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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»
в рамках государственного задания на 2019 год

Кол-во участников
мероприятия (чел.)

Согласование отдела
министерства образования Кировской
области

Результат
(отчеты,
методичеСтруктурные
ские рекоподразделе№
Наименование
Категория
Место
мендации,
Форма
ния, ответОснование
п/п
мероприятия
участников
Срок
проведепрограммы,
проведения
ственные
проведения
мероприятия
ния
аналитичеза подготовку
ские справи проведение
ки, базы
данных
и т.д.)
I. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Развитие професси- Всероссийская
250 Начальники
Кафедры:
Ноябрь
КОГОАУ Материалы
Приказ Министер- Отдел
онального роста
конференция
отделов обра- управления в
ДПО
участников,
ства образования и общего и
педагога
зовательных
образовании,
«ИРО
аналитиченауки РФ от
дополниокругов, ру- предметных
Кировской ская справка, 26.07.2017 № 703
тельного
ководители
областей, дообласти» пост-релиз на «Об утверждении образомуниципальшкольного и
сайт,
элек- Плана мероприявания
ных органов начального
тронный
тий («дорожной
управления
общего обрасборник
по карты») Миниобразованием, зования, проитогам кон- стерства образометодисты,
фессиональноференции
вания и науки РФ
руководители го образовапо формированию
и
педагоги ния, специальи введению нациобразователь- ного (коррекональной системы
ных органи- ционного) и
учительского розаций
инклюзивного
ста
образования,
научноинновационный центр

4

2.

XXIX конкурс
«Учитель года Кировской области»

Конкурс профессионального
мастерства

450

3.

Внедрение
новой
модели аттестации
учителей в контексте
реализации
Национальной системы учительского
роста

Вебинар

250

4.

Аттестация педагогических и руководящих кадров

Вебинары,
методические
рекомендации

250

Педагоги образовательных организаций

Кафедры:
управления в
образовании,
предметных
областей, дошкольного и
начального
общего образования, профессионального образования, специального (коррекционного) и
инклюзивного
образования,
научноинновационный центр
Начальники
Информациотделов обра- оннозовательных
методический
округов, ру- центр, научноководители
инновационмуниципальный центр
ных органов
управления
образованием,
методисты,
руководители
и
педагоги
образовательных организаций
Начальники
Информациотделов обра- оннозовательных
методический
округов, ру- центр, научно5

Март –
апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка,
пост-релиз на
сайте ИРО
Кировской
области и
МОКО

Положение Всероссийского конкурса «Учитель
года», распоряжение и Положение
министерства образования Кировской области о
конкурсе «Учитель года Кировской области»

Отдел
реализации государственных
программ,
информационных технологий

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Материалы
участников
вебинара,
аналитическая справка

Отдел
правовой
и кадровой работы

Ежеквартально

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской

Материалы
участников
вебинара,
аналитиче-

Приказ Министерства образования и
науки РФ от
26.07.2017 № 703
«Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной
карты») Министерства образования и науки РФ
по формированию
и введению национальной системы
учительского роста
Приказ Министерства образования и
науки РФ от
26.07.2017 № 703

Отдел
правовой
и кадровой рабо-

5.

Профессиональный
стандарт педагога
как средство управления кадровым
потенциалом
образовательной
организации

Вебинар

250

6.

IX областной образовательный Форум
«Открытость. Качество. Развитие»

Форум

100

ководители
муниципальных органов
управления
образованием,
методисты,
руководители
и
педагоги
образовательных организаций
Начальники
отделов образовательных
округов, руководители
муниципальных органов
управления
образованием,
методисты,
руководители
и
педагоги
образовательных организаций

инновационный центр

Кафедра
управления в
образовании,
информационнометодический
центр, научноинновационный центр

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Начальники
отделов образовательных
округов, руководители
муниципальных органов
управления
образованием,

Кафедры:
управления в
образовании,
предметных
областей, дошкольного и
начального
общего образования, про-

Март апрель
(в рамках
Недели образования)

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

6

области»

ская справка, «Об утверждении
методические Плана мероприярекомендации тий («дорожной
карты») Министерства образования и науки РФ
по формированию
и введению национальной системы
учительского роста
Материалы
Приказ Министеручастников
ства труда и социвебинара,
альной защиты
аналитичеРоссийской
ская справка
Федерации от
18.10.2013 № 544н
«Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования) (воспитатель,
учитель)»
Аналитичераспоряжение миская справка, нистерства обрапост-релиз на зования Кировсайте с разской области
мещением
материалов,
материалы
участников

ты

Отдел
правовой
и кадровой работы

Отдел
общего и
дополнительного
образования

методисты,
руководители
и
педагоги
образовательных организаций

7.

Конкурс «ПедагогИсследователь» в
рамках ежегодного
конкурса исследовательских работ
имени В.И. Вернадского

Конкурс

100

8.

X Субботинские
чтения «Педагогика
творчества: история, традиции и со-

Чтения

100

фессионального образования, специального (коррекционного) и
инклюзивного
образования,
научноинновационный центр,
информационнометодический
центр, информационнобиблиотечный
центр
ПедагогичеКафедра
ские работни- управления
ки и органи- в образовании
зации в сфере
образования,
культуры
и
спорта
Кировской области

Методисты,
руководители
школьных
методических

Кафедра
управления в
образовании

7

Январь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка,
пост-релиз на
сайте

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской

Аналитическая справка,
электронный
сборник ста-

Реализация ФГОС,
профстандартов,
«Комплекс мер по
реализации Концепции общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов на
2015 – 2020 годы»
(утв. Правительством РФ
27.05.2015
№ 3274п – П8),
образовательная
инициатива «Наша
новая школа»
Приказ Министерства образования и
науки РФ от
26.07.2017 № 703

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного

временность»

объединений,
руководители
исследовательской деятельности,
музейной деятельности

9.

Региональный этап
X Всероссийского
конкурса «Воспитать человека»

Конкурс профессионального мастерства

15

10.

Лучшая инклюзивная школа

Региональный
этап ежегодного Всероссийского конкурса

10

Победители
муниципального
этапа
(заместители
директоров по
воспитательной
работе,
классные руководители,
старшие вожатые, социальные педагоги, педагоги-организаторы, воспитатели, тьюторы, педагоги дополнительного образования)
Образовательные организации, реализующие
инклюзивную
практику

области»

Кафедра
управления в
образовании,
кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования,
кафедра дошкольного и
начального
общего образования

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Май - июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

8

тей-текстов
выступлений,
пост-релиз на
сайте с размещением
материалов

«Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной
карты») Министерства образования и науки РФ
по формированию
и введению национальной системы
учительского роста
ИнформациРаспоряжение
онное письмо, Правительства РФ
положение,
от 12 .03.2016
программа,
№ 423-р «Об
пост-релиз,
утверждении плааналитичена мероприятий
ская справка, по реализации
приказ
2016-2020 гг.
Стратегии развития воспитания в
РФ в период до
2025 г.»

образования

Положение о
конкурсе,
программа,
аналитическая справка,
выявление и
транслирова-

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образо-

Межведомственный комплексный
план по созданию
специальных
условий получения общего и дополнительного

Отдел
общего и
дополнительного
образования,
отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

11.

Лучший специалист
органа опеки и попечительства Кировской области в
2019 году

12.

VI Региональная
педагогическая
олимпиада

II областной
очно-заочный
конкурс

10

Специалисты
органов опеки
и попечительства

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Очная
олимпиада

100

ПедагогичеКафедра
ские работни- управления в
ки и органи- образовании
зации в сфере
образования,
культуры
и
спорта
Кировской области

9

Сентябрь ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

ние лучших образования обуинклюзивных чающихся с инвапрактик
лидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнный
Министерством просвещения РФ 19.07.2018
Положение о
План
основных
конкурсе,
мероприятий до
аналитиче2020 года, провоская справка, димых в рамках
банк данных
Десятилетия детметодических ства,
утверждѐн
разработок
распоряжением
победителей
Правительства РФ
от 06.06. 2018 г.
АналитичеПриказ Министерская справка, ства труда и соципост-релиз на альной защиты
сайте
Российской Федерации от
18.10.2013 № 544н
г. Москва «Об
утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования) (воспитатель,
учитель)»

вания

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования
Отдел
профессионального образования

13.

Проектирование
индивидуальных
маршрутов профессионального развития педагогов СПО
в соответствии с
требованиями профессионального
стандарта

Семинар

14.

Дебют-2019

15.

Областной конкурс
«Красивая школа»

Конкурс

50

Образовательные организации,
педагоги

16.

Областной конкурс
на премию имени
А.Н. Тепляшиной

Конкурс

50

Учителя
начальных
классов

50

Заместители
Кафедра проруководитефессиональнолей по учеб- го образования
нометодической
работе ПОО

Апрель май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Март - май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Научноинновационный центр,
кафедра дошкольного и
начального
общего образования

Август октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Научноинновационный центр,
кафедра дошкольного и
начального

Октябрь декабрь

КОГОАУ Аналитическая Постановление
ДПО
справка, пост- Правительства
«ИРО
релиз на сайте Кировской облаКировской
сти «О социальобласти»
ных выплатах педагогическим ра-

Областной кон- По Творчески
Кафедра прокурс педагоги- коли- работающие
фессиональноческого мастер- личе педагоги ПОО го образования
ства
че- со стажем раству боты до 5 лет
заявок

10

Информационные и методические
материалы,
аналитическая справка

Актуализация
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Информацион- Введение професные материалы, сионального стананалитическая дарта «Педагог
справка
профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
Аналитическая Ежегодный Присправка, пост- каз ИРО Кироврелиз на сайте ской области по
утверждению Положения Конкурса

Отдел
профессионального образования

Отдел
профессионального образования

Отдел
материальноресурсного
обеспечения
образовательных
организаций
Отдел
общего и
дополнительного
образования

общего образования

17.

