материалов 
победителей 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 
29.05.2017 № 240 

«Об объявлении 

в РФ 

Десятилетия 
детства» 

5. Региональный этап 

Всероссийского 
конкурса «Я – 

Гражданин»  

Конкурс 10 Образовательны

е организации 

Кафедра 

управления в 
образовании 

Март - май КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Стратегия 

развития 
воспитания в 

Российской 

Федерации на 
период  до 2025 

года (утв. 

Правительством 

РФ 29.05.2015) 

6. Областной конкурс 

для обучающихся с 

ОВЗ «Наш 
прекрасный мир»  

Конкурс 100 Обучающиеся с 

ОВЗ 

Кафедра 

специального 

(коррекционн
ого) и 

инклюзивного 

образования 

Март-май КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области», 

КОГОАУ 

"Центр 

дистанцион
ного 

образовани

я детей" 

Положение о 

конкурсе, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Ежегодно на 

основании 

приказа ИРО 
Кировской 

области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

7. Областные 

Родительские чтения 

Чтения 300 Педагогические 

работники 

образовательны
х организаций, 

члены 

родительских 

комитетов, НКО 

Кафедры, 

центры, 

отделы 
Кировское 

отделение 

МОД 

«Родительска
я забота» 

Март  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Стратегия 

развития 

воспитания в 
Российской 

Федерации на 

период  до 2025 

года (утв. 
Правительством 

РФ 29.05.2015) 

Апрель 
1. Научно-практическая 

конференция «Лучшие 

практики СПО: 
воспитательный 

аспект» 

Конференция 70 руководящие и 

педагогические 

работники 
профессиональн

ых 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования, 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров   

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, пост-

релиз с 

размещением 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Стратегия 

развития 

воспитания в 
Российской 

Федерации на 

период  до 2025 

года (утв. 
Правительством 

РФ 29.05.2015) 

2. VI Межрегиональные 

Благовещенские 

чтения (во 

взаимодействии с 
епархиями Вятской 

митрополии) 

Чтения 200 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны
х организаций, 

учителя ОРКСЭ 

и ОДНКНР, 
классные 

руководители 

Центр 

повышения 

квалификации 

ИРО в  г. 
Вятские 

Поляны 

Апрель Центр 

повышения 

квалификац

ии ИРО 
Кировской 

области  в 

г. Вятские 
Поляны 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

План реализации 

Соглашения 

министерства 

образования 
Кировской 

области и 

епархий Вятской 
митрополии 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

3. Вебинар-совещание по 

вопросам 

профилактики 
детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Вебинар 250 Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Кафедра 

предметных 

областей  

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Ежегодно по 

согласованию с 

УМВД по 
Кировской 

области 

4. Вебинар 

«Профилактика 
безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних, 
противодействие 

криминализации 

подростковой среды» 

Вебинар 100 Руководящие и 

педагогические 
работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

управления в 
образовании 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Методические 

рекомендации по 
ограничению в 

образовательных 

организациях 
доступа 

обучающихся к 

видам 

информации, 
распространяемо

й посредством 

сети «Интернет», 
причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 
детей, а также не 

соответствующе

й задачам 

образования 
(утв. 

Минкомсвязью 

России 
16.05.2019) 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

5. Вебинар 

«Организационно-

управленческие 
модели организации 

летнего отдыха 

обучающихся 

образовательных 
организаций 

Кировской области» 

Вебинар 100 Педагогические 

работники-

организаторы 
лагерей с 

дневным 

пребыванием 

при 
обшеобразовате

льных 

организациях 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, пост-

релиз с 

размещением 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Постановление 

Правительства 

Кировской 
области «Об 

организации и 

обеспечении 

отдыха и 
оздоровления 

детей и 

молодежи на 
территории 

Кировской 

области» 

6. Вебинар 
«Организация 

постинтернатного 

сопровождения 
выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей» 

Вебинар  100 Руководящие и 
педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Кафедра 
специального 

(коррекционн

ого) и 
инклюзивного 

образования 

Апрель КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Региональный 
проект 

«Поддержка 

семей Кировской 
области , 

имеющих 

детей». 

