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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

в рамках государственного задания на 1-е полугодие 2020 года 

 

 

№ 

п/п 
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Место  
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Результат  
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1. Региональный проект «Создание современных школ в Кировской области» 

1. Неделя науки и инноваций 

1.1. Фестиваль  

инновацион-

ных проектов 

(программ) 

Фести-

валь  

150 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических  

кадров 

4 февраля КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение,  

программа, пост-

релиз на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Закон Кировской  

области от 14.10.2013  

№ 320-ЗО «Об образо-

вании в Кировской об-

ласти» 

Отдел  

реализа-

ции госу-

дарствен-

ных про-

грамм, ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий 

1.2. Областной  

семинар  

«Использова-

ние ресурсов  

Кванториума  

для школьного  

технологиче-

ского образова-

ния» 

Семинар  70 Учителя  

технологии 

Отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

логий и инфор-

мационной по-

литики 

6 февраля Кванто-

риум  

г. Ки-

рово-Че-

пецка 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Концепция преподава-

ния предметной обла-

сти «Технология» в об-

разовательных органи-

зациях Российской Фе-

дерации, реализующих 

основные общеобразо-

вательные программы 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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1.3. Областной се-

минар «Пропе-

девтика техни-

ческого образо-

вания детей  

дошкольного  

возраста» 

Семинар 50 Педагогиче-

ские работ-

ники ДОО 

Кафедра  

ДиНОО 

 

5 февраля КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Приказ ФГАУ ФИРО 

от 17.06.2015 №100  

«О присвоении статуса 

экспериментальной 

площадки ФГАУ 

ФИРО» по теме «Инте-

грация робототехники 

и медиаобразования 

как ресурс формирова-

ния метапредметных 

компетенций в образо-

вательном кластере 

«Детский сад – школа 

– ВУЗ – предприятие» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

1.4. Областной  

семинар «Ме-

диаобразование 

как ресурс про-

фессиональной 

ориентации де-

тей и моло-

дежи» 

Семинар 70 Педагогиче-

ские работ-

ники   

общего,  

дополни-

тельного, 

профессио-

нального 

образования 

Отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

логий и инфор-

мационной  

политики 

4 февраля КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз  

на сайте ИРО 

Кировской обла-

сти, методиче-

ские рекоменда-

ции по развитию 

медиа в образо-

вательных орга-

низациях 

План основных меро-

приятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства, 

утвержденный распо-

ряжением Правитель- 

ства РФ от 06.07.2018  

№1375-р 

Отдел  

реализа-

ции госу-

дарствен-

ных про-

грамм, ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий 

1.5. Областные  

Родительские 

чтения 

Чтения 300 Педагогиче-

ские работ-

ники обра-

зователь-

ных органи-

заций, 

члены роди-

тельских 

комитетов, 

НКО 

Кафедры, 

Кировское от-

деление МОД 

«Родительская 

забота» 

1 раз  

в 2 ме-

сяца 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Стратегия развития 

воспитания в Россий-

ской Федерации  

на период до 2025 года 

(утв. Правительством 

РФ 29.05.2015) 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

2. Областной  

семинар  

Семинар 70 Руководя-

щие и педа-

гогические 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании, центр 

24 апреля КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Программа, 

пост-релиз с раз-

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области  

Отдел  



5 

«Деятельность 

опорной школы 

как ресурсного 

центра образо-

вательного кла-

стера» 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

профессиональ-

ного развития 

педагогических 

кадров 

 

Киров-

ской об-

ласти» 

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

от 29.08.2018 № 5-312 

«Об опорной школе  

в Кировской области  

и образовательном 

кластере в Кировской 

области» 

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

3. Областной  

семинар «Роль   

региональной  

методической 

службы в повы-

шении качества 

образования 

Кировской об-

ласти» 

Семинар 70 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании, центр 

профессиональ-

ного развития 

педагогических 

кадров 

 

28 января КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области  

от 29.08.2018 № 5-312 

«Об опорной школе  

в Кировской области  

и образовательном 

кластере в Кировской 

области» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

 

 

4. Директорский 

час  

Дирек-

торский 

час 

По 

кол-

ву 

ОО 

Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедры, 

центр,  

отделы  

В тече-

ние года 

(2 раза  

в месяц) 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Национальный проект 

«Образование» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

5. Областной ве-

бинар «Прове-

дение вебина-

ров, семинаров 

по противодей-

ствию корруп-

ции и антикор-

рупционному 

просвещению, 

разработка ме-

тодических ре-

комендаций 

для руководи-

телей ОО» 

Веби-

нары, 

семи-

нары 

По 

кол-

ву 

ОО 

 

 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании, кадрово-

юридический 

отдел 

Ежеквар-

тально  

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Материалы 

участников,  

размещенные  

на сайте  

ИРО Кировской 

области, методи-

ческие рекомен-

дации 

Решение комиссии  

по координации  

работы по противодей-

ствию коррупции  

в Кировской области 

от 27.06.2017 № 6 

Отдел  

правовой 

и кадро-

вой ра-

боты 
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6. Анализ работы 

организаций по 

противодей-

ствию корруп-

ции в подве-

домственных 

министерству 

образования 

организациях 

Монито-

ринг 

По 

кол-

ву 

ОО 

 

 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

В тече-

ние года, 

ежеквар-

тально с 

нараста-

ющим 

итогом, 

до 10 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

Решение комиссии  

по координации ра-

боты по противодей-

ствию коррупции  

в Кировской области 

от 27.06.2017 № 6 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 

 

7. Информация о 

принятых ме-

рах по обеспе-

чению обучаю-

щихся по ос-

новным обще-

образователь-

ным програм-

мам бесплат-

ными учебни-

ками в преде-

лах федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов в 

2020 г. 

Монито-

ринг 

По 

кол-

ву 

ОО 

 

 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

логий и инфор-

мационной по-

литики 

До  

01 апреля 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

На основании распоря-

жения министерства 

образования Киров-

ской области 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

8. Областной ве-

бинар «Внедре-

ние обновлен-

ных федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

Вебинар 100 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедры и 

центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

26 фев-

раля 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Паспорт региональ-

ного проекта «Созда-

ние современных школ 

в Кировской области» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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стандартов об-

щего образова-

ния и пример-

ных основных 

общеобразова-

тельных про-

грамм» 

 

9. Мониторинг 

использования 

обновленных 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов общего 

образования и 

примерных ос-

новных обще-

образователь-

ных программ 

Монито-

ринг 

По 

кол-

ву 

ОО 

 

 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедры  

предметных  

областей,  

ДиНОО, центр 

профессиональ-

ного развития 

педагогических 

кадров 

 

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

Паспорт региональ-

ного проекта «Созда-

ние современных школ 

в Кировской области» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

10. Мониторинг 

использования 

электронных 

журналов и 

дневников в об-

разовательных 

организациях 

Кировской об-

ласти 

Монито-

ринг 

По 

кол-

ву 

ОО 

 

 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

 

Ежеквар-

тально 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение Прави-

тельства Кировской  

области от 16.03.2016  

№ 55 «Об утверждении 

плана мероприятий по 

реализации Концепции 

региональной инфор-

матизации в Киров-

ской области» 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

техноло-

гий 

11. Областной  

семинар 

«Научно-мето-

дическое со-

провождение 

школ, функци-

онирующих в 

Семинар 70 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических  

кадров, 

кафедра управ-

ления в образо-

вании 

21 фев-

раля 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Федеральный закон  

от 05.12.2017 № 392-

ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные зако-

нодательные акты Рос-

сийской Федерации по 

вопросам совершенство-

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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сложных соци-

альных усло-

виях» 

 

 вания проведения неза-

висимой оценки каче-

ства условий оказания 

услуг организациями в 

сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, 

социального обслужива-

ния и федеральными 

учреждениями медико-

социальной экспертизы» 

12. Разработка и 

реализация 

направлений 

плана меропри-

ятий по разви-

тию РСОКО и 

развитию реги-

ональных ин-

струментов 

управления ка-

чества образо-

вания: «Си-

стема монито-

ринга эффек-

тивности руко-

водителей всех 

ОО региона», 

«Система мо-

ниторинга ка-

чества повыше-

ния квалифика-

ции педаго-

гов», «Система 

методической 

работы», «Си-

стема работы 

со школами с 

План 

меро-

приятий 

По 

кол-

ву 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедры  

предметных  

областей, 

управления  

в образовании, 

центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

 

До  

01 марта 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Формирование 

плана развития 

РСОКО и регио-

нальных инстру-

ментов управле-

ния качеством 

образования 

План мероприятий по 

устранению и недопу-

щению недостатков, 

выявленных при ана-

лизе критериев каче-

ства и объективности 

проведения основного 

периода ЕГЭ и иных 

оценочных процедур  

в Кировской области  

в 2019 году  

от 12.11.2019 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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низкими обра-

зовательными 

результатами» 

13. Областной  

семинар 

«Научно-мето-

дическое со-

провождение 

внутренней си-

стемы оценки 

качества обра-

зования  

в  ОО» 

Семинар  100 Работники 

ИРО и 

ЦОКО, об-

разователь-

ных органи-

заций 

Кафедры 

управления  

в образовании, 

предметных  

областей 

 

19 марта КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Приказ министерства 

образования Киров-

ской области  

от 21.12.2015 № 5-1007 

(с корректировками 

модели) 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

 

14. Анализ резуль-

татов итогового 

сочинения  

(изложения) 