Конкурс лучших
учителей на денежное поощрение за
счет средств федерального бюджета

Конкурс

50

Педагоги об- Научноразовательинновационных органи- ный центр
заций Кировской области

18.

Региональный этап
Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг
учителя»

Конкурс

50

Педагоги об- Кафедра
разовательуправления в
ных органи- образовании
заций Кировской области

19.

Региональный этап
Всероссийского
конкурса «Православный учитель»

Конкурс

30

Педагоги об- Кафедра
разовательуправления в
ных органи- образовании
заций Кировской области

11

ботникам в виде
премии имени
А.Н. Тепляшиной» в ред. от
24.12.2013
№ 241/884, пункты 1.2 и 1.5.
КОГОАУ Аналитическая Указ Президента
ДПО
справка, пост- Российской Феде«ИРО
релиз на сайте рации от
Кировской
28.01.2010 «О деобласти»
нежном поощрении лучших учителей»

В соответствие с Положением,
утвержденным распоряжением
министерства образования
Кировской
области
В сроки,
КОГОАУ
установленДПО
ные Аппара«ИРО
том уполно- Кировской
моченного
области»
представителя
Президента
РФ
в ПФО

Пост-релиз на
сайте с размещением материалов, Положение, протокол
заседания конкурсной комиссии, подготовка
пакета документов победителей
регионального
этапа конкурса
для участия в
окружном этапе
В сроки,
КОГОАУ Пост-релиз на
установленДПО
сайте с разменые Мини«ИРО
щением материстерством
Кировской алов, Положепросвещения области» ние, протокол
РФ
заседания кон-

Положение об
окружном конкурсе, распоряжение
министерства образования Кировской области о
проведении регионального этапа
конкурса

Положение о Всероссийском конкурсе, распоряжение министерства
образования Кировской области

Отдел
реализации государственных
программ,
информационных технологий
Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

20.

Сопровождение
профессионального
роста молодого педагога в образовательных организациях

Семинар

70

Молодые пе- Кафедра
дагоги обра- управления в
зовательных
образовании
организаций

Сентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

21.

 областной конкурс для молодых
педагогов на лучшую методическую
разработку (в рамках проекта «Школа
молодого педагога»)

Конкурс

50

Молодые пе- Кафедра
дагоги обра- управления в
зовательных
образовании
организаций

Март –
октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

22.

Слет учителей
начальных классов
Кировской области
- лауреатов премии
имени А.Н. Тепляшиной

Слет

50

Учителя
начальных
классов

Сентябрь

Кировский
областной
музей истории
народного
образования

Научноинновационный центр

12

курсной комис- о проведении ресии
гионального этапа
конкурса
Аналитическая Приказ министерсправка, пост- ства образования
релиз на сайте с Кировской обларазмещением
сти от 05.06.2017
материалов
№ 5-514 «О мерах
по обеспечению
образовательных
организаций Кировской обл. квалифицированными
педагогическими
кадрами»
АналитичеПриказ министерская справка, ства образования
пост-релиз на Кировской обласайте с разсти от 05.06.2017
мещением
№ 5-514 «О мерах
материалов
по обеспечению
образовательных
организаций Кировской области
квалифицированными педагогическими кадрами»
АналитичеЕжегодно в соотская справка, ветствии с прикапост-релиз на зом ИРО
сайте

Отдел
правовой
и кадровой работы

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

II. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.

Государственная
модель управления
образовательными
организациями,
направленная на
повышение качества предоставляемых ими образовательных услуг

Семинар

75

2.

Роль опорной школы как ресурсного
центра образовательного кластера

Разработка методических рекомендаций,
семинар

100

3.

Реализация положения о профильном ресурсном центре в Кировской
области

Разработка методических рекомендаций,
семинар

100

Начальники
отделов образовательных
округов, руководители
муниципальных органов
управления
образованием,
методисты,
руководители
и
педагоги
образовательных организаций
Начальники
отделов образовательных
округов, руководители
муниципальных органов
управления
образованием,
методисты,
руководители
и
педагоги
образовательных организаций
Участники
профильных
объединений

Кафедра
управления в
образовании,
научноинновационный центр,
информационнометодический
центр

Сентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Кафедра
управления в
образовании,
научноинновационный центр,
информационнометодический
центр

Февраль

Кафедра
управления в
образовании,
научноинновационный центр

Март

13

Аналитическая
справка, пострелиз на сайте,
материалы
участников

Закон «Об образовании»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

КОГОАУ Методические
ДПО
рекомендации,
«ИРО
пост-релиз на
Кировской сайте, материаобласти» лы участников

Распоряжение министерства образования Кировской области от
29.08.2018
№ 5-312 «Об
опорной школе в
Кировской области и образовательном кластере
в Кировской области»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Распоряжение министерства образования Кировской области от
10.07.2018 № 5131 «О профиль-

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Методические
рекомендации,
пост-релиз на
сайте, материалы участников

4.

Фестиваль инновационных проектов
(программ)

Фестиваль

150

Руководящие
Научнои педагогиче- инновационские работни- ный центр
ки образовательных организаций

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка,
пост-релиз на
сайте с размещением
материалов

5.

V Фестиваль региональных инновационных площадок

Фестиваль

100

Руководящие
Научнои педагогиче- инновационские работни- ный центр
ки образовательных организаций

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка,
пост-релиз на
сайте с размещением
материалов

6.

Публичная защита
годовых отчетов
региональных инновационных площадок

Публичная
защита

100

Региональные Научноинновационинновационные площад- ный центр
ки, организациейкуратором

Январь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Материалы
участников
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ном ресурсном
центре в Кировской области и
профильном объединении общеобразовательных
организаций в Кировской области»
Закон Кировской
области от
14.10.2013 № 320ЗО ст.8, часть 5,
осуществление
инновационной
деятельности в
сфере образования
в форме реализации инновационных проектов и
программ
Закон Кировской
области от
14.10.2013
№ 320-ЗО ст.8,
часть 5, осуществление инновационной деятельности в сфере образования в форме
реализации инновационных проектов и программ
Закон Кировской
области от
14.10.2013
№ 320-ЗО ст.8,
часть 5, осуществление инноваци-

Отдел
реализации государственных
программ,
информационных технологий
Отдел
реализации государственных
программ,
информационных технологий
Отдел
реализации государственных
про-

которых является ИРО Кировской области
Вебинар

грамм,
информационных технологий

Начальники
Ректорат,
2 раза
КОГОАУ
ИнформациОтдел
отделов обра- кафедра
в месяц
ДПО
онные ресурреализазовательных
управления в
«ИРО
сы на сайте
ции госуокругов, руко- образовании,
Кировской
ИРО
дарводители му- научнообласти»
ственных
ниципальных инновационпроорганов
ный центр,
грамм,
управления
информационинфоробразованием, номационметодисты,
методический
ных техруководители центр
нологий
образовательных организаций
III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
И ПРЕДМЕТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ
1. Цели и ценности
Конференция
150 Учителя
Кафедра доОктябрь
КОГОАУ АналитичеВведение нового
Отдел
начального общего
начальных
школьного и
ДПО
ские материа- ФГОС НОО
общего и
образования в услоклассов
начального
«ИРО
лы
дополнивиях ФГОС начальобщего обраКировской
тельного
ного общего образования, научобласти»
образозования
нования
инновационный центр
2. Повышение психолоЦикл
200 Родители де- Кафедра доВ течение
КОГОАУ ИнформациПриказ министер- Отдел
го-педагогической
видеолекций
тей раннего и школьного и
года
ДПО
онные ресур- ства образования
общего и
грамотности родидошкольного
начального
«ИРО
сы на сайте
Кировской обладополнителей детей раннего
возраста
общего обраКировской ИРО
сти от 10.02.2016
тельного
и дошкольного воззования,
области»
№5-144
образораста, осуществлякафедра спевания,
ющих дошкольное
циального
отдел
воспитание в форме
(коррекционзащиты
7.

Директорский час

онной деятельности в сфере образования в форме
реализации инновационных проектов и программ

15

семейного образования

ного) и инклюзивного образования

3.

Организационные и
методические проблемы деятельности
консультативных
пунктов при ДОО

Вебинар

150

ПедагогичеКафедра доские работни- школьного и
ки ДОО
начального
общего образования

Май,
сентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитические материалы

4.

Эффективные формы
взаимодействия с
родителями в ДОО

Семинар

70

ПедагогичеКафедра доские работни- школьного и
ки ДОО
начального
общего образования

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитические материалы

5.