Постановление 
Правительства 

Российской 

Федерации  
от 24.05.2014 № 

481 «О 

деятельности 
организаций для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, и об 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

устройстве в них 

детей,  

оставшихся без 
попечения 

родителей» 

Май 

1. Областное 

родительское 

собрание по 
профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Вебинар 250 Родители 

обучающихся 

образовательны
х организаций 

Кафедра 

предметных 

областей  

Май, 

август 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Ежегодно по 

согласованию с 

УМВД по 
Кировской 

области 

2. Вебинар «Финансовая 

грамотность семьи» 

Вебинар  250 Родители 

(законные 

представители) 
обучающихся 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании, 
кафедра 

специального 

(коррекционн

ого) и 
инклюзивного 

образования 

Май КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 
17.10.2013    N 

1155 (ред. от 

21.01.2019) «Об 

утверждении 
федерального 

государственног

о 
образовательног

о стандарта 

дошкольного 
образования» 

(Зарегистрирова

но в Минюсте 

России 
14.11.2013 № 

30384) 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

3. Реализация проекта 

«Финансовая 

грамотность 
обучающихся» 

Мониторинг По кол-ву 

ОО 

  Кафедры, 

центры, 

отделы 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитические  

материалы 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 
17.10.2013    N 

1155 (ред. от 

21.01.2019) «Об 

утверждении 
федерального 

государственног

о 
образовательног

о стандарта 

дошкольного 
образования» 

(Зарегистрирова

но в Минюсте 

России 
14.11.2013 № 

30384) 

4. Вебинар по 

противодействию 
коррупции и 

антикоррупционному 

мировоззрению, 
профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

Вебинар 70 Руководящие и 

педагогические 
работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

управления в 
образовании 

Май  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области»  

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Решение 

комиссии по 
координации 

работы по 

противодействи
ю коррупции в 

Кировской 

области от 
27.06.2017 № 6, 

приказ 

Минкомсвязи 

России «Об 
утверждении 

плана 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

мероприятий по 

реализации 

Концепции 
информационной 

безопасности 

детей на 2018-

2020 годы» 

Июнь 

1. Вебинар 
«Современные 

технологии 

воспитания в 

начальном общем 
образовании» 

Вебинар  70 Руководящие и 
педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 
дошкольного 

и начального 

общего 

образования 

Июнь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области»  

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

ФГОС 
начального 

общего 

образования 

Июль 

1. Межрегиональный 

педагогический лагерь 

в рамках 

Всероссийского 
фестиваля авторской 

песни «Гринландия» 

Педагогическ

ий лагерь 

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании  

Июль   Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Межрегиональн

ый 

педагогический 

лагерь в рамках 
Всероссийского 

фестиваля 

авторской песни 
«Гринландия» 

2. Разработка 

электронного 

сборника 
методических 

рекомендаций по 

организации и 
проведению 

профилактической 

Методически

е 

рекомендации 

  Руководящие 

работники и 

классные 
руководители  

образовательны

х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Июль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Методические 

рекомендации 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

работы в 

образовательной 

организации 

Август 

1. Вебинар «Социально-
психологическая 

реабилитация детей, 

находящихся в 
конфликте с законом, 

профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности, 
преступности 

несовершеннолетних» 

Вебинар 120 Начальники 
отделов 

образовательны

х округов, 
начальники 

муниципальных 

органов 

управления 
образованием, 

методисты, 

руководители и 
педагоги, 

педагоги-

психологи, 
социальные 

педагоги, 

представители 

КДН и ЗП, 
полиции, 

прокуратуры, 

ФСИН, 
общественные 

организации, 

волонтеры 

Кафедра 
управления в 

образовании 

Август  КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Распоряжение 
Правительства 

РФ от 06.06.18 № 

1375-р  «Об 
утверждении 

плана основных 

мероприятий до 

2020 года, 
проводимых в 

рамках 

Десятилетия 
детства» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Сентябрь 

1. Вебинар 

«Профилактика 

буллинга» 

Вебинар 200 Заместители 

директоров по 

УВР и ВР, 
классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 
социальные 

педагоги 

Отдел 

цифровых 

образовательн
ых 

технологий и 

информацион

ной политики, 
кафедра 

управления в 

образовании 

Сентябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Поручение  

Правительства 

Кировской 
области 

Октябрь 

1. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Воспитать 
человека»  

Конкурс  12 Заместители 

директоров по 

воспитательной 
работе, старшие 

вожатые, 

педагоги-

организаторы, 
классные 

руководители, 

социальные 
педагоги, 

руководители 

первичных 

отделений   
детских 

общественных 

объединений 
ОО 

Кафедра 

управления в 

образовании  

Октябрь  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Положение о 

конкурсе, 

программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Положение о 

Всероссийском 

конкурсе 
«Воспитать 

человека» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

2. Фестиваль творчества 

мастеров «Вятское 

узорочье» (в рамках 
года народного 

творчества) 

Фестиваль 100 Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Октябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Положение о 

фестивале, 

программа, пост-
релиз на сайте 

ИРО Кировской 

области 

На основании 

приказа ИРО 

Кировской 
области 

Ноябрь 

1. Областной Слет 

детской организации 

медиаторов Кировской 
области 

Слет 70 Заместители 

директора по 

ВР, педагоги- 
психологи, 

социальные 

педагоги, 
представители 

КДН и ЗП, 

общественные 
организации, 

волонтеры 

Кафедра 

управления в 

образовании 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, пост-

релиз на сайте 

ИРО Кировской 
области, 

методические 

материалы 

План основных 

мероприятий до 

2020 года, 
проводимых в 

рамках 

Десятилетия 
детства, 

утверждён 

распоряжением 
Правительства 

РФ от 06.06. 