(11 кл.) и разра-

ботка ком-

плекса мер  

по повышению  

качества обра-

зования 

Анализ, 

методи-

ческие 

реко-

менда-

ции, 

план ме-

роприя-

тий 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра  

предметных  

областей 

Январь -

февраль 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитический 

сборник и мето-

дические реко-

мендации, план 

мероприятий 

Приказ Минпросвеще-

ния России № 190, 

Рособрнадзора  

№ 1512 от 07.11.2018 

«Об утверждении  

Порядка проведения 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным про-

граммам среднего  

общего образования» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

 

15. Анализ резуль-

татов итогового 

собеседования 

(9 кл.) и разра-

ботка ком-

плекса мер  

по повышению 

качества обра-

зования 

Анализ, 

методи-

ческие 

реко-

менда-

ции, 

план ме-

роприя-

тий 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра  

предметных  

областей 

Март КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитический 

сборник и мето-

дические реко-

мендации, план 

мероприятий 

Приказ Минпросвеще-

ния России № 189, 

Рособрнадзора  

№ 1513 от 07.11.2018 

«Об утверждении  

Порядка проведения 

государственной ито-

говой аттестации по 

образовательным про-

граммам основного об-

щего образования» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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16. Областной се-

минар «Квали-

метрический 

подход  

в управлении 

качеством до-

школьного об-

разования» 

Семинар  50 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

дошколь-

ных образо-

вательных 

организа-

ций 

Кафедра  

ДиНОО 

 

4 марта КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Участие Кировской  

области в проекте Фе-

деральной службы по 

надзору в сфере обра-

зования и науки «Лон-

гитюдное исследова-

ние качества дошколь-

ного образования» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

17. Областной се-

минар «Подго-

товка членов 

предметных ко-

миссий ОО по 

оцениванию  

результатов 

ВПР в соответ-

ствии с уста-

новленными 

критериями» 

Обучаю-

щий се-

минар в 

режиме 

ВКС 

70 ЦОКО, ру-

ководители 

РМО, муни-

ципальные 

координа-

торы прове-

дения оце-

ночных 

процедур 

Кафедры  

предметных  

областей, 

 ДиНОО 

 

Март 

(по со-

гласова-

нию) 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 20 октября 2017 

года №1025 «О прове-

дении мониторинга ка-

чества образования» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

 

18. Обеспечение 

разработки 

направления 

региональных 

инструментов 

управления ка-

чеством обра-

зования «Си-

стема монито-

ринга эффек-

тивности руко-

водителей всех 

ОО региона» 

(методология, 

мероприятия, 

оценка, мони-

Рабочая 

группа, 

план ра-

боты ра-

бочей 

группы 

 Рабочая 

группа 

(МОКО, 

ИРО, 

ЦОКО, ру-

ководители 

ОО) 

Кафедра  

предметных  

областей 

Февраль - 

март  

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

План мероприятий по 

устранению и недопу-

щению недостатков, 

выявленных при ана-

лизе критериев каче-

ства и объективности 

проведения основного 

периода ЕГЭ и иных 

оценочных процедур  

в Кировской области  

в 2019 году  

от 12.11.2019 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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торинг резуль-

татов, анализ. 

управленческие 

решения, 

оценка эффек-

тивности) 

19. Областной се-

минар «Норма-

тивно-право-

вое и методиче-

ское обеспече-

ние нового 

курса «Русский 

родной язык»  

в начальной 

школе» 

Семинар  100 Учителя 

начальных 

классов 

Кафедра  

ДиНОО 

 

6 апреля КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Приказ министерства  

образования и науки 

РФ от 06.10.2009  

№ 373 «Об утвержде-

нии и введении в дей-

ствие федерального 

государственного об-

разовательного стан-

дарта начального об-

щего образования». 

Проект Приказа Мини-

стерства образования  

и науки РФ «Об утвер-

ждении федерального 

государственного об-

разовательного стан-

дарта начального об-

щего образования» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

 

20. Региональный 

этап ежегод-

ного Всерос-

сийского кон-

курса «Лучшая 

инклюзивная 

школа» 

Регио-

нальный 

этап 

ежегод-

ного 

Всерос-

сий-

ского 

кон-

курса 

10 Образова-

тельные ор-

ганизации, 

реализую-

щие инклю-

зивную 

практику 

Кафедра 

С(К)иИО 

 

Май - 

июнь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение  

о конкурсе, про-

грамма, пост-ре-

лиз на сайте ИРО 

Кировской обла-

сти, выявление и 

транслирование 

лучших инклю-

зивных практик 

 

 

Межведомственный 

комплексный план  

по созданию специаль-

ных условий получения 

общего и дополнитель-

ного образования обуча-

ющихся с инвалидно-

стью и обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, 

утверждённый Мини-

стерством просвещения 

РФ 19.07.2018 

Отдел  

защиты 

прав детей 

и специ-

ального 

образова-

ния 
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21. Областной ве-

бинар «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образования 

обучающихся  

с ОВЗ в усло-

виях инклюзив-

ного образова-

ния» 

 

 

Вебинар 

 

70 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра 

С(К)иИО 

 

31 марта КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области, методи-

ческие рекомен-

дации  

Межведомственный 

комплексный план по 

созданию специальных 

условий получения об-

щего и дополнитель-

ного образования обу-

чающихся с инвалид-

ностью и обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, утверждён-

ный Министерством 

просвещения РФ 

19.07.2018 

Отдел  

защиты 

прав детей 

и специ-

ального 

образова-

ния 

 

 

22. Областной кон-

курс «Школа – 

территория  

согласия» 

 

Конкурс 100 Замести-

тели дирек-

тора по вос-

питатель-

ной работе, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представи-

тели КДН и 

ЗП, обще-

ственные 

организа-

ции, волон-

теры 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

Февраль КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

План основных меро-

приятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства, 

утверждён распоряже-

нием Правительства 

РФ от 06.06.2018 г. 

 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

23. Областной се-

минар «Воз-

можности вос-

становитель-

ного подхода  

в профилакти-

ческой работе  

Семинар 70 Замести-

тели дирек-

торов по 

УВР, по ВР, 

педагоги 

психологи, 

социальные 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

16 января КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Распоряжение  

Правительства РФ  

от 12.03.2016 № 423-р 

«Об утверждении 

плана мероприятий  

по реализации в 2016-

2020 г.г. Стратегии 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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с несовершен-

нолетними  

и их законными 

представите-

лями» 

педагоги, 

специали-

сты муни-

ципальных 

КДНиЗП 

развития воспитания в 

Российской Федерации 

на период до 2025 

года, утв. распоряже-

нием Правительства 

РФ от 29.05.2015  

№ 996-р» 

24. Региональный 

этап VI Всерос-

сийского кон-

курса «Школа – 

территория 

здоровья – 

2020» 

 

 

Регио-

нальный 

этап VI 

Всерос-

сий-

ского 

кон-

курса 

Не 

ме-

нее 

10 

учас-

тни-

ков 

Образова-

тельные ор-

ганизации, 

осуществля-

ющие обра-

зователь-

ную дея-

тельность 

по адапти-

рованным 

основным 

общеобра-

зователь-

ным про-

граммам 

Кафедра 

С(К)иИО 

 

Май - 

июнь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение  

о конкурсе, пост-

релиз на сайте 

ИРО Кировской 

области,  анали-

тическая 

справка, банк  

материалов по-

бедителей 

Межведомственный 

комплексный план по 

вопросам организации 

инклюзивного общего 

и дополнительного об-

разования и создания 

специальных условий 

для получения образо-

вания обучающихся  

с инвалидностью и с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

на 2018-2020 г. от 

07.02.2018 №987п-П8 

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специаль-

ного обра-

зования 

 

 

25. Областной се-

минар-практи-

кум «Социали-

зация обучаю-

щихся с ОВЗ: 

проблемы и 

перспективы» 

 

Семи-

нар-

практи-

кум 

40 Замести-

тели дирек-

торов по 

воспита-

тельной ра-

боте, педа-

гоги-орга-

низаторы, 

старшие во-

жатые спе-

циальных 

(коррекци-

онных) 

школ 

Кафедра 

С(К)иИО 

 

27 фев-

раля 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Межведомственный 

комплексный план по 

созданию специальных 

условий получения  

общего и дополнитель-

ного образования обу-

чающихся с инвалид-

ностью и обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, утверждён-

ный Министерством 

просвещения РФ 

19.07.2018 

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специаль-

ного обра-

зования 
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26. Областной се-

минар-совеща-

ние «Каждый 

ребёнок имеет 

право на пони-

мание» 

Семи-

нар-со-

вещание 

100 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники, 

реализую-

щие ФГОС 

НОО обуча-

ющихся  

с ОВЗ и 

ФГОС обра-

зования 

обучаю-

щихся  

с умствен-

ной отста-

лостью 

Кафедра 

С(К)иИО 

 

20 фев-

раля 

КОГОБУ 

«Центр 

дистан-

ционного 

образова-

ния де-

тей» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области  

Региональный план 

действий по обеспече-

нию введения ФГОС 

НОО обучающихся  

с ОВЗ и ФГОС образо-

вания обучающихся  

с умственной отстало-

стью на 2017-2020 

годы (Приказ мини-

стерства образования 

Кировской области от 

06.06.2017 № 5-520) 

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специаль-

ного обра-

зования 

 

27. Цикл област-

ных семинаров 

«Проектирова-

ние АООП  

в ДОО»  

 

Семи-

нары   

50 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

дошколь-

ных образо-

вательных 

организа-

ций 

Кафедры   

ДиНОО,  

С(К)иИО 

  

 

18 фев-

раля 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.13  

№ 1155 «Об утвержде-

нии федерального гос-

ударственного образо-

вательного стандарта 

дошкольного образова-

ния» 

Отдел  

защиты 

прав детей 

и специ-

ального 

образова-

ния 

 