Нормативноправовое обеспечение реализации

Вебинар

150

Учителя
начальных
классов

Июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО

Аналитические материалы

Кафедра дошкольного и
начального
16

прав детей и
специального
образования
Приказ министер- Отдел
ства образования
общего и
Кировской обладополнисти от 10.02.2016
тельного
№5-144
образования
Приказ министер- Отдел
ства образования и общего и
науки РФ от
дополни06.10.2009 № 373 тельного
«Об утверждении образои введении в дейвания
ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
проект Приказа
Министерства образования и науки
РФ «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования»
Приказ министер- Отдел
ства образования и общего и
науки РФ от
дополни-

ФГОС начального
общего образования

6.

7.

46-я областная
научнопрактическая конференция «Природно-социальный
комплекс как условие развития естественнонаучного и
географического
образования»
46-я областная
научно-практическая
конференция «Технологии обучения
русскому языку и
литературе в условиях современной информационной сре-

общего образования

Кировской
области»

Конференция

150

Учителя географии, биологии, химии,
экологии

Кафедра предметных областей,
научноинновационный центр

Январь

ВятГУ,
КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
сборник материалов
участников
конференции

Конференция

150

Учителя рус- Кафедра предского языка и метных облалитературы
стей,
научноинновационный центр

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
сборник материалов
участников
конференции
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06.10.2009 № 373
«Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
Проект Приказа
Министерства образования и науки
РФ «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования»
Ежегодно на основании приказа
ИРО Кировской
области

тельного
образования

Ежегодно на основании приказа
ИРО Кировской
области

Отдел общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

ды»
3-я областная научно-практическая
конференция «Инновационные процессы в физикоматематическом и
информационнотехнологическом
образовании»
Фестиваль иностранных языков
«We live on the same
planet»

Конференция

150

Учителя математики, физики, информатики, технологии

Кафедра предметных областей,
научноинновационный центр

Декабрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
сборник материалов
участников
конференции

Ежегодно на основании приказа
ИРО Кировской
области

Фестиваль

100

Учителя ино- Кафедра предстранного
метных облаязыка
стей

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Положение,
программа,
аналитическая справка

Ежегодно на основании приказа
ИРО Кировской
области

10.

Повышение мотивации к творческой
деятельности обучающихся на уроках музыки

Семинар

70

Учителя
зыки

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
аналитическая справка

11.

Современные аспекты историкообществоведческого
образования

Семинар

70

Учителя ис- Кафедра предтории, обще- метных областвознания
стей

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
аналитическая справка,
сборник материалов
участников
семинара

8.

9.

му- Кафедра предметных областей

18

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования
Приказ Министер- Отдел
ства образования и общего и
науки Российской дополниФедерации от
тельного
17.12.2010 № 1897 образо«Об утверждении вания
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
Приказ Министер- Отдел
ства образования и общего и
науки Российской дополниФедерации от
тельного
17.12.2010 № 1897 образо«Об утверждении вания
и введении в дей-

12.

13.

14.

Православная культура как ресурс духовнонравственного воспитания обучающихся
Реализация системно-деятельного
подхода в преподавании учебного
предмета «Изобразительное искусство»

Цикл
вебинаров

150

Семинар

70

Конкурсы на лучшую учебноматериальную базу
образовательных
организаций по
курсу ОБЖ и дисциплине БЖД,
«Учитель года
ОБЖ» и «Преподаватель года БЖД»

Конкурс

30

Учителя, преподающие
модуль «Основы православной
культуры»
Учителя ИЗО

Кафедра предметных областей

Февраль,
апрель,
сентябрь декабрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
аналитическая справка

Кафедра предметных областей

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
аналитическая справка

Февраль апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Положения,
аналитические справки

Учителя
и Кафедра предпреподаватеметных облали ОБЖ, БЖД стей
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ствие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
В соответствии с
Письмом Митрополита Вятского и
Слободского Марка от 06.11.2018
№ 434/01
Приказ Министерства образования и
науки Российской
Федерации от
17.12.2010 г.
№ 1897 «Об
утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
Ежегодно на основании приказа
ИРО Кировской
области по согласованию с Главным управлением
МЧС России по
Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования
Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

15.

Областной конкурс
«Современный урок
математики»

16.

Конкурс

30

Учителя ма- Кафедра предтематики
метных областей

Январь февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Положение,
аналитическая справка

Практика реализации Открытый педисциплины
дагогический
«Основы учебносовет
исследовательской/проектной деятельности обучающихся»

70

Преподаватели ОО цикла,
методисты,
заведующие
методической
службой ПОО

Кафедра профессионального образования, кафедра
предметных
областей

Июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Сборник
лучших практик

17.

V межрегиональные
Благовещенские
образовательные
чтения (во взаимодействии с епархиями Вятской митрополии)

Образовательные чтения

150

18.

Готовность общеобразовательных организаций Кировской области к введению ФГОС среднего общего образования (локальные
акты, образовательная программа
среднего общего

Семинарпрактикум с
видеотрансляцией

100

Руководители
ОО, учителя
ОРКСЭ
и
ОДНКНР,
классные руководители,
педагоги ДОО
и ОДО
Начальники
отделов образовательных
округов, руководители
муниципальных органов
управления
образованием,
методисты,

Центр ПК
ИРО в г. Вятские Поляны

Апрель

Центр ПК
ИРО
в г. Вятские
Поляны

Аналитическая справка,
материалы
участников

Научноинновационный центр

Январь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка,
методические
рекомендации

20

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации от
24.12.2013
№ 2506-р «Об
утверждении Концепции развития
математического
образования в
Российской Федерации»
Реализация ФГОС
СОО в пределах
ОПОП СПО (требования ФГОС
СОО к выполнению обучающимися индивидуального проекта)
План реализации
соглашения между
министерством
образования Кировской области и
Вятской митрополией

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Приказ Министерства образования и
науки РФ об
утверждении
ФГОС СОО, приказ МО КО о поэтапном переходе
на ФГОС, актуальность проблемы

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
профессионального образования
Отдел
общего и
дополнительного
образования

образования, научно-методическое
сопровождение)
19.

20.

21.

руководители
образовательных организаций
Руководители
и
педагоги
образовательных организаций

Оценка проектной
деятельности обучающихся при итоговом оценивании
результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы
основного общего
образования
Реализация предметных областей
«Родной язык и литературное чтение
на родном языке»,
«Родной язык и
родная литература»
в условиях реализации ФГОС

Семинарпрактикум с
видеотрансляцией

100

Вебинар

100

Руководители
и
педагоги
образовательных организаций

Использование
электронных учебников в образовательной деятельности

Семинар

100

Руководители
и
педагоги
образовательных организаций

Кафедра
управления в
образовании,
информационнометодический
центр,
научноинновационный центр
Кафедра предметных областей,
центр повышения квалификации
в г. В. Поляны,
кафедра дошкольного
и начального
общего образования
Кафедра предметных областей, кафедра
управления в
образовании,
научноинновационный центр
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Январь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Методические Приказ Министеррекомендации ства образования и
науки РФ об
утверждении
ФГОС ООО

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
аналитическая справка,
материалы
участников

Приказ Министерства образования и
науки РФ об
утверждении
ФГОС, актуальность проблемы

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
аналитическая справка

Приказ Минобрнауки России от
18.07.2016 № 870

Отдел
общего и
дополнительного
образования

IV. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
1.

Комплексная оценка
образовательной
среды в ДОО

Семинар

70

Руководящие
и педагогические работники ДОО

Кафедра дошкольного и
начального
общего образования

Январь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитические материалы по оценке
среды

2.

Создание психолого-педагогических
условий для развития мышления и
речи у детей дошкольного возраста
на основе оценки
образовательной
среды

Семинар

70

Руководящие
и педагогические работники ДОО

Кафедра дошкольного и
начального
общего образования

Май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитические материалы по оценке
условий для
развития
мышления и
речи в образовательной
среде

3.

Особенности подготовки школьников к
государственной
итоговой аттестации

Обучающие
семинары

250

Кафедра предметных областей

В течение
года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программы,
аналитические справки

4.

Региональный этап
Всероссийского
конкурса сочинений
школьников

Конкурс

25

Работники
ЦОКО, председатели
предметных
комиссий, руководители
районных методических
объединений,
педагогические работники
Обучающиеся
ОО

Кафедра предметных областей

Май ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской

Положение,
аналитическая справка

22

Участие Кировской области в
проекте Федеральной службы
по надзору в сфере образования и
науки «Лонгитюдное исследование
качества дошкольного образования»
Участие Кировской области в
проекте Федеральной службы
по надзору в сфере образования и
науки «Лонгитюдное исследование
качества дошкольного образования»
«Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам
основного общего
и среднего общего
образования Кировской области в
2019 году»
Ежегодно на основании приказа
ИРО Кировской
области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного

области»
5.

Моделирование
процессов управления качеством образования на основе
ВСОКО

Семинар

6.

Разработка комплекса мер (плана
мероприятий) по
работе с ОО с низкими результатами

Комплекс мер
(план мероприятий)

7.