2018 г. П.92 

2. Областной семинар 
«Деятельность кибер-

дружин» 

Семинар 25 Студенты 
профессиональн

ых 

образовательны
х организаций 

Кировской 

области 

Отдел 
цифровых 

образовательн

ых 
технологий и 

информацион

ной политики, 

кафедра 
профессионал

ьного 

образования 

Ноябрь-
декабрь 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области»  

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Поручение 
Правительства 

Кировской 

области 



72 
 

№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Декабрь 

1. Семинар 
«Организация работы 

с семьей по 

разрешению проблем 
и причин 

неблагополучия.  

Формы мотивации 
семьи по выходу из 

ситуации семейного 

неблагополучия» 

Семинар 50 Специалисты 
муниципальных 

КДНиЗП 

Кафедра 
управления в 

образовании 

Декабрь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа,  
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

По запросу 
областной 

КДНиЗП 

5. Деятельность Единой региональной методической службы  

Январь 

1. Методическая 

гостиная 

«Рождественские 

встречи» 

Фестиваль  150 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Центр 

профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Кировской 
области от 

10.02.2020 № 130 

«Об 
утверждении 

Положения о 

единой 
региональной 

методической 

службе в системе 

образования 
Кировской 

области» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

2. Вебинар по 

сопровождению 

деятельности 
методических 

объединений 

Вебинар  70 Педагогические 

работники 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области от 

10.02.2020 № 130 

«Об 
утверждении 

Положения о 

единой 
региональной 

методической 

службе в системе 
образования 

Кировской 

области» 

3. Вебинар для сетевых 
методистов по 

оказанию 

методической помощи 

в рецензировании 
программ воспитания  

Вебинар 70 Сетевые 
методисты  

Кафедра 
управления в 

образовании  

Январь  КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 

области от 
10.02.2020 № 130 

«Об 

утверждении 
Положения о 

единой 

региональной 
методической 

службе в системе 

образования 

Кировской 
области» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

4. Разработка плана 

мероприятий по 

сопровождению 
деятельности 

профильных 

ресурсных центров и 

опорных школ 

План 

мероприятий 

  Образовательны

е организации 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров, 

кафедра 
предметных 

областей 

Январь-

февраль 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

План 

мероприятий 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области от 

01.07.2019 №562 

5. Организация и 
сопровождение 

деятельности сетевых 

профильных классов в 

опорных школах 

Заседание, 
организацион

ное и 

информацион

ное 
сопровожден

ие    

  Образовательны
е организации 

Центр 
профессионал

ьного 

развития 

педагогически
х кадров, 

кафедра 

предметных 
областей 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информационны
е материалы 

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 

области от 
01.07.2019 №562 

6. Региональный конкурс  

заместителей 

директоров по учебно-
методической работе и 

методистов ПОО 

«Лучший методист 
СПО-2021»  

Конкурс 25 Профессиональ

ные 

образовательны
е организации 

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования 

Январь – 

ноябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Информационны

е материалы 

Национальный 

проект 

"Образование" 

7. Организационно-
методическое 

сопровождение 

деятельности ОМО, 
РУМО, ведущих ПОО 

Заседание, 
организацион

ное и 

информацион
ное 

сопровожден

ие    

  Профессиональ
ные 

образовательны

е организации 

Кафедра 
профессионал

ьного 

образования 

В течение 
года 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информационны
е материалы 

На основании 
распоряжений 

министерства 

образования 
Кировской 

области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Февраль 

1. Фестиваль 

методических служб 

Фестиваль 150 Руководящие и 

педагогические 
работники 

Центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически
х кадров 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Положение о 

фестивале, 
программа,  

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 
образования 

Кировской 

области от 
10.02.2020 № 130 

«Об 

утверждении 
Положения о 

единой 

региональной 

методической 
службе в системе 

образования 

Кировской 
области» 

2. Клуб учителей Клуб  200 Руководящие и 

педагогические 

работники  

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров, 
отдел 

цифровых 

образовательн
ых 

технологий и 

информацион

ной политики 

Ежекварта

льно 

(февраль, 
июнь,  

август, 

октябрь) 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Поручение  

Правительства 

Кировской 
области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

3. Заседание областных 

методических 

объединений 

Совещание  70 Руководители и 

члены 

областных 
методических 

объединений  

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров 

Февраль,  

апрель,  

август 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области от 

10.02.2020 № 130 

«Об 
утверждении 

Положения о 

единой 
региональной 

методической 

службе в системе 
образования 

Кировской 

области» 