28. Областной се-

минар-совеща-

ние «Организа-

ция межведом-

ственного взаи-

модействия по 

раннему выяв-

лению, преду-

преждению и 

устранению 

нарушений 

Семи-

нар-со-

вещание 

100 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

организа-

ций для де-

тей-сирот, 

детей, 

оставшихся 

без попече-

ния родите-

Кафедры 

С(К)иИО, 

управления  

в образовании 

 

24 марта КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области  

Постановление  

Правительства РФ  

от 24.05.14 № 481  

«О деятельности орга-

низаций для детей-си-

рот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, и об 

устройстве  

в них детей, остав-

шихся без попечения 

родителей» 

Отдел  

защиты 

прав детей 

и специ-

ального 

образова-

ния 
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прав и закон-

ных интересов 

несовершенно-

летних» 

лей, орга-

нов опеки и 

попечитель-

ства, специ-

алисты 

сферы за-

щиты прав 

детей 

29. Областной се-

минар «Профи-

лактика безнад-

зорности пра-

вонарушений 

несовершенно-

летних, проти-

водействие 

криминализа-

ции подростко-

вой среды» 

 

Семинар 120 Начальники 

отделов об-

разователь-

ных окру-

гов, началь-

ники муни-

ципальных 

органов 

управления 

образова-

нием, мето-

дисты, ру-

ководители 

и педагоги, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представи-

тели КДН и 

ЗП, поли-

ции, проку-

ратуры, 

ФСИН, об-

щественные 

организа-

ции, волон-

теры 

Кафедра  

управления  

в образовании 

2 апреля 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области  

Распоряжение  

Правительства РФ  

от 06.06.18 № 1375-р  

«Об утверждении 

плана основных меро-

приятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства»,  

«Методические реко-

мендации по ограниче-

нию в образователь-

ных организациях до-

ступа обучающихся к 

видам информации, 

распространяемой по-

средством сети «Ин-

тернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей,  

а также не соответ-

ствующей задачам об-

разования» (утв. Мин-

комсвязью России 

16.05.2019) 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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30. Областное ро-

дительское со-

брание «Про-

филактика упо-

требления пси-

хотропных и 

наркотических 

веществ детей 

и подростков» 

 

Вебинар  

в форме 

ви-

деокон-

ферен-

ции 

 

 

100 Замести-

тели дирек-

тора по вос-

питатель-

ной работе, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представи-

тели КДН и 

ЗП, поли-

ции, проку-

ратуры 

Кафедра  

управления  

в образовании 

23 января КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Распоряжение  

Правительства РФ  

от 06.06.18  № 1375-р  

«Об утверждении 

плана основных меро-

приятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

31. Областной се-

минар «Форми-

рование среды 

образователь-

ной организа-

ции, толерант-

ной к несовер-

шеннолетним, 

живущим с 

ВИЧ-инфек-

цией» 

Семинар 100 Замести-

тели дирек-

торов по 

воспита-

тельной ра-

боте,  педа-

гоги образо-

вательных 

организа-

ций, руко-

водители и 

специали-

сты органов 

опеки и по-

печитель-

ства 

Кафедра  

предметных  

областей 

 

11 марта КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

По запросу  

министерства  

здравоохранения  

Кировской области  

(СЗ от 25.11.2019 № 

49197-41-01-02-л) 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

32. Областной се-

минар «Воз-

можности вос-

становитель-

ного подхода в 

профилактиче-

ской работе с 

Семинар 50 

 

Замести-

тели дирек-

торов по 

УВР и ВР, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

Кафедра  

управления  

в образовании 

25 марта КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Распоряжение  

Правительства РФ  

от 06.07.18 N 1375-р 

«Об утверждении 

плана основных меро-

приятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Отдел  

общего 

образова-

ния по за-

просу об-

ластной 

КДНиЗП 
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несовершенно-

летними  

и их законными 

представите-

лями»  

педагоги, 

специали-

сты муни-

ципальных 

КДНиЗП 

Десятилетия детства» 

(с изм. и доп., вступ.  

в силу с 14.12.2018) 

33. Анализ резуль-

татов соци-

ально-психоло-

гического те-

стирования 

обучающихся 

образователь-

ных организа-

ций с целью 

раннего выяв-

ления лиц, упо-

требляющих 

наркотические 

средства и пси-

хотропные ве-

щества 

Анализ По 

кол-

ву 

ОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра  

управления  

в образовании 

 

Январь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

Поручение министер-

ства образования Ки-

ровской области 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

34. Областной се-

минар-совеща-

ние по вопро-

сам профилак-

тики детского 

дорожно-транс-

портного трав-

матизма 

Семинар 250 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра  

предметных  

областей 

 

8 апреля КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Ежегодно по согласо-

ванию с УМВД по Ки-

ровской области 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

35. Областное ро-

дительское со-

брание по про-

филактике дет-

ского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Вебинар 250 Родители 

обучаю-

щихся обра-

зователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  

предметных  

областей 

 

14 мая КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Ежегодно по согласо-

ванию с УМВД по Ки-

ровской области 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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36. Областной се-

минар «Проек-

тирование мо-

дели школьной 

службы прими-

рения (медиа-

ции) в образо-

вательной орга-

низации»  

Семинар 50 

 

Замести-

тели дирек-

торов по 

УВР и ВР, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Кафедра  

управления  

в образовании 

26 марта КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Распоряжение  

Правительства РФ  

от 06.07.2018 N 1375-р 

«Об утверждении 

плана основных меро-

приятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства»  

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

37. Областной се-

минар «Орга-

низация работы 

с семьей  

по разрешению 

проблем и при-

чин неблагопо-

лучия.  Формы 

мотивации се-

мьи по выходу 

из ситуации се-

мейного небла-

гополучия» 

Семинар 50 Специали-

сты муни-

ципальных 

КДНиЗП 

Кафедра  

управления  

в образовании 

27 фев-

раля 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

По запросу  

областной КДНиЗП 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния по за-

просу об-

ластной 

КДНиЗП 

38. Областной се-

минар «Роль 

комиссии по 

делам несовер-

шеннолетних 

при организа-

ции индивиду-

альной профи-

лактической 

работы с несо-

вершеннолет-

ним (семьей)» 

Семинар 50 Специали-

сты муни-

ципальных 

КДНиЗП 

Кафедра  

управления  

в образовании 

14 мая КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

По запросу  

областной КДНиЗП 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния по за-

просу об-

ластной 

КДНиЗП 
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39. Областной ве-

бинар «Право-

вое просвеще-

ние» 

Вебинар 70 Замести-

тели дирек-

торов  

по УВР и 

ВР, педа-

гоги 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

23 марта КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Поручение Правитель-

ства Кировской обла-

сти 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

40. Областной се-

минар «Дея-

тельность  

кибер-дружин» 

Семинар 20 Студенты 

профессио-

нальных об-

разователь-

ных органи-

заций 

Отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

логий и инфор-

мационной по-

литики 

22 апреля КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Поручение Правитель-

ства Кировской обла-

сти 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния. 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 

41. Областной ве-

бинар «Профи-

лактика экстре-

мизма в образо-

вательной 

среде» 

Вебинар 70 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

18 мая 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Приказ Минкомсвязи 

России «Об утвержде-

нии плана мероприя-

тий по реализации 

Концепции информа-

ционной безопасности 

детей на 2018-2020 

годы» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

42. Цикл област-

ных вебинаров  

по методиче-

скому сопро-

вождению 

курса ОРКСЭ и 

предметной об-

ласти ОДНКНР 

Цикл  

вебина-

ров 

150 Педагогиче-

ские работ-

ники обра-

зователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  

предметных  

областей 

 

Ежеквар-

тально 

25 фев-

раля, 

9 апреля 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Письмо отдела религи-

озного образования и 

катехизации Вятской  

Епархии от 08.07.2019  

№ 29 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

43. Областной се-

минар «Внед-

рение пример-

ной программы 

Семинар 100 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

Кафедра управ-

ления в образо-

вании 

3 марта КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

Поручение Правитель-

ства Кировской обла-

сти 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 
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воспитания 

обучающихся в 

общеобразова-

тельных орга-

низациях 

страны» 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Киров-

ской об-

ласти» 

 

ИРО Кировской 

области 

образова-

ния 

44. Анализ резуль-

татов  изучения 

комплексного  

учебного курса 

«Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики» и пред-

метной области 

«Основы ду-

ховно-нрав-

ственной куль-

туры народов 

России» 

Монито-

ринг 

По 

кол-

ву 

ОО 

 

2 раза в год  

(май, сен-

тябрь) 

Кафедра  

предметных  

областей,  

центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических  

кадров 

 

Май,  

сентябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

В соответствии с Пись-

мом Митрополита Вят-

ского и Слободского 

Марка от 06.11.2018  

№ 434/01 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

45. Аналитические 

материалы по 

результатам 

проведения 

оценки эффек-

тивности дея-

тельности об-

ластных госу-

дарственных 

образователь-

ных организа-

ций, подведом-

ственных ми-

нистерству об-

разования Ки-

ровской обла-

сти 

Анали-

тиче-

ские ма-

териалы 

100 Областные 

государ-

ственные 

образова-

тельные ор-

ганизации, 

подведом-

ственные 

министер-

ству образо-

вания Ки-

ровской об-

ласти 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

 

До  

10 апреля 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитические 

материалы 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области  

от 07.09.2018 № 5-391 

«Об утверждении по-

казателей эффективно-

сти деятельности об-

ластных государствен-

ных образовательных 

организаций и прове-

дении оценки их дея-

тельности» 

Отдел  

реализа-

ции госу-

дарствен-

ных про-

грамм, ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий 
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46. Аналитические 