Разработка
комплекса мер по
работе школ, находящихся в сложных
социальных условиях

Комплекс мер

100

Руководители,
зам. руководителей, педагоги
ОО
ЮВОО

Центр повышения квалификации
в г. Вятские
Поляны

Для руководителей и педагогических
работников
ОО
Кировской области

Кафедра предметных областей,
научноинновационный центр,
информационнометодический
центр, центр
мониторинга
образовательной деятельности
Для руково- Кафедра
дителей и пе- управления в
дагогических образовании,
работников
научноОО
Киров- инновационской области
ный центр,
информационнометодический
центр, центр
мониторинга
образовательной деятельности
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Декабрь

Центр ПК
ИРО
в г. Вятские Поляны

Февраль,
октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Январь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка,
пост-релиз на
сайте с размещением
материалов
Комплекс мер
(план мероприятий)

Программа РИП

Комплекс мер

Разрабатывается
после анализа и
выявления ОО
находящихся в
сложных социальных условиях

Разрабатывается
после анализа и
выявления ОО с
низкими результатами

образования
Отдел
общего и
дополнительного
образования
Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

8.

Подготовка членов
школьных комиссий
по оцениванию работ участников итогового сочинения
(изложения) в соответствии с установленными критериями

Обучающие
семинары

70

ЦОКО, руко- Кафедра предводители
метных облаРМО, муни- стей
ципальные
координаторы
проведения
оценочных
процедур

9.

Подготовка экспертов и экзаменаторов-собеседников
для проведения итогового собеседования в соответствии
с установленными
критериями
Подготовка членов
предметных комиссий ОО по оцениванию ответов участников ВПР в соответствии с установленными критериями

Обучающие
семинары

70

Обучающие
семинары

70

ЦОКО, руководители
РМО, муниципальные
координаторы
проведения
оценочных
процедур
ЦОКО, руководители
РМО, муниципальные
координаторы
проведения
оценочных
процедур

Подготовка проекта
распоряжения министерства образования об утверждении модели РСОКО
и разработка программы развития

Подготовка
проекта

Работники
ИРО и ЦОКО,
образовательных организаций

10.

11.

Октябрь ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Кафедра предметных областей

Январь,
декабрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Кафедра предметных областей

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Кафедра предметных областей, кафедра
управления в
образовании

Январь февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Проект распоряжения
министерства
образования
Кировской
области и
программа

24

Приказ Минпросвещения России
№ 190, Рособрнадзора № 1512 от
07.11.2018 «Об
утверждении Порядка проведения
государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
Распоряжение министерства образования Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Приказ Министерства образования и
науки Российской
Федерации от 20
октября 2017 года
№1025 "О проведении мониторинга качества образования"
Распоряжение
разрабатывается
на основе приказа
министерства образования Кировской области от
21.12.2015

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

региональной системы оценки качества образования на
3 года

оценки качества образования (проведения региональных оценочных процедур)

12.

Разработка Концепции и Плана подготовки специалистов
в области оценки
качества образования

Разработка
Концепции и
Плана

Работники
ИРО и ЦОКО

Кафедра предметных областей

Январь февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Концепция и
План

13.

Разработка Концепции управления качеством образования (региональные
инструменты)

Разработка
Концепции

Работники
ИРО и ЦОКО

Кафедра предметных областей

Февраль март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Концепция

1.

№ 5-1007 (с корректировками модели), программа
– на основе нового
распоряжения и
результатов федеральных оценочных процедур в
рамках развития
РСОКО совместно
с ЦОКО
Актуально, т.к. на
основании концепции необходимо разработать
программы обучения экспертов по
всем оценочным
процедурам
Актуально, т.к.
РСОКО на основании результатов
оценочных процедур необходимо
разработать концепцию

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования,
отдел
профессионального образования
V. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБУЧАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Семинар40
Заместители
Кафедра спеФевраль
КОГОАУ Программа,
МежведомственОтдел
Проектирование
практикум
директоров по циального
ДПО
аналитиченый комплексный защиты
адаптированной
воспитатель(коррекцион«ИРО
ская
справка,
план по созданию прав дедополнительной
ной
работе,
ного)
и
инклюКировской
пост-релиз
на
специальных
тей и
образовательной
педагогизивного обраобласти» сайте с раз- условий получе- специ25

организаторы, зования
старшие вожатые специальных (коррекционных)
школ

программы для
обучающихся с
ОВЗ

мещением
материалов
участников

2.

Определение порядка и условий
организации обучения и воспитания на
дому, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий

Семинарсовещание

100

Руководители
и
педагоги,
реализующие
ФГОС НОО
обучающихся
с
ОВЗ
и
ФГОС образования обучающихся с
умственной
отсталостью

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Февраль

КОГОБУ
«Центр
дистанционного образования
детей»

Аналитическая справка,
пост-релиз на
сайте с размещением
материалов
семинара

3.

Межведомственное
взаимодействие по
выполнению рекомендаций ПМПК по
созданию условий
для обучающихся с
ОВЗ

Семинарсовещание

100

Специалисты
органов
управления
образования,
курирующие
вопросы образования детей с ОВЗ и
инвалидностью, специа-

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка,
пост-релиз на
сайте с размещением
материалов
семинара

26

ния общего и дополнительного
образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнный
Министерством просвещения РФ 19.07.2018
Региональный
план действий по
обеспечению введения ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью на 2017-2020
годы (Приказ министерства образования Кировской области от
06.06.2017 № 5520)
Региональный
план действий по
обеспечению введения ФГОС НОО
обучающихся
с
ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью на 2017-2020

ального
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования,
отдел
защиты
прав детей и
специального
образования
Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

листы органов опеки и
попечительства, специалисты КДН
4.

5.

Современные подходы к осуществлению эффективной
деятельности организации для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
в соответствии с
Постановлением
Правительства РФ
от 24.05.2014 №481
«О деятельности
организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве
в них детей, оставшихся без попечения родителей
Сопровождение замещающих семей,
как профилактика
возврата детей в
организации для
детей-сирот и ненадлежащего исполнения приѐмными родителями и
опекунами обязанностей по воспита-

Семинарсовещание

100

Руководители
и
педагоги,
организаций
для
детейсирот, детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
органов опеки
и попечительства, специалисты сферы
защиты прав
детей

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка,
пост-релиз на
сайте с размещением
материалов
семинара

Семинарсовещание

100

Руководители
и
педагоги,
организаций
для
детейсирот, детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
органов опеки
и попечительства, специа-

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка,
пост-релиз на
сайте с размещением
материалов
семинара
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годы (Приказ министерства образования
Кировской области от
06.06.2017
№ 5520)
Постановление
Правительства РФ
от
24.05.2014
№481 «О деятельности организаций
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей, и об
устройстве в них
детей, оставшихся
без попечения родителей»

План
основных
мероприятий до
2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства. Утверждѐн
распоряжением
Правительства РФ
от 06.07.2018.

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

нию детей

6.

Профессиональный
стандарт «Специалист в области воспитания» как правовой
механизм
развития
компетенций педагогов,
работающих с ребѐнком с ОВЗ

Семинарпрактикум

50

7.

Организация комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция

100

листы сферы
защиты прав
детей
Воспитатели,
педагогиорганизаторы,
социальные
педагоги, работающие с
обучающимися с ОВЗ

Образовательные организации, реализующие
АООП

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Кафедра
специального
(коррекционного) и инклюзивного образования,
научноинновационный центр

Март

КОГОБУ
ШИ ОВЗ
г. Советска
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Программа,
аналитическая справка,
пост-релиз на
сайте с размещением
материалов
выступающих

Профессиональный стандарт
«Специалист в
области воспитания » Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 10
января 2017 г. №
10-н;
Привлечение Межведомственвнимания к
ный комплексный
вопросам ор- план по созданию
ганизации
специальных
образования
условий получелиц с ОВЗ;
ния общего и доповышение
полнительного
квалификации образования обуруководящих чающихся с инваи педагогиче- лидностью и обуских работни- чающихся с ограков образова- ниченными возтельных орможностями здоганизаций по ровья, утверждѐнвопросам об- ный
Министерразования лиц ством просвещес инвалидно- ния РФ 19.07.2018
стью и с
ограниченными возможностями
здоровья

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

8.

Формирование толерантной среды к
лицам с инвалидностью и обучающимся с ОВЗ

Областная
научнопрактическая
конференция

100

Образовательные организации, реализующие
АООП

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования, научноинновационный центр

Ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

9.

Инклюзивная дополнительная образовательная программа как механизм включения
обучающихся с ОВЗ
в творческую деятельность
Выполнение мероприятий психологопедагогической реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью

Ежемесячные
вебинары

50

Педагоги дополнительного образования

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Январь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

50

Руководители
и
педагоги
образовательных организаций

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Февраль

10.
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Привлечение
внимания к
вопросам организации
образования
лиц с ОВЗ;
повышение
квалификации
руководящих
и педагогических работников образовательных организаций по
вопросам образования лиц
с инвалидностью и с
ограниченными возможностями
здоровья
Привлечение
внимания к
вопросам организации
образования
лиц с ОВЗ;
повышение
квалификации
руководящих
и педагогических работников образовательных организаций по
вопросам образования лиц

Межведомственный комплексный
план по созданию
специальных
условий получения общего и дополнительного
образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнный
Министерством просвещения РФ 19.07.2018

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

Межведомственный комплексный
план по созданию
специальных
условий получения общего и дополнительного
образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнный
Министерством просвеще-

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования
Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

11.

Особенности профориентационной
работы с обучающимися с ОВЗ

50

Руководители
и
педагоги
образовательных организаций

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Март

12.