Март 
1. IV областной конкурс 

для молодых 

педагогов на лучшую 
методическую 

разработку (в рамках 

деятельности 
Ассоциации молодых 

педагогов Кировской 

области) 

Конкурс 20 Педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров 

Март – 

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Положение о 

конкурсе, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Приказ 

министерства 

образования и 
науки РФ от 

26.07.2017 № 703 

«Об 
утверждении 

Плана 

мероприятий 

(«дорожной 
карты») 

Министерства 

образования и 
науки РФ по 

формированию и 

введению 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

национальной 

системы 

учительского 
роста 

Апрель 
1. Вебинар для 

методистов 
муниципальных 

методических служб и 

методистов «опорных 
школ» 

Вебинар  70 Методисты 

муниципальных 
методических 

служб, 

методистов, 
заместители 

руководителей 

«опорных 

школ» 

Центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически
х кадров 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Распоряжение 

министерства 
образования 

Кировской 

области от 
10.02.2020 № 130 

«Об 

утверждении 

Положения о 
единой 

региональной 

методической 
службе в системе 

образования 

Кировской 

области»  

2. Заседание областных 

методических 

объединений 

Совещание  70 Руководители и 

члены 

областных 
методических 

объединений  

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров 

Февраль,  

апрель,  

август 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области от 

10.02.2020 № 130 

«Об 
утверждении 

Положения о 

единой 
региональной 

методической 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

службе в системе 

образования 

Кировской 
области» 

Июнь 

1. Областное 
методическое 

совещание 

муниципальных 
методических служб и 

опорных школ  

Совещание  70 Руководители и 
методисты 

муниципальных 

методических 
служб, 

методисты, 

заместители 

руководителей 
«опорных 

школ» 

Центр 
профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

Июнь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 
области от 

10.02.2020 № 130 

«Об 

утверждении 
Положения о 

единой 

региональной 
методической 

службе в системе 

образования 
Кировской 

области» 

2. Вебинар по 

сопровождению 
деятельности 

методических 

объединений 

Вебинар  70 Руководители и 

члены 
методических 

объединений  

Центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически
х кадров 

Июнь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Распоряжение 

министерства 
образования 

Кировской 

области от 
10.02.2020 № 130 

«Об 

утверждении 

Положения о 
единой 

региональной 

методической 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

службе в системе 

образования 

Кировской 
области» 

Август 

1. Заседание областных 
методических 

объединений 

Совещание  70 Руководители и 
члены 

областных 

методических 
объединений  

Центр 
профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

Февраль,  
апрель,  

август 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 
области от 

10.02.2020 № 130 

«Об 

утверждении 
Положения о 

единой 

региональной 
методической 

службе в системе 

образования 
Кировской 

области» 

2. Секция для 

методистов 
«Реализация 

деятельности Единой 

региональной 
методической 

службы» в рамках 

областного совещания 

перед началом 2020-
2021 учебного года 

Секция на 

совещании 

70 Руководители и 

методисты 
муниципальных 

методических 

служб, 
методисты, 

заместители 

руководителей 

«опорных 
школ» 

Центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически
х кадров 

Август КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Распоряжение 

министерства 
образования 

Кировской 

области от 
10.02.2020 № 130 

«Об 

утверждении 

Положения о 
единой 

региональной 

методической 



80 
 

№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

службе в системе 

образования 

Кировской 
области» 

Сентябрь 

1. Организация и 

проведение 
практиориентированн

ых семинаров по 

повышению 

эффективности 
межведомственного 

взаимодействия 

субъектов системы 
профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 
несовершеннолетних 

9 семинаров             

(45 
муниципалит

етов 

разделить на 

9 групп по 5 
муниципалит

етов) 

400 Руководители 

(специалисты) 
органов и 

организаций 

образования, 

социального 
обслуживания, 

КДН и ЗП, 

полиции, 
молодежной 

политики, опеки 

и 

попечительства 

  сентябрь - 

ноябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа 

семинара 

Распоряжение 

министерства 
образования 

Кировской 

области 

Ноябрь 
1. Вебинар для 

методистов 

муниципальных 

методических служб, 
профильных 

ресурсных центров, 

опорных школ 

Вебинар  70 Методисты 
муниципальных 

методических 

служб, 
методистов, 

заместители 

руководителей 

профильных 
ресурсных 

центров, 

«опорных 
школ» 

Центр 
профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

Ноябрь КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Распоряжение 
министерства 