материалы  

по результатам 

проведения  

независимой 

оценки каче-

ства условий 

осуществления 

образователь-

ной деятельно-

сти организа-

циями, осу-

ществляющими 

образователь-

ную деятель-

ность в 2019 

году (далее – 

НОК ОД) 

Анали-

тиче-

ские ма-

териалы 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кировской 

области, 

подлежа-

щие незави-

симой 

оценке ка-

чества усло-

вий оказа-

ния услуг в 

2019 году 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

До  

1 апреля 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитические 

материалы 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской  

области от 26.06.2019  

№ 561 

Отдел  

реализа-

ции госу-

дарствен-

ных про-

грамм, ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий 

 

 

47. Разработка пла-

нов образова-

тельных орга-

низаций по 

устранению  

недостатков, 

выявленных в 

ходе НОК ОД 

Планы 

по 

устране-

нию не-

достат-

ков, вы-

явлен-

ных в 

ходе 

НОК ОД 

 Общеобра-

зовательные 

организа-

ции и про-

фессиональ-

ные образо-

вательные 

организа-

ции Киров-

ской обла-

сти 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

До  

01 апреля 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Планы по устра-

нению недостат-

ков, выявленных 

в ходе НОК ОД 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области  

от 26.06.2019 № 561 

Отдел  

реализа-

ции госу-

дарствен-

ных про-

грамм, ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий 

48. Учебно-мето-

дическое посо-

бие по разви-

тию современ-

ной инфра-

структуры и 

кадрового по-

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра  

управления  

в образовании  

Июнь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Учебно-методи-

ческое пособие 

Паспорт региональ-

ного проекта «Созда-

ние современных школ 

в Кировской области» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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тенциала обра-

зовательных 

организаций 

Кировской об-

ласти 

49. Мониторинг 

внесения в си-

стему движе-

ния лекарствен-

ных препаратов 

образователь-

ных организа-

ций, имеющих 

лицензию на 

медицинскую 

деятельность  

Монито-

ринг 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Отдел сопро-

вождения обра-

зовательной де-

ятельности 

Ежеме-

сячно 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти 

Аналитические 

справки 

Постановление  

Правительства  

Российской Федерации  

от 14.12.2018 № 1556 

«Об утверждении По-

ложения о системе мо-

ниторинга движения 

лекарственных препа-

ратов для медицин-

ского применения в 

установленные сроки» 

Отдел  

реализа-

ции госу-

дарствен-

ных про-

грамм, ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий 

 

50. Разработка ме-

тодических ре-

комендаций  

для образова-

тельных орга-

низаций по реа-

лизации меро-

приятий феде-

рального про-

екта «Совре-

менная школа»: 

«Обновление 

материально-

технической 

базы в образо-

вательных ор-

ганизациях, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

Методи-

ческие 

реко-

менда-

ции 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедры  

предметных  

областей, 

С(К)иИО 

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти 

Методические 

рекомендации 

Паспорт региональ-

ного проекта «Созда-

ние современных школ 

в Кировской области» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 



23 

тельность ис-

ключительно 

по адаптиро-

ванным обще-

образователь-

ным програм-

мам»: 

«Создание ма-

териально-тех-

нической базы 

для реализации 

основных и до-

полнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм цифро-

вого, есте-

ственно-науч-

ного, техниче-

ского и гумани-

тарного  про-

филей располо-

женных в сель-

ской местности 

и малых горо-

дах школах» 

51. Сопровожде-

ние информа-

ционной ра-

боты по здоро-

вому питанию 

обучающихся 

Анали-

тиче-

ские ма-

териалы 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедры, цен-

тры и отделы  

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти 

Аналитическая 

справка 

Закон Кировской  

области от 14.10.2013 

№ 320-ЗО «Об образо-

вании в Кировской об-

ласти» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

52. Мониторинг 

питания уча-

щихся образо-

вательных ор-

ганизаций 

Монито-

ринг 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедры, цен-

тры и отделы  

Ежеме-

сячно 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Отчет Поручение Правитель-

ства Кировской обла-

сти 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 
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 Киров-

ской об-

ласти 

образова-

ния. 

Отдел ма-

тери-

ально-ре-

сурсного 

обеспече-

ния обра-

зователь-

ных орга-

низаций  

53. Реализация 

проекта «Фи-

нансовая гра-

мотность обу-

чающихся»  

Монито-

ринг, 

аналити-

ческие 

матери-

алы 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедры, цен-

тры и отделы  

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти 

Мониторинг, 

аналитические 

материалы 

Региональная про-

грамма «Повышение 

финансовой грамотно-

сти населения Киров-

ской области» на 2020-

2023 годы 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

2. Региональный проект «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области» 

1. Областной се-

минар «Модели 

организации 

экологического 

обучения  

и воспитания» 

 

Семинар 100 Организа-

торы вне-

урочной и 

воспита-

тельной де-

ятельности 

Кафедра  

управления  

в образовании 

10 апреля КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области  

от 10.07.2018  

№ 5-131 «О профиль-

ном ресурсном центре 

в Кировской области и 

профильном объедине-

нии общеобразователь-

ных организаций в Ки-

ровской области» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

2. Региональный 

этап Всерос-

сийского 

смотра-кон-

курса на луч-

шую поста-

новку физкуль-

турной работы 

Конкурс 25 Учителя 

физической 

культуры 

Кафедра  

предметных  

областей 

 

Апрель -

май 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение о 

конкурсе, анали-

тическая справка 

Концепция 

преподавания учеб-

ного предмета «Физи-

ческая культура» в об-

разовательных органи-

зациях Российской Фе-

дерации, реализующих 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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и развитие мас-

сового спорта 

среди школь-

ных спортив-

ных клубов 

основные общеобразо-

вательные программы 

3. Региональный 

этап Всерос-

сийских спор-

тивных сорев-

нований 

школьников 

«Президент-

ские состяза-

ния» 

Конкурс 25 Класс-ко-

манды об-

щеобразова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра  

предметных  

областей 

 

Май КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение о 

конкурсе, анали-

тическая справка 

Концепция 

преподавания учеб-

ного предмета «Физи-

ческая культура» в об-

разовательных органи-

зациях Российской Фе-

дерации, реализующих 

основные общеобразо-

вательные программы 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

 

4. Организация 

проведения 

школьного  

и муниципаль-

ного этапа 

спортивных  

соревнований 

школьников 

«Президент-

ские спортив-

ные игры» и 

«Президент-

ские спортив-

ные соревнова-

ния» 

Монито-

ринго-

вая дея-

тель-

ность 

 

 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра  

предметных  

областей,  

центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

 

 

Май - 

июнь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

5. Региональный 

этап Всерос-

сийского кон-

курса в рамках 

программы 

«Разговор  

о правильном  

питании» 

Конкурс 25 Педагогиче-

ские работ-

ники обра-

зователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  

предметных  

областей 

 

27 января 

- 31 мая 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение  

о конкурсе, 

аналитическая 

справка 

Договор № 
HO_MRS160513RSI40 
от 16.05.2013 и Мемо-
рандум о сотрудниче-
стве между КОГОАУ 
ДПО «ИРО Кировской 
области» и ООО 
«НЕСТЛЕ РОССИЯ»  
от 31.12.2016 г. 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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6. Областной ве-

бинар «Органи-

зация летнего 

отдыха обуча-

ющихся: управ-

ленческие мо-

дели и педаго-

гические прак-

тики» 

Вебинар 100 Педагогиче-

ские работ-

ники-орга-

низаторы 

лагерей с 

дневным 

пребыва-

нием при 

общеобра-

зователь-

ных органи-

зациях 

Кафедра  

управления  

в образовании 

27 апреля КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа,  

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Постановление Прави-

тельства Кировской 

области «Об организа-

ции и обеспечении от-

дыха и оздоровления 

детей и молодежи на 

территории Кировской 

области» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

7. Учебно-мето-

дическое посо-

бие по воспита-

нию гармо-

нично развитой 

и социально  

ответственной 

личности в 

рамках целевой 

модели разви-

тия региональ-

ной системы 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра  

управления  

в образовании 

Июнь КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Учебно-методи-

ческое пособие 

Паспорт региональ-

ного проекта «Разви-

тие региональной си-

стемы дополнитель-

ного образования де-

тей в Кировской обла-

сти» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

8. Реализация 
плана мероприя-
тий  по реализа-
ции в 2018-2020 
годах в Киров-
ской области 
«Стратегии раз-
вития воспита-
ния в Россий-
ской Федера-
ции» 

Монито-

ринго-

вая дея-

тель-

ность 

 

 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра  

управления  

в образовании, 

центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

 

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение Прави-

тельства от 28.03.2018 

№79 «Об утверждении 

плана мероприятий на 

2018-2020 годы по реа-

лизации Стратегии 

развития воспитания  

в РФ на территории 

Кировской области» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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9. Разработка ме-
тодических ре-
комендаций  
для образова-
тельных орга-
низаций по реа-
лизации меро-
приятий феде-
рального про-
екта «Успех 
каждого ре-
бенка»: «Созда-
ние  мобиль-
ных технопар-
ков «Кванто-
риум»; «Созда-
ние новых мест 
в образователь-
ных организа-
циях различ-
ных типов для 
реализации до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ 
всех направ-
ленностей» 

Методи-

ческие 

реко-

менда-

ции 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра  

управления  

в образовании, 

отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

логий и инфор-

мационной по-

литики 

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

Паспорт региональ-

ного проекта «Разви-

тие региональной си-

стемы дополнитель-

ного образования де-

тей в Кировской обла-

сти» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

3. Региональный проект «Поддержка семей Кировской области, имеющих детей» 

1. Цикл област-

ных вебинаров  

«Психолого-пе-

дагогическая 

поддержка се-

мей, имеющих 

детей дошколь-

ного возраста» 

Вебинар 70 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

дошколь-

ных образо-

вательных 

организа-

ций 

Кафедра  

ДиНОО 

 

Март, 

июнь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Паспорт региональ-

ного проекта «Под-

держка семей Киров-

ской области, имею-

щих детей» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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2. Областной се-

минар «Проек-

тирование об-

разовательной 

среды в груп-

пах раннего 

возраста» 

Семинар 50 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

дошколь-

ных образо-

вательных 

организа-

ций 

Кафедра  

ДиНОО 

 

15 апреля  КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013   

N 1155 (ред. от 

21.01.2019) "Об утвер-

ждении федерального 

государственного об-

разовательного стан-

дарта дошкольного  

образования" (Зареги-

стрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 

30384) 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

3. Областной  

вебинар  

«Необычный 

ребенок  

в обычном 

классе» 

Вебинар  70 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

организа-

ций для де-

тей-сирот, 

детей, 

оставшихся 

без попече-

ния родите-

лей, орга-

нов опеки и 

попечитель-

ства, специ-

алисты 

сферы за-

щиты прав 

детей 

Кафедра 

С(К)иИО 

 

25 фев-

раля  

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

План основных меро-

приятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства. 