О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ по
образовательным
программам основного и среднего общего образования
Об организации образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) по
специальной индивидуальной программе развития
(СИПР)
Профессиональные
компетенции педагога инклюзивного
образования

50

Руководители
и
педагоги
образовательных организаций

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Апрель

50

Руководители
и
педагоги
образовательных организаций

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Май

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

50

Руководители
и
педагоги
образовательных организаций

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Июнь

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

13.

14.

30

с инвалидностью и с
ограниченными возможностями
здоровья

ния РФ 19.07.2018

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования
Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

Непрерывность
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ
как условие качества инклюзивного
образования
Инновационные
технологии сопровождения в современном образовательном пространстве

50

Руководители
и
педагоги
образовательных организаций

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Сентябрь

50

Руководители
и
педагоги
образовательных организаций

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Октябрь

17.

О деятельности
психолого-медикопедагогического
консилиума и логопункта образовательной организации

50

Руководители
и
педагоги
образовательных организаций

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Ноябрь

18.

Вариативные формы дошкольного
образования детей с
инвалидностью и
ОВЗ

50

Руководители
и
педагоги
образовательных организаций

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Декабрь

19.

Опыт сетевой организации инклюзивного профессионального образования

100

Руководители
ПОО

Кафедра профессионального образования, кафедра
специального
(коррекцион-

Октябрь

15.

16.

Межрегиональная конференция
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ВАПК
(г. КировоЧепецк)

Сборник материалов
конференции

Программа «Десятилетие Детства»

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования
Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования
Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования
Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования
Отдел
профессионального образования

ного) и инклюзивного образования
VI. МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.

Как вести за собой Семинар в рам(школы наставниче- ках Деловой
ства)
программы
Чемпионата
«Молодые профессионалы2019»

50

Руководители Кафедра прои
педагоги фессиональноПОО
го образования

Февраль

2.

Исследовательская
деятельность как
средство становления профессиональной компетентности студентов
среднего профессионального образования
Организационнометодическое сопровождение РУМО
СПО

Конференция в
рамках Деловой
программы
Чемпионата
«Молодые профессионалы2019»

25

Руководители, Кафедра пропедагоги
и фессиональностуденты
го образования
ПОО

Февраль

Практика реализации требований актуализированных
ФГОС СПО, ФГОС
ТОП-50

Совещания

3.

4.

Заседания РУМО, информационное сопровождение

По Руководители Кафедра просо- и
педагоги фессиональноставу ПОО
го образования
РУМО

50

Руководители Кафедра прои
педагоги фессиональноПОО
го образования

В соответствии с
утвержденными планами работы РУМО
СПО
Март апрель,
сентябрь октябрь

50
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Площадка Информаципроведеонные и метония Делодические мавой протериалы
граммы
Чемпионата (по согласованию с
РКЦ)
На базе
ИнформациКОГПОАУ онные материВЭМТ
алы

Программы модернизации СПО в
части развития
кадрового потенциала

Отдел
профессионального образования

Программы модернизации СПО в
части развития
кадрового потенциала

Отдел
профессионального образования

На базе
ИнформациПОО в со- онные материответствии алы
с перечнем
РУМО

Приказ министерства образования
Кировской области от 19.12.2017
№ 5-1189

Отдел
профессионального образования

КОГОАУ ИнформациДПО
онные матери«ИРО
алы
Кировской
области»

Программа модернизации региональной системы
СПО/ Региональный проект «Введение ФГОС ТОП50 в Кировской

Отдел
профессионального образования

области»
5.

6.

Изучение опыта
регионов РФ по созданию центров
опережающей профессиональной подготовки
Готовность ПОО
Кировской области
к подготовке кадров
в соответствии с
внедряемыми профстандартами

Подготовка материалов

Семинар

Работники
ИРО

По
количеству
ПОО

Кафедра профессионального образования

Руководители Кафедра прои
педагоги фессиональнообразователь- го образования
ных организаций

Июнь

По согласованию с
министерством образования
Кировской
области

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Информационная справка

Приказ Министерства образования
Кировской области

Аналитическая справка,
материалы
участников

Приказ Министерства образования
Кировской области

Отдел
профессионального образования
Отдел
профессионального образования

VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ И КОММУНИКАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1.

Современные образовательные технологии в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

Вебинар

200

Руководители
и
педагоги
образовательных организаций

Кафедра
управления в
образовании,
кафедра предметных областей, научноинновационный центр

2.

Региональный этап
Всероссийского фестиваля по робототехнике и интеллектуальным системам
«РоботоБУМ»

Фестиваль

100

Команды об- Кафедра предразовательметных обланых органи- стей
заций

33

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка,
материалы
участников

Федеральный проект «Цифровая
образовательная
среда»

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Положение,
программа,
аналитическая справка

Приказ №100 от
17.06.2015 ФГАУ
ФИРО «О присвоении статуса экспериментальной
площадки ФГАУ
ФИРО» по теме
«Интеграция робототехники и медиаобразования

Отдел
реализации государственных
программ,
информационных технологий
Отдел
реализации государственных
программ,
информационных тех-

3.

VII Межрегиональный форум школьных пресс-служб
«МедиаРобоВятка»

Форум

100

Представите- Кафедра предли школьных метных облапресс-служб
стей

Июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
аналитическая справка

4.

Опыт, проблемы и
перспективы
школьного
медиаобразования

Семинар

70

Педагоги
Кафедра предобщего, до- метных облаполнительно- стей
го, профессионального
образования

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
аналитическая справка

34

как ресурс формирования метапредметных компетенций в образовательном кластере «Детский
сад – школа – ВУЗ
– предприятие»
(План работы
площадки на 2019
год)
Приказ №100 от
17.06.2015 ФГАУ
ФИРО «О присвоении статуса экспериментальной
площадки ФГАУ
ФИРО» по теме
«Интеграция робототехники и медиаобразования
как ресурс формирования метапредметных компетенций в образовательном кластере «Детский
сад – школа – ВУЗ
– предприятие»
(План работы
площадки на 2019
год)
План основных
мероприятий до
2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства, утв. распо-

нологий

Отдел
реализации государственных
программ,
информационных технологий

Отдел
реализации государственных
про-

ряжением Правительства РФ от
06.07.2018 г.
№1375 -р
5.

Электронные средства обучения в
практике работы
современного педагога

Семинар

70

Педагоги об- Кафедра предразовательметных обланых органи- стей
заций

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
аналитическая справка,
сборник лучших педагогических
практик

6.

23-й областной конкурс «Компьютер в
школе» в рамках
регионального этапа Всероссийского
конкурса «Технопарк юных»

Конкурс

25

Команды об- Кафедра предразовательметных обланых органи- стей
заций

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Положение,
аналитическая справка

7.

VII международный
конкурс учебных
видеофильмов на

Конкурс

25

Учителя
немецкого
языка

Январь февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО

Положение,
аналитическая справка,

Кафедра предметных областей
35

Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от
18.10.2013 г. №
544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая
деятельность в
сфере дошкольного, начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования) (воспитатель,
учитель)»
План основных
мероприятий до
2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства, утв. распоряжением Правительства РФ от
06.07.2018
№1375-р
Ежегодно на основании приказа
ИРО Кировской

грамм,
информационных технологий
Отдел
реализации государственных
программ,
информационных технологий

Отдел
реализации государственных
программ,
информационных технологий
Отдел
общего и
дополни-

8.

немецком языке
«Gesehen. Gefilmt.
Gelernt!»
Безопасность в виртуальном мире

Кировской
области»

Цикл
вебинаров

50

50

9.

Межрегиональный
педагогический
конвент «Информатизация образования: взгляд в будущее»

Областной
семинар

10.

Мониторинг в рамках федерального
проекта «Цифровая
образовательная
среда» национального проекта «Образование»

Мониторинг

Руководители
и
педагоги
образовательных организаций ЮВОО

Центр повышения квалификации
в г. Вятские
Поляны

Февраль
май

50

октябрь

50

ноябрь

80

Руководители Кафедра преди
педагоги метных облаобразователь- стей
ных организаций

по
Образоваколи- тельные оргаличе низации
честву
ОО

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра предметных областей

36

коллекция
учебных
фильмов
Центр ПК АналитичеИРО
ская справка,
в г. Вятские пост-релиз
Поляны
на сайт

Июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
пост-релиз на
сайте с размещением
материалов,
аналитическая справка

Август

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

области

тельного
образования
Письмо министер- Отдел
ства образования
реализаКировской облации госусти от 02.08.2018 дар№ 3573
ственных
программ,
информационных технологий
План мероприятий Отдел
Экспертного сове- реализата по информатиции госузации системы
даробразования и
ственных
воспитания при
проВременной комис- грамм,
сии Совета Федеинфоррации по развимационтию информациных техонного общества
нологий
Национальный
Отдел
проект «Образореализавание»
ции государственных
программ,
информационных технологий

11.

Организация проведения Единого урока по безопасности
в сети «Интернет» в
образовательных
организациях Кировской области

Урок

по
ОбразоваКафедра предколи- тельные орга- метных облаличе низации
стей
честву
ОО

Октябрь декабрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Приказ Минкомсвязи России «Об
утверждении плана мероприятий
по реализации
Концепции информационной
безопасности детей на 2018-2020
годы»

Отдел
реализации государственных
программ,
информационных технологий

VIII. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.