образования 

Кировской 
области от 

10.02.2020 № 130 

«Об 

утверждении 
Положения о 

единой 

региональной 
методической 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

службе в системе 

образования 

Кировской 
области»  

2. Открытый 

образовательный 

Форум «Перспективы 
управления 

содержанием СПО: 

практика работы 
региональных УМО в 

системе СПО» 

Форум 100 Руководящие и 

педагогические 

работники 
профессиональн

ых 

образовательны
х организаций 

Кафедра 

профессионал

ьного 
образования, 

центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически

х кадров 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

На основании 

приказа ИРО 

Кировской 
области 

6. Цифровизация образования 

Январь 

1. Информационные и 

обучающие 

мероприятия для лиц, 
ответственных за 

работу с 

информационными 
системами и сайтами 

образовательных 

организаций 

Вебинары, 

консультации 

По кол-ву 

ОО  

Лица, 

ответственные 

за работу с 
информационны

ми системами и 

сайтами 

Отдел 

цифровых 

образовательн
ых 

технологий и 

информацион
ной политики, 

центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области от 

05.11.2020 № 
1391 "Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 
("дорожной 

карты") по 

оптимизации и 
снижению 

информационной 

нагрузки на 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

учителей 

образовательных 

организаций 
Кировской 

области" 

2.  Информационные и 

обучающие 
мероприятия для 

руководителей и 

специалистов отделов 
министерства 

образования 

Кировской области, 

органов местного 
самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 
образования, по 

вопросам 

эффективного 

использования в своей 
деятельности 

информации, 

содержащейся в 
информационных 

системах, 

официальных сайтах и 
статистических 

формах 

Вебинары, 

консультации 

  Руководители и 

специалисты 
отделов 

министерства 

образования 
Кировской 

области, 

органов 

местного 
самоуправления

, 

осуществляющи
х управление в 

сфере 

образования 

Кадрово-

юридический 
отдел 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Распоряжение 

министерства 
образования 

Кировской 

области от 
05.11.2020 № 

1391 "Об 

утверждении 

Плана 
мероприятий 

("дорожной 

карты") по 
оптимизации и 

снижению 

информационной 

нагрузки на 
учителей 

образовательных 

организаций 
Кировской 

области" 

3. Цифровая 

трансформация 
образования: анализ 

состояния, разработка 

План       Январь     Паспорт 

регионального 
проекта  

«Создание 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

плана и его 

реализация 

цифровой 

образовательной 

среды Кировской 
области» 

Февраль 
1. Цикл вебинаров о 

включении 
современных 

цифровых технологий 

в образовательные 
программы, в т.ч. 

информационной 

безопасности 

Вебинары  200 Руководящие и 

педагогические 
работники  

Отдел 

цифровых 
образовательн

ых 

технологий и 
информацион

ной политики, 

центр 
повышения 

квалификации 

ИРО в г. 

Вятские 
Поляны 

Ежекварта

льно 
(февраль, 

апрель, 

сентябрь, 
ноябрь)   

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Паспорт 

регионального 
проекта  

«Создание 

цифровой 
образовательной 

среды Кировской 

области» 

Март 

1. Мониторинг 

использования 
электронных 

журналов и дневников 

в образовательных 
организациях 

Кировской области 

Мониторинг По кол-ву 

ОО   

Образовательны

е организации 

Центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически
х кадров  

1 раз в 

полугодие 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение 

Правительства 
Кировской 

области от 

16.03.2016 № 55 
«Об 

утверждении 

плана 

мероприятий по 
реализации 

Концепции 

региональной 
информатизации 

в Кировской 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

области» 

2. Конкурс детско-

взрослых команд 

«Компьютер в школе» 

Конкурс  25 Команды 

образовательны

х организаций   

Отдел 

цифровых 

образовательн
ых 

технологий и 

информацион
ной политики 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Ежегодно на 

основании 

приказа ИРО 
Кировской 

области 

3. Мониторинг о 

специалистах по 

защите информации в 
организациях, 

подведомственных 

министерству 
образования 

Кировской области 

Мониторинг По кол- ву 

ГОО 

Организации, 

подведомственн

ые 
Министерству 

образования 

Кировской 
области 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педа-

гогических 
кадров 

1 квартал КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Аналитическая 

справка 

Письмо 

министерства 

информационны
х технологий и 

связи Кировской 

области 

Июнь 

1. IX Международный 

форум школьных  и 
молодежных  пресс-

служб 

«МедиаРобоВятка» 