Утверждён распоряже-

нием Правительства 

РФ от 06.07.2018 

Отдел  

защиты 

прав детей 

и специ-

ального 

образова-

ния 

 

 

4. Ресурсное 

обеспечение 

инклюзивного 

образования  

в Кировской 

области 

Монито-

ринго-

вая дея-

тель-

ность 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра 

С(К)иИО,  

центр профес-

сионального 

Апрель -

май 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ 

Отдел  

защиты 

прав детей 

и специ-

ального 
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развития педа-

гогических кад-

ров 

образова-

ния 

5. Ресурсы обра-

зовательных 

организаций и 

ППМС Цен-

тров на обеспе-

чение инклю-

зивного образо-

вательного про-

цесса в образо-

вательных ор-

ганизациях об-

ласти 

Монито-

ринго-

вая дея-

тель-

ность 

 Образова-

тельные ор-

ганизации, 

на базе ко-

торых 

функциони-

руют ре-

сурсные 

центры,  

ППМП цен-

тры  

Кафедра 

С(К)иИО,  

центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

 

Апрель -

май 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ 

Отдел  

защиты 

прав детей 

и специ-

ального 

образова-

ния 

 

 

6. Методические 

рекомендации  

по обеспече-

нию информа-

ционно-просве-

тительской 

поддержки ро-

дителей в рам-

ках региональ-

ного проекта 

«Поддержка се-

мей Кировской 

области, имею-

щих детей» 

Методи-

ческие 

реко-

менда-

ции 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедры 

С(К)иИО, 

ДиНОО 

 

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Методические 

рекомендации 

Паспорт региональ-

ного проекта «Под-

держка семей Киров-

ской области, имею-

щих детей» 

Отдел  

защиты 

прав детей 

и специ-

ального 

образова-

ния 

7. Разработка 

проектов адми-

нистративных 

регламентов по 

переданным от-

дельным госу-

дарственным 

полномочиям 

Проекты 

админи-

стратив-

ных ре-

гламен-

тов по 

передан-

 Органы 

опеки и по-

печитель-

ства 

Кафедры 

С(К)иИО, 

ДиНОО, 

центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

Первое 

полуго-

дие 2020 

года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Проекты адми-

нистративных 

регламентов 

 Отдел  

защиты 

прав детей 

и специ-

ального 

образова-

ния 
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по осуществле-

нию опеки и 

попечительства  

в отношении 

несовершенно-

летних 

ным от-

дельным 

государ-

ствен-

ным 

полно-

мочиям 

по осу-

ществ-

лению 

опеки и 

попечи-

тельства 

в отно-

шении 

несовер-

шенно-

летних  

 

 

4. Региональный проект «Создание цифровой образовательной среды Кировской области» 

1. Цикл област-

ных вебинаров 

для руководя-

щих и педаго-

гических ра-

ботников обра-

зовательных 

организаций о 

включении со-

временных 

цифровых тех-

нологий в обра-

зовательные 

программы   

Вебинар 100 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

логий и инфор-

мационной по-

литики 

1 раз в  

2 месяца, 

24 ян-

варя, 

12 марта, 

15 мая 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Региональный проект 

«Создание цифровой 

образовательной среды 

Кировской области» 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

техноло-

гий 

 

2. Областной се-

минар «Приме-

Семинар  100 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

Отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

13 мая  КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

Региональный проект 

«Создание цифровой 

образовательной среды 

Кировской области» 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 
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нение образо-

вательных ре-

шений Lego  

в условиях со-

временного об-

разовательного 

пространства» 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

логий и инфор-

мационной по-

литики 

Киров-

ской об-

ласти» 

ИРО Кировской 

области 

программ, 

информа-

ционных 

техноло-

гий 

3. Областной ве-

бинар «Воз-

можности элек-

тронных обра-

зовательных 

ресурсов для 

обучающихся  

с ОВЗ» 

Вебинар 70 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра 

С(К)иИО, 

отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

логий и инфор-

мационной по-

литики 

 

 

28 января КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Межведомственный 

комплексный план  

по созданию специаль-

ных условий получе-

ния общего и дополни-

тельного образования 

обучающихся с инва-

лидностью и обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, утверждён-

ный Министерством 

просвещения РФ 

19.07.2018 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

техноло-

гий 

 

4. VIII Межрегио-

нальный форум 

школьных  

и молодежных  

пресс-служб 

«МедиаРобо-

Вятка» 

Форум 100 Представи-

тели школь-

ных и моло-

дежных 

пресс-

служб 

Отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

логий и инфор-

мационной по-

литики 

17-19 

июня 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Приказ ФГАУ ФИРО 

от 17.06.2015 №100  

«О присвоении статуса 

экспериментальной 

площадки ФГАУ 

ФИРО» по теме «Инте-

грация робототехники 

и медиаобразования 

как ресурс формирова-

ния метапредметных 

компетенций в образо-

вательном кластере 

«Детский сад – школа 

– ВУЗ – предприятие» 

(План работы пло-

щадки на 2020 г.)  

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

техноло-

гий 
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5. 24-й областной 

конкурс  

«Компьютер  

в школе»  

в рамках регио-

нального этапа 

Всероссий-

ского конкурса 

«Траектория 

технической 

мысли» 

Конкурс 25 Образова-

тельные ор-

ганизации 

 

 

Отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

логий и инфор-

мационной по-

литики 

27 марта КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение  

о конкурсе, 

аналитическая 

справка 

Ежегодно на основа-

нии приказа ИРО Ки-

ровской области 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

техноло-

гий 

6. Цикл област-

ных вебинаров 

«Безопасность 

в виртуальном 

мире» 

Вебинар 70 

 

Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Центр  
повышения 

квалификации 
ИРО в г. Вят-
ские Поляны, 
отдел цифро-
вых образова-

тельных техно-
логий и инфор-
мационной по-

литики 

19 фев-

раля, 

20 мая 

Центр 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции ИРО 

в г. Вят-

ские По-

ляны 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Письмо министерства 

образования  

Кировской области  

от 02.08 2018 № 3573 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

техноло-

гий 

7. VIII междуна-
родный кон-
курс учебных 
видеофильмов 
на немецком 
языке «Gesehen. 
Gefilmt. 
Gelernt!» 

Конкурс  Не 

ме-

нее 

25 

учас-

тни-

ков 

Учителя 

немецкого 

языка, дет-

ско-взрос-

лые ко-

манды 

 

 

Кафедра  

предметных  

областей 

Январь -

февраль 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение  

о конкурсе, 

аналитическая 

справка, коллек-

ция учебных 

фильмов 

Ежегодно на основа-

нии приказа ИРО Ки-

ровской области 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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8. Мониторинг о 

специалистах 

по защите ин-

формации в ор-

ганизациях, 

подведомствен-

ных министер-

ству образова-

ния Кировской 

области 

Монито-

ринг 

По 

кол-

ву 

под-

ве-

дом-

стве-

нных 

орга-

низа-

ций 

Организа-

ции, подве-

домствен-

ные мини-

стерству об-

разования 

Кировской 

области 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

1 квартал  КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

Письмо министерства 

информационных тех-

нологий и связи Ки-

ровской области 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

техноло-

гий 

 

5. Региональный проект «Учитель будущего Кировской области» 

1. XXХ конкурс 

«Учитель года 

Кировской об-

ласти»   

 

Конкурс  Педагогиче-

ские работ-

ники обра-

зователь-

ных органи-

заций 

Кафедры, цен-

тры, отделы  

6-10  

апреля 

 Информацион-

ные материалы 

Ежегодно на основа-

нии распоряжения ми-

нистерства образова-

ния Кировской области 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

техноло-

гий 

2. Областной кон-

курс на при-

суждение пре-

мий лучшим 

учителям Ки-

ровской обла-

сти за достиже-

ния в педагоги-

ческой деятель-

ности в 2020 

году 

Конкурс  Учителя об-

разователь-

ных органи-

заций, реа-

лизующих 

образова-

тельные 

программы 

начального 

общего, ос-

новного об-

щего и 

среднего 

общего об-

разования 

Кафедры  

и центры  

Апрель -

июнь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Информацион-

ные материалы 

Ежегодно на основа-

нии распоряжения ми-

нистерства образова-

ния Кировской области 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

техноло-

гий 
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3. Клуб учителей  200 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров, отдел циф-