Развитие психологической службы в
системе образования Кировской области: опыт, проблемы, перспективы

2.

Восстановительный
подход как фактор
развития образовательный организации

Региональная
конференция

Семинар

100

120

Начальники
округов,
начальники
РУО, методисты, руководители
ОО,
заместители
директора по
ВР, педагогипсихологи
Начальники
отделов образовательных
округов,
начальники
муниципальных органов
управления
образованием,
методисты,
руководители
и
педагоги,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги

Кафедра
управления в
образовании,
научноинновационный центр

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Пресс- релиз,
пост-релиз,
аналитическая справка,
эл. сборник
статей

Распоряжение
Правительства РФ
от 06.07.2018
№ 1375-р п.44

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Кафедра
управления в
образовании

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Пресс- релиз,
пост-релиз,
аналитическая справка,
эл. сборник
статей

Распоряжение
Правительства РФ
от 06.07.2018
№ 1375-р п.92

Отдел
общего и
дополнительного
образования

37

3.

Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних,
противодействие
криминализации
подростковой среды

Вебинар

120

4.

Социальнопсихологическая
реабилитация детей, находящихся в
конфликте с законом, профилактика
беспризорности и
безнадзорности,
преступности несовершеннолетних

Семинар

120

Начальники
отделов образовательных
округов,
начальники
муниципальных органов
управления
образованием,
методисты,
руководители
и
педагоги,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
представители КДН и ЗП,
полиции, прокуратуры
Начальники
отделов образовательных
округов,
начальники
муниципальных органов
управления
образованием,
методисты,
руководители
и
педагоги,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
представители КДН и ЗП,

Кафедра
управления в
образовании

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Пресс- релиз,
пост-релиз с
методическими материалами на сайт
ИРО Кировской области,
аналитическая справка

Распоряжение
Правительства РФ
от 06.07.2018
№ 1375-р п.112

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Кафедра
управления в
образовании

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Пресс- релиз,
пост-релиз с
методическими материалами на сайт
ИРО Кировской области,
аналитическая справка

Распоряжение
Правительства РФ
от 06.07.2018
№ 1375-р п.113

Отдел
общего и
дополнительного
образования

38

5.

Технологии профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних

Семинар

120

6.

XI Областные Родительские чтения

Чтения

200

7.

Конкурс программ
по
профилактике
правонарушений
детей и подростков

Конкурс
заочный

30

полиции, прокуратуры,
ФСИН, общественные организации,
волонтеры
Заместители
директора по
ВР, педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
представители КДН и ЗП,
полиции, прокуратуры
Родительская
общественность

Кафедра
управления в
образовании

Май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Пресс- релиз,
пост-релиз с
методическими материалами на сайт
ИРО Кировской области,
аналитическая справка

Распоряжение
Правительства РФ
от 06.07.2018
№ 1375-р п.118

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Кафедра
управления в
образовании

Март

КОГОАУ
Положение,
ДПО «ИРО Пресс- релиз,
Кировской пост-релиз с
области», методическиобластная
ми материанаучная
лами на сайт
библиотека ИРО Кировим. А.И. Гер- ской области,
цена
аналитическая справка

Указ Президента
РФ от 07.05.2018
№ 204, Федеральный закон
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации», распоряжение Правительства РФ от
06.07.2018
№ 1375-р п.120,
Нац. проект «Развитие образования», раздел 4.3
п.1
Распоряжение
Правительства РФ
от 06.07.2018
№ 1375-р п.43

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Заместители
Кафедра
директора по управления в
ВР, социаль- образовании
ные педагоги,
педагогипсихологи
39

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО Кировской
области»

Положение,
пресс- релиз,
пост-релиз,
аналитическая справка,
публикация

Отдел
общего и
дополнительного
образования

программ победителей,
размещение
опыта в банке
передового
педагогического опыта
8.

Профилактика экстремизма в образовательной среде

Вебинар

70

Руководители Кафедра
и педагогиче- управления в
ские работни- образовании
ки ОО КО

Май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО Кировской
области»

пост-релиз,
аналитическая справка

Приказ Министерства образования
Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

IX. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ (МЕДИАЦИИ) В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1.

Конкурс служб
примирения «Школа – территория согласия»

Областной
конкурс

100

2.

Профильная смена
«Медиация – технология успеха»

Летняя смена

100

Заместители
директора по
ВР, педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
представители КДН и ЗП,
общественные организации, волонтеры
Обучающиеся
ОО

Кафедра
управления в
образовании

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Пресс- релиз,
пост-релиз с
методическими материалами на сайт
ИРО Кировской области,
аналитическая справка

Распоряжение
Правительства РФ
от 06.07.2018
№ 1375-р п.92

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Кафедра
управления в
образовании

Июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Пресс- релиз,
пост-релиз с
методическими материалами на сайт
ИРО Кировской области,
аналитическая справка

Распоряжение
Правительства РФ
от 06.07.2018
№ 1375-р п.92

Отдел
общего и
дополнительного
образования

40

3.

Проектирование
модели школьной
службы примирения
(медиации) в образовательной организации

Семинар

50
50

Заместители
Кафедра
директоров по управления в
УВР, по ВР, образовании
педагоги психологи, социальные педагоги

Март
октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Пресс- релиз,
пост-релиз с
методическими материалами на сайт
ИРО Кировской области,
аналитическая справка

Распоряжение
Правительства РФ
от 06.07.2018
№ 1375-р, п.92

Отдел
общего и
дополнительного
образования

X. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ (МОТИВИРОВАННЫМИ) ДЕТЬМИ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
1.

Межрегиональная
конференция по
развитию системы
работы с одаренными (мотивированными) детьми и талантливой молодежью

Межрегиональная
конференция

2.

Организационнометодическое сопровождение регионального этапа
Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по специальностям СПО

Методическое
сопровождение

Начальники
отделов образовательных
округов,
начальники
муниципальных органов
управления
образованием,
методисты,
руководители
и
педагоги
образовательных организаций
по
Председатели
коли- РУМО
личе
честву
утве
ржде
нных
приказов
МОКО
олим
пиад
150

Кафедра
управления в
образовании,
научноинновационный центр

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Материалы
участников,
аналитическая справка,
пост-релиз на
сайт

Указ Президента
РФ от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и
стратегических
задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Кафедра профессионального образования

Январь май

На базе
ПОО

График регионального
этапа Олимпиад; отчет в
МОКО

Приказ министерства образования
Кировской области

Отдел
профессионального образования

41

XI. СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1.

Школа – территория Региональный
здоровья - 2019
этап III Всероссийского
конкурса

10

Образовательные организации,
осуществляющие образовательную
деятельность
по адаптированным
основным общеобразовательным программам

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

Май - июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Положение о
конкурсе,
аналитическая справка,
банк данных
материалов
победителей

2.

Областное родительское собрание
по профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма
Семинар-совещание
в режиме вебинара
по вопросам профилактики детского
дорожнотранспортного
травматизма
Региональный этап
Всероссийского
смотра-конкурса на
лучшую постановку

Вебинар

250

Родители
обучающихся
ОО

Кафедра предметных областей

Май,
сентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
аналитическая справка

Вебинар

250

Кафедра предметных областей

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
аналитическая справка

Ежегодно по согласованию с
УМВД по Кировской области

Конкурс

25

Руководители,
педагоги, дошкольного,
общего, дополнительного образования
Учителя физической
культуры

Кафедра предметных областей

Апрель май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской

Положение,
аналитическая справка

Ежегодно на основании приказа
ИРО Кировской
области

3.

4.

42

Межведомственный комплексный
план по вопросам
организации инклюзивного общего и дополнительного образования
и создания специальных условий
для получения образования обучающихся с инвалидностью и с
ограниченными
возможностями
здоровья на 20182020 г. от
07.02.2018
№987п-П8
Ежегодно по согласованию с
УМВД по Кировской области

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования
Отдел
общего и
дополнительного
образования
Отдел
общего и
дополнительного

5.

физкультурной работы и развитие
массового спорта
среди школьных
спортивных клубов
Региональный этап
Всероссийского методического конкурса в рамках программы «Разговор о
правильном питании»

области»

Конкурс

25

Педагоги до- Кафедра предшкольного,
метных облаобщего, до- стей
полнительного образования

Январь май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

образования

Положение,
аналитическая справка

Договор
№ HO_MRS16051
3RSI40 от
16.05.2013 и Меморандум о сотрудничестве
между КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской области»
и ООО «НЕСТЛЕ
РОССИЯ» от
31.12.2016

Отдел
общего и
дополнительного
образования

XII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
1.

Успешный ребенок

Мастер-класс

50

Заместители
директоров по
воспитательной
работе,
педагогиорганизаторы,
старшие вожатые, педагогические
работники
ОДО детей

Кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования

43

Ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Программа,
аналитическая справка,
пост-релиз на
сайте с размещением
материалов
участников
мастер-класса

Концепция развития системы дополнительного
образования
РФ
до 2020 г.;
Рекомендации
Министерства образования и науки
РФ от 29.03.2016
№ вк-641/09 «Реализация АДООП,
способствующих
социальнопсихологической
реабилитации,
профессиональному самоопределению детей с
ОВЗ, включая де-

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

тей-инвалидов, с
учетом их образовательных
потребностей»
Постановление
Правительства
Кировской области « Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей и молодежи на
территории
Кировской области»

2.