Форум 100 Представители 

школьных и 
молодежных 

пресс-служб 

Отдел 

цифровых 
образовательн

ых 

технологий и 
информацион

ной политики 

Июнь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Приказ ФГАУ 

ФИРО от 
17.06.2015 №100 

«О присвоении 

статуса 
экспериментальн

ой площадки 

ФГАУ ФИРО» 
по теме 

«Интеграция 

робототехники и 

медиаобразовани
я как ресурс 

формирования 

метапредметных 
компетенций в 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

образовательном 

кластере 

«Детский сад – 
школа – ВУЗ – 

предприятие» 

Сентябрь 

1. Мастер-класс 

«Образовательные 
возможности 

робототехники в 

начальной школе» 

Мастер-класс 100 Руководящие и 

педагогические 
работники 

Кафедра 

дошкольного 
и начального 

общего 

образования 

Сентябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Государственны

й стандарт 
начального 

общего 

образования  

Октябрь 

1. Вебинар 

«Логопедическое 

сопровождение детей 
с ТНР с 

использованием 

электронных 

ресурсов» 

Вебинар  70 Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Кафедра 

специального 

(коррекционн
ого) и 

инклюзивного 

образования  

Октябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, пост-

релиз с 

размещением 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Национальный 

проект 

«Образование» 
(федеральный 

проект 

«Современная 

школа») 

2. Конвент «Инженерно-

техническое 

образование: 
механизмы 

реализации и 

перспективы 

развития» 

Конвент  150 Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Отдел 

цифровых 

образовательн
ых 

технологий и 

информацион

ной политики 

Октябрь  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Национальный 

проект 

«Образование» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

3. Онлайн-марафон 

«Успешные практики 

цифрового 
образования» 

Марафон 150 Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Отдел 

цифровых 

образовательн
ых 

технологий и 

информацион

ной политики 

Октябрь  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Национальный 

проект 

«Образование» 

4. Семинар для 

образовательных 

организаций по 
формированию 

цифровых 

компетенций  

Семинар  70 Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Отдел 

цифровых 

образовательн
ых 

технологий и 

информацион

ной политики, 
кафедра 

профессионал

ьного 
образования 

Октябрь  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Национальный 

проект 

«Образование» 

5. Семинар 

«Современная 

медиашкола как 
ресурс воспитания и 

социалиации 

школьников» 

Семинар  70 Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Отдел 

цифровых 

образовательн
ых 

технологий и 

информацион
ной политики, 

кафедра 

предметных 

областей, 
кафедра 

управления в 

образовании 

Октябрь  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Национальный 

проект 

«Образование» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

6. Семинар 

«Современные 

инновационные 
площадки 

интеллектуального 

развития и досуга для 

детей и подростков» 

Семинар  70 Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Отдел 

цифровых 

образовательн
ых 

технологий и 

информацион

ной политики  

Октябрь  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Национальный 

проект 

«Образование» 

7. Учебно-методическое 

пособие по 

актуальным вопросам 
цифровизации 

образования 

Учебно-

методическое 

пособие 

  Образовательны

е организации 

Отдел 

цифровых 

образовательн
ых 

технологий и 

информацион

ной политики  

Октябрь  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Учебно-

методическое 

пособие 

Национальный 

проект 

«Образование» 

7. Инновационные процессы в образовании 

Январь 

1. Областной конкурс 

«Педагог-

исследователь» в 
рамках ежегодного 

конкурса 

исследовательских 
работ им. 

В.И. Вернадского 

Конкурс  30 Педагогические 

работники в 

сфере 
образования, 

культуры и 

спорта 
Кировской 

области 

Кафедра 

управления в 

образовании  

Январь-

февраль  

Областная 

библиотека 

им. А.И.  
Герцена 

Положение о 

конкурсе, 

аналитическая 
справка, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Часть 3 статьи 77 

Федерального 

закона от 29 
декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации» 

2. Региональный этап 
Всероссийского 

конкурса в рамках 

программы «Разговор 
о правильном 

питании» 

Конкурс 25 Педагогические 
работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 
предметных 

областей  

Январь – 
май 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение  о 
конкурсе, 

аналитическая 

справка 

Договор № 
HO_MRS160513

RSI40 от 

16.05.2013 и 
Меморандум о 

сотрудничестве 

между КОГОАУ 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» и ООО 
«НЕСТЛЕ 

РОССИЯ» от 

31.12.2016 

3. Мониторинг охвата 

обучающихся 1-4 
классов бесплатным 

горячим питанием 

Мониторинг   По количеству 

ОО 

Проректор по 

УМР 

В течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение 

Правительства 
Кировской 

области от 

15.07.2020 № 197 

«Об 
утверждении 

перечня 

мероприятий 
(«дорожной 

карты») по 

организации 

бесплатного 
горячего питания 

обучающихся» 

4. Организационно-
методическое 

сопровождение 

участников 

Регионального этапа 
Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 
мастерства по 

специальностям СПО 

Организацион
но-

методическое 

сопровожден

ие участников 

  Педагогические 
работники 

профессиональн

ых 

образовательны
х организаций 

Кафедра 
профессионал

ьного 

образования 

Январь – 
май 

на базе 
ПОО 

Информационны
е материалы 

Распоряжение 
Правительства 

Кировской 

области «Об 

утвеждении 
дорожной карты 

реализации 

Регионального 
стандарта 

кадрового 

обеспечения 
промышленного 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

(экономического

) роста в 

Кировской 
области»  

от 20.09.2019 г. 