ровых образо-

вательных тех-

нологий и ин-

формационной 

политики 

1 раз в 

квартал 

 Программа, 

пост-релиз на 

сайте ИРО Ки-

ровской области 

 Отдел 

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

4. Количество ат-

тестованных и 

прошедших 

квалификацию 

(за последние 3 

года) руководя-

щих и педаго-

гических ра-

ботников обра-

зовательных 

организаций 

Кировской об-

ласти 

Монито-

ринг 

По 

кол-

ву 

ОО 

 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

 

Ежеквар-

тально 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

План мероприятий 

(«дорожной 

карты»)«Изменение в 

отрасли образования 

Кировской области, 

направленные  на по-

вышение ее эффектив-

ности», распоряжение 

Правительства Киров-

ской области от 

28.02.2013 №41 

Отдел  

правовой 

и кадро-

вой ра-

боты 

 

5. Потребность 
работников об-
разовательных 
организаций в 
повышении 
квалификации 
(в разрезе ти-
пов образова-
тельных орга-
низаций и 
должностей ра-
ботников, в том 
числе не свя-
занных с педа-
гогической дея-
тельностью) 

Монито-

ринг 

По 

кол-

ву 

ОО 

 

Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кировской 

области 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

 

Апрель -

июнь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

План мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения в отрасли 

образования Киров-

ской области, направ-

ленные на повышение 

ее эффективности», 

утвержденного распо-

ряжением Правитель-

ства Кировской обла-

сти от 28.02.2013  

№ 41 

Отдел  

правовой 

и кадро-

вой ра-

боты 
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6. Мониторинг 

внедрения но-

вой системы 

аттестации ру-

ководителей 

образователь-

ных организа-

ций 

Монито-

ринг 

По 

кол-

ву 

ОО 

 

Руководя-

щие работ-

ники обра-

зователь-

ных органи-

заций Ки-

ровской об-

ласти 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

 

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

Паспорт региональ-

ного проекта «Учитель 

будущего Кировской 

области» 

Отдел  

правовой 

и кадро-

вой ра-

боты 

7. Организация 

работы по фор-

мированию, 

ежегодному об-

новлению и по-

вышению ква-

лификации кад-

рового резерва 

руководителей 

подведомствен-

ных министер-

ству образова-

ния организа-

ций 

Монито-

ринг 

По 

кол-

ву 

ОО 

 

Образова-

тельные ор-

ганизации, 

подведом-

ственные 

министер-

ству образо-

вания 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

 

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

Постановление Прави-

тельства Кировской 

области от 24.06.2015 

№ 44/326 «Об утвер-

ждении Положения о 

министерстве  образо-

вания  Кировской об-

ласти» 

Отдел  

правовой 

и кадро-

вой ра-

боты 

8. Региональный 

этап Всерос-

сийского  

конкурса  

«За нравствен-

ный подвиг 

учителя» 

 

Конкурс Не 

ме-

нее 

15 

Начальники 

отделов об-

разователь-

ных окру-

гов, началь-

ники муни-

ципальных 

органов 

управления 

образова-

нием, мето-

дисты, Ру-

ководящие 

и педагоги-

Кафедра  

управления  

в образовании 

Февраль - 

апрель  

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение о 

конкурсе, 

протокол экс-

пертного совета, 

аналитическая 

справка, пост-ре-

лиз на сайте ИРО 

Кировской обла-

сти 

Положение о Всерос-

сийском Конкурсе  

«За нравственный по-

двиг учителя» 

 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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ческие ра-

ботники об-

разователь-

ных органи-

заций 

9. Региональный  

этап окружного  

конкурса  

«Православный 

учитель» 

Конкурс Не 

ме-

нее 

10 

Педагогиче-

ские работ-

ники си-

стемы об-

щего обра-

зования, 

студенты и 

аспиранты 

вузов 

Кафедра 

 управления  

в образовании 

Июнь - 

август 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение  

о конкурсе, 

протокол  

экспертного  

совета, 

аналитическая 

справка 

Положение  

о региональном этапе 

окружного 

конкурса 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

 

10. Областной кон-

курс «Педагог-

исследователь» 

в рамках еже-

годного кон-

курса исследо-

вательских ра-

бот им. 

В.И. Вернад-

ского 

Конкурс  30 Педагогиче-

ские работ-

ники в 

сфере обра-

зования, 

культуры и 

спорта Ки-

ровской об-

ласти 

Кафедра  

управления  

в образовании, 

отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

логий и инфор-

мационной по-

литики 

11 января  Област-

ная биб-

лиотека 

им. А.И.  

Герцена 

Положение  

о конкурсе, 

аналитическая 

справка, пост-ре-

лиз на сайте ИРО 

Кировской обла-

сти 

«Комплекс мер по реа-

лизации Концепции 

общенациональной  

системы выявления и 

развития молодых та-

лантов на 2015-2020 

годы» (утв. Правитель-

ством РФ 27.05.2015 

№3274п – П8) 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

11. Фестиваль 

иностранных 

языков «We 

live on the same 

planet» 

Фести-

валь 

100 Учителя 

иностран-

ного языка 

Кафедра  

предметных  

областей 

28 апреля КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение  

о Фестивале, 

программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Ежегодно на основа-

нии приказа ИРО Ки-

ровской области 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

12. Областной ве-

бинар «При-

меры коррекци-

онно-развиваю-

щих заданий и 

Вебинар 70 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

Кафедра 

С(К)иИО 

 

28 апреля КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 19.12.14 № 1598 

«Об утверждении  

Отдел за-

щиты прав 

детей и 
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приемы коррек-

ционной по-

мощи детям с 

ОВЗ в условиях 

массового 

класса» 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Киров-

ской об-

ласти» 

ИРО Кировской 

области 

Федерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

общего образования 

обучающихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья» 

специаль-

ного обра-

зования 

 

 

13. Областной  

вебинар  

«Содержание  

и организация 

контрольных 

работ для обу-

чающихся  

с ОВЗ» 

Вебинар 70 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра 

С(К)иИО 

 

19 мая КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 19.12.14 № 1598 

«Об утверждении  

Федерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта об-

щего образования обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья» 

Отдел  

защиты 

прав детей 

и специ-

ального 

образова-

ния 

 

 

14. Областной ве-

бинар «Воз-

можности обу-

чения детей с 

ТНР в условиях 

общеобразова-

тельной 

школы» 

Вебинар  70 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра 

С(К)иИО 

 

30 июня КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 19.12.14  № 1598 

«Об утверждении  

Федерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта об-

щего образования обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья» 

Отдел за-

щиты прав 

детей и 

специаль-

ного обра-

зования 

 

 

15. Областной се-

минар «Реали-

зация краевед-

ческого компо-

нента на уроках 

музыки» 

Семинар  70 Учителя  

музыки 

Кафедра  

предметных  

областей 

 

25 фев-

раля 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Концепция преподава-

ния предметной обла-

сти «Искусство» в об-

разовательных органи-

зациях Российской Фе-

дерации, реализующих 

основные общеобразо-

вательные программы 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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16. Областной ве-

бинар «Пер-

спективы раз-

вития школь-

ного  историко-

обществоведче-

ского образова-

ния» 

Вебинар 70 Учителя  

истории, об-

ществозна-

ния 

Кафедра  

предметных  

областей 

11 марта КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Концепция 

преподавания учеб-

ного предмета «Обще-

ствознание» в образо-

вательных организа-

циях Российской Феде-

рации, реализующих 

основные общеобразо-

вательные программы 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

17. Областные се-

минары, веби-

нары по реали-

зации курса 

«Регионоведе-

ние» в общеоб-

разовательных 

организациях» 

Семи-

нары, 

веби-

нары 

70 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

общеобра-

зователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  

предметных  

областей 

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

По запросу министер-

ства образования Ки-

ровской области 

Отдел об-

щего и до-

полни-

тельного 

образова-

ния 

18. Региональный 

этап Всерос-

сийского кон-

курса сочине-

ний школьни-

ков 

 

Конкурс  25 Обучающи-

еся образо-

вательных 

организа-

ций 

Кафедра  

предметных  

областей 

Апрель -

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение  

о конкурсе, 

аналитическая 

справка, пост-ре-

лиз на сайте  

ИРО Кировской 

области 

Ежегодно на основа-

нии приказа ИРО Ки-

ровской области 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

19. VI Фестиваль 

региональных 

инновацион-

ных площадок 

Фести-

валь 

150 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

24 апреля КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение  

о Фестивале, 

программа, ана-

литическая 

справка, пост-ре-

лиз на сайте  

ИРО Кировской 

области 

Закон Кировской обла-

сти от 14.10.2013  

№ 320-ЗО «Об образо-

вании в Кировской об-

ласти» 

Отдел реа-

лизации 

государ-

ственных 

программ, 

информа-

ционных 

технологий 

20. III областной 

конкурс для 

молодых педа-

гогов на луч-

Конкурс Не 

ме-

нее 

20 

Начальники 

отделов об-

разователь-

ных окру-

Кафедра  

управления  

в образовании, 

центр профес-

сионального 

2 марта - 

30 ок-

тября 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Положение о 

конкурсе, пост-

релиз на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Приказ министерства 

образования и науки 

РФ от 26.07.2017          

№ 703 «Об утвержде-

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 
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шую методиче-

скую разра-

ботку  

(в рамках дея-

тельности Ас-

социации моло-

дых педагогов 

Кировской об-

ласти) 

 

гов, началь-

ники муни-

ципальных 

органов 

управления 

образова-

нием, мето-

дисты, ру-

ководящие 

и педагоги-

ческие ра-

ботники об-

разователь-

ных органи-

заций 

развития педа-

гогических кад-

ров 

Киров-

ской об-

ласти» 