Организационные и
управленческие модели организации
летнего отдыха обучающихся

Вебинар

125

ПедагогичеКафедра
ские работни- управления в
ки образова- образовании
тельный организаций
различного
типа

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Информационное письмо,
программа,
пост-релиз,
аналитическая справка,
презентационные материалы
из
опыта работы

3.

Научнопрактический семинар по вопросам
методического
обеспечения реализации дополнительных программ по
направлениям:
Аэроквантум, ITквантум, Наноквантум, Промышленный дизайн, Промробоквантум, Хайтек
Практикоориентированный
семинар для педагогических работников технопарка по
работе с Кейсами,
применению
SCRAM-технологии
в образовательном
процессе

Научнопрактический
семинар

70

руководители
и методисты
ОО, педагоги
ДО
естественнонаучной
и
технической
направленности

Кафедра
управления в
образовании,
научноинновационный центр

Февраль

Площадка
г. Омутнинск,
Площадка
г. КировоЧепецк

Пост-релиз,
аналитическая справка

Заявка КОГОБУ
ДО ЦТТ «Детский
технопарк «Кванториум»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

руководители
и методисты
ОО, педагоги
ДО
естественнонаучной
и
технической
направленности

Кафедра
управления в
образовании,
научноинновационный центр

Апрель

Площадка
г. Омутнинск,
Площадка
г. КировоЧепецк

Пост-релиз,
аналитическая справка

Заявка КОГОБУ
ДО ЦТТ «Детский
технопарк «Кванториум»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

4.

Практикоориентированный семинар

70

44

февраль

апрель

Отдел
общего и
дополнительного
образования

5.

Круглый стол по
интеграции деятельности технопарка «Кванториум» в образовательной системе города,
района и организации сетевого взаимодействия с образовательными организациями муниципалитета

Круглый стол

50

руководители
и методисты
ОО, педагоги
ДО
естественнонаучной
и
технической
направленности

Кафедра
управления в
образовании,
научноинновационный центр

Март
март

Площадка
г. Омутнинск,
Площадка
г. КировоЧепецк

Пост-релиз,
аналитическая справка

Заявка КОГОБУ
ДО ЦТТ «Детский
технопарк «Кванториум»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

XIII. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И МОНИТОРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.

Анализ результатов
проведения ВПР
обучающихся
начальной школы с
последующей разработкой методических рекомендаций

Аналитические
материалы

100

Учителя
начальных
классов

Кафедра дошкольного и
начального
общего образования

Ноябрь

2.

Анализ результатов
оценки качества
дошкольного образования в ДОО Кировской области с
последующей разработкой методических рекомендаций

Аналитические
материалы

100

Руководящие
и педагогические работники ДОО

Кафедра дошкольного и
начального
общего образования

Июнь

3.

Аналитические материалы по результатам проведения
оценки эффективности деятельности

Аналитические
материалы

100

Областные
Научногосударствен- инновационные образова- ный центр
тельные организации, под45

До 10 апреля

КОГОАУ
ДПО «ИРО
Кировской
области»,
районный
городской
методический кабинет
КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»,
районный
городской
методический кабинет
КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитические материалы

Приказ о проведе- Отдел
нии ВПР в
общего и
начальных классах дополнительного
образования

Аналитические материалы

РСОКО

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Аналитические материалы

Приказы министерства образования Кировской
области от
30.11.2015

Отдел
реализации государственных

областных государственных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Кировской области

ведомственные
министерству образования
Кировской
области

4.

Обеспеченность
образовательных
организаций педагогическими кадрами для реализации
инклюзивного образования

Мониторинг

5.

Ресурсное обеспечение инклюзивного образования
в Кировской области

Мониторинг

по
колиличе
честву
ОО

Образовательные организации Кировской области

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования
по
ОбразоваЦентр мониколи- тельные орга- торинга обраличе низации Ки- зовательной
че- ровской обла- деятельности,
ству сти
кафедра спеОО
циального
(коррекционного) и инклюзивного образования
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Декабрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Апрель май

ИРО Кировской
области

Аналитическая справка

№ 5-791 «Об
утверждении показателей эффективности деятельности областных
государственных
образовательных
организаций и
проведении оценки их деятельности», от 29.12.2016
№ 5-1364 «О внесении изменения в
приказ министерства образования
Кировской области от 30.11.2015
№ 5-791»
ФГОС обучающихся с ОВЗ,
профессиональный стандарт деятельности педагога

программ,
информационных технологий

ФГОС обучающихся с ОВЗ

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

6.

Ресурсы образова- Мониторинг
тельных организаций и ППМС Центров на обеспечение
инклюзивного образовательного процесса в образовательных организациях области

по
колиличе
честву
ОО

7.

Формирование антикоррупционного
мировоззрения

Мониторинг

по
Образоваколи- тельные оргаличе низации
честву
ОО

8.

Мониторинг реализации комплекса
мер по работе школ,
находящихся в
сложных социальных условиях

Мониторинг

9.

Анализ результатов
социальнопсихологического
тестирования обучающихся образовательных организаций с целью раннего выявления лиц,
употребляющих
наркотические
средства и психотропные вещества

Мониторинг

Образовательные организации, на
базе которых
функционируют ресурсные центры,
ППМП центры

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра специального
(коррекционного) и инклюзивного образования,

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра
управления в
образовании
по
ОбразоваЦентр мониколи- тельные орга- торинга обраличе низации
зовательной
чедеятельности,
ству
кафедра
ОО
управления в
образовании
по
ОбразоваЦентр мониколи- тельные орга- торинга обраличе низации
зовательной
чедеятельности,
ству
кафедра
ОО
управления в
образовании
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Апрель май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

ФГОС обучающихся с ОВЗ

Отдел
защиты
прав детей и
специального
образования

Октябрь ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Отдел
правовой
и кадровой работы

Ноябрь декабрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Решение комиссии
по координации
работы по противодействию коррупции в Кировской области от
27.06.2017 №6
Распоряжение министерства образования Кировской области

Апрель май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Распоряжение министерства образования Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

10.

Деятельность служб
примирения (медиации)

Мониторинг

11.

Анализ работы организаций по противодействию коррупции в подведомственных министерству образования организациях

Мониторинг

12.

Организация работы по формированию, ежегодному
обновлению и повышению квалификации кадрового
резерва руководителей подведомственных министерству
образования организаций
Мониторинг повышения квалификации руководителей
и заместителей руководителей подведомственных министерству образования организаций

Мониторинг

по
колиличе
честву
ОО

Образовательные организации, подведомственные
министерству образования

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра
управления в
образовании

Мониторинг

по
колиличе
честву
ОО

Образовательные организации, подведомственные
министерству образования

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра
управления в
образовании

13.

по
Образоваколи- тельные оргаличе низации
честву
ОО

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра
управления в
образовании
по
ОбразоваЦентр мониколи- тельные орга- торинга обраличе низации
зовательной
чедеятельности,
ству
кафедра
ОО
управления в
образовании
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Ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

По протоколу
КДН

Отдел
общего и
дополнительного
образования

В течение
года, ежеквартально
с нарастающим итогом,
до 10 числа
месяца,
следующего за отчетным
В течение
года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка
ежеквартально

Решение комиссии
по координации
работы по противодействию коррупции в Кировской области от
27.06.2017 №6

Отдел
правовой
и кадровой работы

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Постановление
Правительства
Кировской области от 24.06.2015
№ 44/326 «Об
утверждении Положения о министерстве образования Кировской
области»

Отдел
правовой
и кадровой работы

Декабрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Постановление
Правительства
Кировской области от 24.06.2015
№ 44/326 «Об
утверждении Положения о министерстве образования Кировской

Отдел
правовой
и кадровой работы

14.

Мониторинг внедрения эффективных
контрактов в образовательных организациях

Мониторинг

15.

Анализ результатов
изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» и
предметной области
«Основы духовнонравственной культуры народов России»
Организация проведения школьного и
муниципального
этапа спортивных
соревнований
школьников «Президентские спортивные игры» и
«Президентские
спортивные соревнования»
Мониторинг использования электронных журналов
и дневников в образовательных организациях Кировской области

Мониторинг

16.

17.

по
Образоваколи- тельные оргаличе низации
честву
ОО

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра
управления в
образовании
по
ОбразоваЦентр мониколи- тельные орга- торинга обраличе низации
зовательной
чедеятельности,
ству
кафедра предОО
метных областей

Аналитическая справка

области»
Приказ департамента образования
от 27.09.2013
№ 5-1111

Ежеквартально

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Отдел
правовой
и кадровой работы

2 раза в год
(май,
сентябрь)

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

В соответствии с
Письмом Митрополита Вятского и
Слободского Марка от 06.11.2018
№ 434/01

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Мониторинг

по
Образоваколи- тельные оргаличе низации
честву
ОО

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра предметных областей

Май - июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Распоряжение министерства образования Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Мониторинг

по
Образоваколи- тельные оргаличе низации
честву
ОО

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра предметных областей

Ежеквартально

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Распоряжение
Правительства
Кировской области от 16.03.2016
№ 55 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концеп-

Отдел
реализации государственных
программ,
инфор-
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18.