№ 256 

Региональный 
проект 

«Молодые 

профессионалы» 

5. Оказание 

методической помощи 

профессиональным 

образовательным 
организациям в 

вопросе   организации 

и проведении 
демонстрационного 

экзамена в составе 

итоговой аттестации   

Консультиров

ание, 

проектирован

ие 

  Руководящие и 

педагогические 

работники 

профессиональн
ых 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

профессионал

ьного 

образования 

Январь –

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Методические 

рекомендации 

Национальный 

проект 

«Образование» 

6.  Проект "Школа 
мастера ПО 2021" 

(Серия вебинаров для  

мастеров 
производственного 

обучения от 

победителей конкурса 

"Мастер года"  "Опыт 
практической 

подготовки  

обучающихся в 
условиях практико-

ориентированного 

вебинар, 
олимпиада 

  

мастера 
производственн

ого обучения 

Кафедра 
профессионал

ьного 

образования   

Январь-
декабрь 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

 программа, 
пост-релиз с 

размещением 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области  

Национальный 
проект 

«Образование» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

обучения" + 

Олимпиада для 

мастеров 
производственного 

обучения ") 

Февраль 
 

1.

1 

Форум «Открытость. 
Качество. Развитие» 

Форум 150 Начальники 
отделов 

образовательны

х округов, 
руководители 

муниципальных 

органов 

управления 
образованием, 

методисты, 

руководители и 
педагоги 

образовательны

х организаций 

Кафедры, 
центры, 

отделы 

Февраль КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 
Фестивале, 

программы,разме

щение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области  

Региональный 
проект  " 

Учитель 

будущего 
Кировской 

области" 

 

1.

2 

Фестиваль 

инновационных 

проектов (программ) 

Фестиваль  150 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Центр 

профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение,  

программа, пост-

релиз на сайте 

ИРО Кировской 
области 

Закон Кировской 

области от 

14.10.2013 № 

320-ЗО «Об 
образовании в 

Кировской 

области» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

2. Межрегиональный 

фестиваль 

«РобоСКАРТ» 

Фестиваль  60 Детско-

взрослые 

команды 
образовательны

х организаций 

Отдель 

цифровых 

образовательн
ых 

технологий и 

информацион

ной политики 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской 
области «Об 

утвеждении 

дорожной карты 

реализации 
Регионального 

стандарта 

кадрового 
обеспечения 

промышленного 

(экономического
) роста в 

Кировской 

области»  

от 20.09.2019 г. 
№ 256 

Региональный 

проект 
«Молодые 

профессионалы» 

3. Педагогическая 

экспедиция 
«Технологии STEM в 

дошкольном 

образовании» 

Семинар 100 Руководящие и 

педагогические 
работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

дошкольного 
и начального 

общего 

образования 

Февраль КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Распоряжение 

Правительства 
Кировской 

области «Об 

утвеждении 
дорожной карты 

реализации 

Регионального 

стандарта 
кадрового 

обеспечения 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

промышленного 

(экономического

) роста в 
Кировской 

области»  

от 20.09.2019 г. 

№ 256 
Региональный 

проект 

«Молодые 
профессионалы» 

4. Вебинар 
«Организация 

проектной и 

исследовательской 
деятельности на 

уровне начального 

общего образования» 

Вебинар  70 Руководящие и 
педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Кафедра 
дошкольного 

и начального 

общего 
образования 

Февраль КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

ФГОС 
начального 

образования 

5. Региональный этап 
Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

инклюзивная 

образовательная 
организация» 

Конкурс 10 Образовательны
е организации, 

реализующие 

инклюзивную 

практику 

Кафедра 
специального 

(коррекционн

ого) и 

инклюзивного 
образования 

Февраль –
апрель 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение  о 
конкурсе, 

программа, 

размещение 

матералов  на 
сайте ИРО 

Кировской 

области   

Указ Президента 
Российской 

Федерации от 

29.05.2017 № 240 

«Об объявлении 
в РФ 

Десятилетия 

детства».  