нии Плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») Министерства 

образования и науки 

РФ по формированию 

и введению националь-

ной системы учитель-

ского роста 

образова-

ния 

21. 47-я областная  

научно-практи-

ческая конфе-

ренция  

  

Конфе-

ренция  

150 Учителя 

географии, 

биологии, 

химии, эко-

логии 

Кафедра  

предметных  

областей, центр 

профессиональ-

ного развития 

педагогических 

кадров 

 

17 января ВятГУ, 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

сборник матери-

алов участников 

конференции, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Ежегодно на основа-

нии приказа ИРО  

Кировской области 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

22. Областной ве-

бинар «Реали-

зация новой 

модели аттеста-

ции учителей  

в контексте ре-

ализации Наци-

ональной си-

стемы учитель-

ского роста»  

(в рамках дея-

тельности фе-

Вебинар 100 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

18 марта КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Приказ министерства 

образования и науки 

РФ от 26.07.2017          

№ 703 «Об утвержде-

нии Плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») Министерства 

образования и науки 

РФ по формированию 

и введению националь-

ной системы учитель-

ского роста» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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деральной ин-

новационной 

площадки «Со-

провождение 

профессиональ-

ного роста пе-

дагога в рамках 

реализации ин-

новационной 

модели управ-

ления образо-

вательной орга-

низацией») 

23. Областной се-

минар «Проек-

тирование ин-

дивидуальных 

маршрутов 

профессиональ-

ного развития 

педагогов в со-

ответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ного стандарта 

и националь-

ной системы 

учительского 

роста»» (в рам-

ках деятельно-

сти федераль-

ной инноваци-

онной пло-

щадки) 

 

 

 

Семинар  100 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

14 фев-

раля 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз с раз-

мещением мате-

риалов на сайте 

ИРО Кировской 

области 

Приказ министерства 

образования и науки 

РФ от 26.07.2017        

№ 703 «Об утвержде-

нии Плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») Министерства 

образования и науки 

РФ по формированию 

и введению националь-

ной системы учитель-

ского роста» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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6. Региональный проект «Повышение конкурентоспособности профессионального образования в Кировской области» (Молодые профессионалы) 

1. Разработка тре-

бований по 

формированию 

ключевых ком-

петенций циф-

ровой эконо-

мики для вклю-

чения в образо-

вательные про-

граммы СПО   

Проек-

тирова-

ние 

 Профессио-

нальные об-

разователь-

ные органи-

зации 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

 

До 01 

апреля 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Рекомендации Региональный проект 

«Кадры для цифровой 

экономики» нацпро-

екта «Цифровая эконо-

мика» 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 

 

 

2. Проведение 

конкурсного 

отбора о среди 

профессиональ-

ных образова-

тельных орга-

низаций на ста-

тус ведущей 

Конкурс  По 

кол-

ву 

ПОО 

Профессио-

нальные об-

разователь-

ные органи-

зации 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

 

До  

10 мая  

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Положение,  

конкурс 

По поручению мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 

 

 

3. Разработка и 

утверждение  

документов, 

обеспечиваю-

щих реализа-

цию практико-

ориентирован-

ного (дуаль-

ного) образова-

ния в Киров-

ской области  

(о порядке ор-

ганизации ду-

ального обуче-

ния студентов, 

об утвержде-

нии типовых 

Методи-

ческие 

реко-

менда-

ции 

По 

кол-

ву 

ПОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

 

 

 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

 

До  

01 фев-

раля  

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Методические 

рекомендации 

Согласно письму ми-

нистерства образова-

ния Кировской области 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 
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форм соглаше-

ний и догово-

ров, об утвер-

ждении типо-

вого положе-

ния о наставни-

честве и т.д.) 

4. Разработка и 

утверждение 

методики про-

ведения аудита 

материально-

технической 

базы професси-

ональных обра-

зовательных 

организаций.  

Методи-

ческие 

реко-

менда-

ции 

По 

кол-

ву 

ПОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

 

До  

20 января  

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Методические 

рекомендации 

Согласно письму ми-

нистерства образова-

ния Кировской области 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 

 

 

5. Разработка и 

утверждение 

документов, 

обеспечиваю-

щих реализа-

цию модели 

осуществления 

образователь-

ных программ 

в сетевой 

форме 

Методи-

ческие 

реко-

менда-

ции 

По 

кол-

ву 

ПОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

 

До  

20 января 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Методические 

рекомендации 

Согласно письму ми-

нистерства образова-

ния Кировской области 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 

 

 

6. Разработка 

программ и ме-

ханизмов уча-

стия препода-

вателей (масте-

ров) ПОО, 

представителей 

работодателей 

Проек-

тирова-

ние 

 Профессио-

нальные об-

разователь-

ные органи-

зации 

Кафедра про-

фессиональ-

ного  

образования,  

отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

До  

20 января 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Методические 

рекомендации 

Распоряжение Прави-

тельства Кировской 

области от 20.09.2019          

№ 256 «Об утвержде-

нии дорожной карты 

реализации Региональ-

ного стандарта кадро-

вого обеспечения про-

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 
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в преподавании 

«Технологии»  

в школах  

логий и инфор-

мационной по-

литики  

мышленного (экономи-

ческого роста) Киров-

ской области» 

7. Координация 

проекта «Сту-

пени професси-

онального ро-

ста» 

График 

стажи-

ровок 

По 

кол-

ву 

ПОО 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

 

В тече-

ние года  

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Информацион-

ная справка 

Согласно  письму ми-

нистерства образова-

ния Кировской области 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 

 

8. Областной  

семинар  

«Участие  

в  Деловой про-

грамме Чемпи-

оната «Моло-

дые профессио-

налы-2020» 

Семинар 50 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

профессио-

нальных об-

разователь-

ных органи-

заций 

Кафедра  

профессиональ-

ного образова-

ния 

 

21 фев-

раля 

 

Пло-

щадка 

проведе-

ния Дело-

вой про-

граммы 

Чемпио-

ната (по 

согласо-

ванию с 

РКЦ) 

Информацион-

ные и методиче-

ские материалы, 

аналитическая 

справка 

Программы модерни-

зации СПО в части 

развития кадрового  

потенциала 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 

9. Организаци-

онно-методиче-

ское сопровож-

дение ОМО,  

РУМО СПО 

Заседа-

ния 

ОМО, 

РУМО, 

инфор-

мацион-

ное со-

провож-

дение  

По 

со-

ставу 

РУ 

МО 

Руководи-

тели и педа-

гоги ПОО 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

В соот-

ветствии 

с утвер-

жден-

ными пла-

нами ра-

боты 

РУМО 

СПО 

На базе 

ПОО в со-

ответствии 

с перечнем 

РУМО 

Информационные 

материалы 

Приказ министерства 

образования  

Кировской области  

от 19.12.2017  

№ 5-1189 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 

10. Совещания  

с руководите-

лями и заме-

стителями ди-

ректоров по во-

просам прове-

дения ГИА в 

Совеща-

ния 

50 Руководи-

тели, заме-

стители ру-

ководите-

лей ПОО 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

В тече-

ние года в 

соответ-

ствии с 

планами 

работы 

област-

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информационные 

материалы 

Распоряжение Прави-

тельства Кировской 

области «Об утвержде-

нии дорожной карты 

реализации Региональ-

ного стандарта кадро-

вого обеспечения про-

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 
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форме демон-

страционного 

экзамена; реа-

лизации прак-

тико-ориенти-

рованного (ду-

ального) обуче-

ния; оценки ка-

чества освое-

ния программ; 

реализации об-

разовательных 

программ в се-

тевой форме 

ных мето-

дических 

объедине-

ний заме-

стите-лей 

директора 

по УМР, 

НМР; 

планами 

совеща-

ний руко-

водителей 

ПОО 

мышленного (экономи-

ческого) роста в Ки-

ровской области»  

от 20.09.2019 № 256 

11. Организаци-

онно-методиче-

ское сопровож-

дение регио-

нального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессиональ-

ного мастер-

ства по специ-

альностям СПО 

Методи-

ческое 

сопро-

вожде-

ние 

По 

кол-

ву 

утве-

ржде-

нных 

при-

казов 

МО 

КО 

олим-

пиад 

Председа-

тели РУМО 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

Январь - 

май 

На базе 

ПОО 

График регио-

нального этапа 

олимпиад; отчет 

в МО КО 

Приказ министерства 

образования Киров-

ской области 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 

12. Конференция 

учебно-иссле-

дователь-

ской/проектной 

деятельности 

обучающихся 

«От творче-

ского поиска к 

профессиональ-

ному становле-

нию» 

Конфе-

ренция  

в рамках 

Деловой 

про-

граммы 

чемпио-

ната 

«Моло-

дые про-

100 Студенты 

СПО 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

26 марта КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Информацион-

ные материалы, 

сборник конфе-

ренции 

Программы модерни-

зации СПО в части 

развития кадрового  

потенциала 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 
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фессио-

налы-

2020» 

13. Анализ рисков 

развития си-

стемы профес-

сионального 

образования 

Кировской об-

ласти в контек-

сте изменения 

перечня про-

фессий и спе-

циальностей 

СПО (актуали-

зированные 

ФГОС, ТОП-

50) 

Иссле-

дование 

 Профессио-

нальные об-

разователь-

ные органи-

зации 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

 

До  

01 июня  

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитические 

материалы 

Согласно  письму ми-

нистерства образова-

ния Кировской области 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 

14. Итоги учебной 

деятельности 

профессиональ-

ных образова-

тельных орга-

низаций (сред-

ние областные 

показатели ка-

чества профес-

сионального 

образования) 