6. Вебинар по 

региональному этапу 

Всероссийского 

конкурса  «За 
нравственный подвиг 

учителя»  

Вебинар 50 Руководящие и 

педагогические 

работники  

Кафедра 

управления в 

образовании 

Февраль  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Положение о 

Всероссийском 

конкурсе «За 

нравственный 
подвиг учителя»  
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

7. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «За 
нравственный подвиг 

учителя»  

Конкурс 5 Руководящие и 

педагогические 

работники  

Кафедра 

управления в 

образовании 

Февраль – 

май 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Положение о 

конкурсе, 

Протокол 
экспертного 

совета, 

аналитическая 

справка, 
размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Положение о 

Всероссийском 

конкурсе «За 
нравственный 

подвиг учителя»  

Март 

1. XXXI конкурс 

«Учитель года 
Кировской области» 

Конкурс 50 Педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

  Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Информационны

е материалы 

Ежегодно на 

основании 
распоряжения 

министерства 

образования 
Кировской 

области 

Апрель 

1. VII Фестиваль 
региональных 

инновационных 

площадок 

Фестиваль 150 Руководящие и 
педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Кафедры, 
центры, 

отделы ИРО 

Кировской 
области 

Апрель КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение  о 
Фестивале, 

программа, 

аналитическая 
справка, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Закон Кировской 
области от 

14.10.2013 № 

320-ЗО «Об 
образовании в 

Кировской 

области» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

2. Ярмарка 

педагогических идей 

«Развитие ребенка в 
современном мире» 

Ярмарка  150 Руководящие и 

педагогические 

работники 
образовательны

х организаций 

Кафедра 

дошкольного 

и начального 
общего 

образования 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Положение  о 

ярмарке, 

программа, 
аналитическая 

справка, 

размещение 

материалов на 
сайте ИРО 

Кировской 

области 

Национальный 

проект  

«Образование», 
ФГОС основного 

общего 

образования 

3. Региональный конкурс 

«Наставник в сфере 

образования» 

Конкурс  20 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны
х организаций 

Кафедра 

управления в 

образовании, 

кафедра 
профессионал

ьного 

образования 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 
Кировской 

области 

Национальный 

проект  

«Образование», 

программа 
конкурса  

4. Областной конкурс на 

присуждение премий 

лучшим учителям 

Кировской области за 
достижения в 

педагогической 

деятельности в 2021 
году 

Конкурс   Учителя 

образовательны

х организаций, 

реализующих 
образовательны

е программы 

начального 
общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 
образования 

Центр 

профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

Апрель-

июнь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информационны

е материалы 

Ежегодно на 

основании 

распоряжения 

министерства 
образования 

Кировской 

области 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Октябрь 
1. Семинар-совещание 

«Улучшение качества 
образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 
посредством 

использования 

инновационных 

образовательных 
технологий» 

Семинар-

совещание 

70 Руководящие и 

педагогические 
работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

специального 
(коррекционн

ого) и 

инклюзивного 
образования 

Октябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 
материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 
области 

Указ Президента 

Российской 
Федерации от 

29.05.2017 № 240 

«Об объявлении 
в РФ 

Десятилетия 

детства». 

Национальный 
проект 

«Образование» 

(федеральный 
проект 

«Современная 

школа» 

2. Областной конкурс на 
присуждение премии  

имени А.Н. 

Тепляшиной 

Конкурс 15 Учителя 
начальных 

классов 

Центр 
профессионал

ьного 

развития 
педагогически

х кадров 

 Октябрь-
декабрь 

КОГОАУ 
ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информационны
е материалы 

Постановление 
Правительства 

Кировской 

области «О 
социальных 

выплатах 

педагогическим 
работникам в 

виде премии 

имени А.Н. 

Тепляшиной» 
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№  
Наименование  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные  

подразделе-

ния,  

ответственные  

за подготовку 

и  проведение 

Срок 
Место  

проведения 
Результат  

Основание  

проведения 

Декабрь 
1. Анализ мониторинга 

по молодым 
специалистам 

Анализ По кол-ву 

ОО 

Молодые 

специалисты 
ОО Кировской 

области 

Центр 

профессионал
ьного 

развития 

педагогически
х кадров 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области» 

Сводная 

аналитическая 
справка по 

данным отделов 

образовательных 
округов 

Распоряжение 

министерства 
образования 

Кировской 

области 

2. Анализ мониторинга  

о награждении 

работников системы 
образования области 

государственными, 

ведомственными и 
областными 

наградами 

Анализ По кол-ву 

ОО 

Руководящие и  

педагогические 

работники ОО 
Кировской 

области 

Центр 

профессионал

ьного 
развития 

педагогически

х кадров  

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 
области» 

Сводная 

аналитическая 

справка по 
данным отделов 

образовательных 

округов 

Распоряжение 

министерства 

образования 
Кировской 

области 
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