Монито-

ринго-

вая дея-

тель-

ность 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

 

 

Ежегодно 

до 26 

июня 

(03 июля) 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Информацион-

ная справка 

Согласно  письму ми-

нистерства образова-

ния Кировской области 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 

 

 

15. Анализ итогов 

работы профес-

сиональных об-

разовательных 

организаций за 

учебный год 

Монито-

ринго-

вая дея-

тель-

ность 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

 

 

Ежегодно 

до 26 

июня 

(03 июля) 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

Согласно  письму ми-

нистерства образова-

ния Кировской области 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 
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16. Мониторинг 

реализации 

программ раз-

вития профес-

сиональных об-

разовательных 

организаций 

Монито-

ринго-

вая дея-

тель-

ность 

 

 

 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

 

Кафедра про-

фессиональ-

ного образова-

ния 

Ежегодно 

до  

01 фев-

раля 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Отчет, Аналити-

ческая справка 

Согласно  письму ми-

нистерства образова-

ния Кировской области 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 

 

 

17. Реализация ре-

гионального 

проекта «Внед-

рение ФГОС 

СПО по наибо-

лее востребо-

ванным, новым 

и перспектив-

ным профес-

сиям и специ-

альностям  

в Кировской 

области» 

(ТОП-50) 

Монито-

ринго-

вая дея-

тель-

ность 

 

 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

 

Кафедра про-

фессиональ-

ного  

образования, 

центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

 

Раз в  

полуго-

дие 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Информацион-

ная справка 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 

 

 

18. Деятельность 

многофункцио-

нальных цен-

тров приклад-

ных квалифи-

каций  

Монито-

ринго-

вая дея-

тель-

ность 

 

 

Образова-

тельные ор-

ганизации 

 

Кафедра про-

фессиональ-

ного  

образования, 

центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

 

 

 

 

 

 

 

Раз в 

полуго-

дие 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Информацион-

ная справка 

Распоряжение Прави-

тельства Кировской 

области от 28.02.2013 

№ 41 

Отдел 

професси-

онального 

образова-

ния 
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7. Региональный проект «Развитие социальной активности в Кировской области» 

1. Областной 

Слет детской 

организации 

медиаторов Ки-

ровской обла-

сти 

 

Слет 70 Замести-

тели дирек-

тора по ВР, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представи-

тели КДН и 

ЗП, обще-

ственные 

организа-

ции, волон-

теры 

Кафедра  

управления  

в образовании 

Февраль КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз на 

сайте ИРО Ки-

ровской области, 

методические 

материалы  

План основных меро-

приятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства, 

утверждён распоряже-

нием Правительства 

РФ от 06.06. 2018 г. 

П.92 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

2. Профильная 

смена «Медиа-

ция – техноло-

гия успеха» 

 

Про-

фильная 

смена 

100 Обучающи-

еся образо-

вательных 

организа-

ций 

Кафедра  

управления  

в образовании 

1-26 

июня 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз на 

сайте ИРО Ки-

ровской области, 

методические 

материалы 

Федеральный закон  

от 05.02.2018 № 15-ФЗ 

«О внесении измене-

ний в отдельные зако-

нодательные акты Рос-

сийской Федерации по 

вопросам добровольче-

ства (волонтерства)» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

3. Областной се-

минар «Школа 

наставников 

Кировской об-

ласти» 

Семинар  100 Обучающи-

еся образо-

вательных 

организа-

ций 

Кафедра  

управления  

в образовании 

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз на 

сайте ИРО Ки-

ровской области  

В соответствии с По-

ложением о системе 

наставничества в Ки-

ровской области 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

4. VI Межрегио-

нальные Благо-

вещенские чте-

ния (во взаимо-

действии с 

епархиями Вят-

ской митропо-

лии) 

Образо-

ватель-

ные чте-

ния 

200 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

учителя 

Центр повыше-

ния квалифика-

ции ИРО в  

г. Вятские По-

ляны 

3 апреля Центр 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции КО-

ГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Программа, 

пост-релиз на 

сайте ИРО Ки-

ровской области, 

электронный 

сборник матери-

алов 

План реализации Со-

глашения министер-

ства образования Ки-

ровской области и 

епархий Вятской мит-

рополии 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 
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ОРКСЭ и 

ОДНКНР, 

классные 

руководи-

тели 

Киров-

ской об-

ласти»  

в г. Вят-

ские По-

ляны 

5. Сухомлинские 

педагогические 

чтения 

Образо-

ватель-

ные чте-

ния 

200 Руководя-

щие и педа-

гогические 

работники 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

Кафедра  

управления  

в образовании 

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Программа, 

пост-релиз на 

сайте ИРО Ки-

ровской области, 

электронный 

сборник матери-

алов 

Приказ ИРО Киров-

ской области 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

6. Учебно-мето-

дическое посо-

бие по разви-

тию волонтер-

ского движения 

в образователь-

ных организа-

циях Киров-

ской области 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

 Образова-

тельные ор-

ганизации 

Кафедра  

управления  

в образовании 

Май КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Учебно-методи-

ческое пособие 

Паспорт региональ-

ного проекта «Разви-

тие социальной актив-

ности в Кировской об-

ласти» 

Отдел  

общего и 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

7. Сопровожде-

ние кадрового 

делопроизвод-

ства руководи-

телей подве-

домственных 

министерству 

образования 

организаций 

Распоря-

дитель-

ные 

акты, 

письма 

По 

кол-

ву 

ОО 

Для руково-

дителей и 

педагогиче-

ских работ-

ников ОО 

Кировской 

области 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических  

кадров,  

кафедра  

управления  

в образовании,  

кадрово- 

юридический 

отдел 

 

 

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Методические 

рекомендации, 

распорядитель-

ные акты, 

письма 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 
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8. Сопровожде-

ние информа-

ционной ра-

боты министер-

ства, ведение 

сайта, социаль-

ных сетей ми-

нистерства 

Инфор-

мацион-

ная ра-

бота 

 Для руково-

дителей и 

педагогиче-

ских работ-

ников ОО 

Кировской 

области 

Отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

логий и инфор-

мационной по-

литики 

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Информацион-

ная работа 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел  

правовой 

и кадро-

вой ра-

боты 

 

9. Проведение 

фотосъемки ме-

роприятий ми-

нистерства об-

разования Ки-

ровской обла-

сти 

Фото-

съемка 

По 

за-

про-

су 

МО 

КО 

 Отдел цифро-

вых образова-

тельных техно-

логий и инфор-

мационной по-

литики 

В тече-

ние года 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Фотосъемка Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы 

 

10. Обзор феде-

рального и об-

ластного зако-

нодательства, 

судебной прак-

тики 

Анализ   Кадрово- 

юридический 

отдел 

 

Ежеме-

сячно 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Обзор Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел  

правовой 

и кадро-

вой ра-

боты 

 

11. Анализ судеб-

ных разбира-

тельств подве-

домственных 

организаций, 

подготовка об-

зора судебной 

практики под-

ведомственных 

организаций 

Анализ По 

кол-

ву 

ОО 

 Кадрово- 

юридический 

отдел 

Ежеме-

сячно 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Обзор Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел  

правовой 

и кадро-

вой ра-

боты 

 

12. Организация и 

осуществление 

мероприятий 

по антимоно-

польному ком-

плаенсу 

Анализ, 

свод ин-

форма-

ции, 

Слу-

жа-

щие 

(ра-

бот-

ни- 

Служащие 

(работники) 

МОКО 

 

Кадрово- 

юридический  

отдел,  

центр профес-

сионального 

Ежеме-

сячно 

 

КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Анализ наруше-

ний антимоно-

польного законо-

дательства за 

предыдущие три 

Указ Президента РФ  

от 21.12.2017 № 618 

"Об основных направ-

лениях государствен-

ной политики по раз-

витию конкуренции", 

Отдел  

правовой 

и кадро-

вой ра-

боты 
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обучаю-

щие се-

минары 

 

ки)  

МО 

КО 

 

развития педа-

гогических  

кадров 

года и составле-

ние карты рис-

ков; 

анализ действу-

ющих НПА; 

анализ проектов 

НПА; 

мониторинг и 

анализ практики 

применения ан-

тимонопольного 

законодатель-

ства; 

разработка и 

поддержание в 

актуальном со-

стоянии мето-

дики выявления 

внутренних и 

внешних рисков 

нарушения анти-

монопольного 

законодатель-

ства; 

разработка  

«Дорожной 

карты» сниже-

ния рисков 

Распоряжение Прави-

тельства РФ от 

18.10.2018 № 2258-р 

 

 

13. Мониторинг  

о награждении 

работников 

системы обра-

зования обла-

сти государ-

ственными, ве-

домственными 

Анализ По 

кол-

ву 

ОО 

Руководя-

щие и  педа-

гогические 

работники 

ОО Киров-

ской обла-

сти 

Кадрово- 

юридический  

отдел,  

центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических кад-

ров 

Ежегодно КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка 

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел  

правовой и 

кадровой 

работы 
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и областными 

наградами 

14. Мониторинг по 

молодым спе-

циалистам 

Анализ По 

кол-

ву 

ОО 

Молодые 

специали-

сты ОО Ки-

ровской об-

ласти 

Центр профес-

сионального 

развития педа-

гогических  

кадров,  

кафедра  

управления  

в образовании 

Ежегодно КОГОАУ 

ДПО 

«ИРО 

Киров-

ской об-

ласти» 

Аналитическая 

справка  

Распоряжение мини-

стерства образования 

Кировской области 

Отдел  

правовой и 

кадровой 

работы 
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