19.

20.

21.

ции региональной
информатизации в
Кировской области»
Согласно письму
министерства образования Кировской области

мационных технологий

Итоги учебной деятельности профессиональных образовательных организаций (средние областные показатели
качества профессионального образования)
Реализация регионального проекта
«Внедрение ФГОС
СПО по наиболее
востребованным,
новым и перспективным профессиям
и специальностям в
Кировской области»
(ТОП-50)
Деятельность многофункциональных
центров прикладных квалификаций

Мониторинг

по
Образоваколи- тельные оргаличе низации
честву
ОО

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра профессионального образования

Ежегодно
до 26 июня
(03 июля)

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Мониторинг

по
Образоваколи- тельные оргаличе низации
честву
ОО

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра профессионального образования

Раз
в полугодие

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Информационная справка

Распоряжение министерства образования Кировской области

Отдел
профессионального образования

Мониторинг

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Информационная справка

Распоряжение
Правительства
Кировской области от 28.02.2013
№ 41

Отдел
профессионального образования

Мониторинг

ОбразоваЦентр монительные орга- торинга обранизации
зовательной
деятельности,
кафедра профессионального образования
ОбразоваЦентр монительные орга- торинга обранизации
зовательной
деятельности,
информационнометодический
центр

Раз в полугодие

Количество аттестованных и прошедших квалификацию (за последние 3 года) руководящих и педагогических работников
образовательных

по
колиличе
честву
МФ
Ц
по
колиличе
честву
ОО

Ежеквартально

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

План мероприятий
«дорожной карты»
«изменение в отрасли образования
кировской области, направленные
на повышение ее
эффективности,

Отдел
правовой
и кадровой работы
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Отдел
профессионального образования

организаций Кировской области

22.

23.

24.

Информация о принятых мерах по
обеспечению обучающихся по основным общеобразовательным программам бесплатными учебниками в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов в
2019 г.
Информация об
обеспечении учащихся общеобразовательных организаций бесплатными
учебниками и иными учебными пособиями
Анализ результатов
ГИА-9 (сборник
информационнометодических материалов)

распоряжение
Правительства
Кировской области от 28.02.2013
№41
Распоряжение министерства образования Кировской области

Мониторинг

по
Образоваколи- тельные оргаличе низации
честву
ОО

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
информационнобиблиотечный
центр

До 01 апреля

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Мониторинг

по
Образоваколи- тельные оргаличе низации
честву
ОО

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
информационнобиблиотечный
центр
Кафедра предметных областей,
научноинновационный центр

До 01 августа

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Распоряжение министерства образования Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Август сентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитический сборник
и методические рекомендации, план
мероприятий

Приказ Минпросвещения России
№ 189,
Рособрнадзора
№ 1513 от
07.11.2018
«Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Анализ, методические рекомендации, план
мероприятий

Для педагогических работников ОО Кировской области
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Отдел
общего и
дополнительного
образования

25.

Анализ результатов
ГИА-11 (сборник
информационнометодических материалов)

Анализ, методические рекомендации, план
мероприятий

Для педагогических работников ОО Кировской области

Кафедра предметных областей,
научноинновационный центр

Августсентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитический сборник
и методические рекомендации, план
мероприятий

26.

Анализ результатов
ВПР на уровне основного и среднего
общего образования
и разработка комплекса мер по повышению качества
образования

Анализ, методические рекомендации, план
мероприятий

Для педагогических работников ОО Кировской области

Кафедра предметных областей, научноинновационный центр

Ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитический сборник
и методические рекомендации, план
мероприятий

27.

Анализ результатов
итогового сочинения (изложения)
(11 кл.) и разработка комплекса мер по
повышению качества образования

Анализ, методические рекомендации, план
мероприятий

Для педагогических работников ОО Кировской области

Кафедра предметных областей,
научноинновационный центр

Февральмарт

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитический сборник
и методические рекомендации, план
мероприятий
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граммам основного общего
образования"
Приказ Минпросвещения России
№ 189,
Рособрнадзора N
1513 от 07.11.2018
«Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»
Приказ Министерства образования и
науки Российской
Федерации от 20
октября 2017 года
№1025 "О проведении мониторинга качества образования"
Приказ Минпросвещения России
№ 190,
Рособрнадзора
№ 1512 от
07.11.2018 «Об
утверждении Порядка проведения
государственной
итоговой аттестации по образовательным програм-

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

28.

Анализ результатов
итогового собеседования (9 кл.) и разработка комплекса
мер по повышению
качества образования

Анализ, методические рекомендации, план
мероприятий

Для педагогических работников ОО Кировской области

Кафедра предметных областей, научноинновационный центр

Ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитический сборник
и методические рекомендации, план
мероприятий

29.

Разработка комплексной методики
выявления ОО с
низкими образовательными результатами на основе результатов оценочных процедур

Комплексная
методика

Для руководителей и педагогических
работников
ОО
Кировской области

Кафедра предметных областей, научноинновационный центр,
информационнометодический
центр, центр
мониторинга
образовательной деятельности
Для руково- Центр монидителей и пе- торинга обрадагогических зовательной
работников
деятельности,
ОО
Киров- кафедра предской области
метных областей

Январь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Комплексная
методика

30.

Выявление ОО с
низкими образовательными результатами на основе результатов оценочных процедур

Мониторинг и
анализ полученных результатов

Февраль,
сентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Анализ полученных результатов
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мам среднего общего образования»
Приказ Минпросвещения России
N 189,
Рособрнадзора
№ 1513 от
07.11.2018 «Об
утверждении Порядка проведения
государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования»
После анализа и
выявления ОО с
низкими образовательными результатами

После анализа и
выявления ОО с
низкими образовательными результатами

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

31.

Мониторинг реализации комплекса
мер (плана мероприятий) по работе
с ОО с низкими результатами

Мониторинг

32.

Мониторинг кадровой потребности
образовательных
организаций (с прогнозом о потребности в кадрах по типам учреждений,
уровню образования, возрастного
состава, потребности в повышении
квалификации или
переподготовке
(с целью анализа
обеспеченности
кадрами на среднесрочный период
соответствия квалификации по
профстандарту))
Сопровождение
кадрового делопроизводства руководителей подведомственных министерству образования организаций

Мониторинг

33.

Распорядительные акты,
письма

по
колиличе
честву
ОО

Для руководителей и педагогических
работников
ОО
Кировской области

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра предметных областей
по
Для руково- Центр мониколи- дителей и пе- торинга обраличе дагогических зовательной
че- работников
деятельности,
ству ОО
Киров- кафедра
ОО ской области
управления в
образовании

Август сентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Распоряжение министерства образования Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Январь февраль,

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Распоряжение министерства образования Кировской области

Отдел
правовой
и кадровой работы

по
колиличе
честву
ОО

В течение
года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Методические
рекомендации, распорядительные
акты, письма

Распоряжение министерства образования Кировской области

Отдел
правовой
и кадровой работы

Для руководителей и педагогических
работников
ОО
Кировской области

Научноинновационный центр,
кафедра
управления в
образовании,
кадровоюридический
отдел
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август

Сопровождение
информационной
работы министерства, ведение сайта,
социальных сетей
министерства
Проведение фотосъемки мероприятий министерства
образования Кировской области

Информационная работа

36.

Обзор федерального
и областного законодательства, судебной практики.

Анализ

37.

Анализ судебных
разбирательств подведомственных организаций, подготовка обзора судебной практики подведомственных организаций
Организация и
осуществление мероприятий по антимонопольному комплаенсу

Анализ

по
колиличе
честву
ОО

Мониторинг,
анализ, свод
информации,
обучающие семинары

служащие
(работники)
МОКО

34.

35.

38.

Фотосъемка

Для руководителей и педагогических
работников
ОО
Кировской области
по
запросу
МО
КО

Отдел информационной
политики,
центр информатизации образования
Отдел информационной
политики,
центр информатизации образования
Кадровоюридический
отдел

Кадровоюридический
отдел

Служащие
(работники)
МОКО

Кадровоюридический
отдел,
центр мониторинга образовательной деятельности
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В течение
года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Информационная работа

Распоряжение министерства образования
Кировской области

Отдел
правовой
и кадровой работы

В течение
года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Фотосъемка

Распоряжение министерства образования
Кировской области

Отдел
правовой
и кадровой работы

Ежемесячно

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Обзор

Распоряжение министерства образования
Кировской области

Отдел
правовой
и кадровой работы

Ежемесячно

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Обзор

Распоряжение министерства образования
Кировской области

Отдел
правовой
и кадровой работы

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

- анализ
нарушений
антимонопольного законодательства за
предыдущие
три года и
составление
карты рисков;
- анализ действующих

Указ Президента
РФ от 21.12.2017
№ 618 «Об основных направлениях
государственной
политики по развитию конкуренции»,
Распоряжение
Правительства РФ
от 18.10.2018
№ 2258-р

Отдел
правовой
и кадровой работы

Ежемесячно

39.

Мониторинг о
награждении
работников
системы образования Юго-Западного
образовательного
округа
государственными,
ведомственными и
областными награ-

Анализ

по
колиличе
честву
ОО

Руководящие
и
педагогические работники
ОО
ЮгоЗападного
образовательного округа

Кадровоюридический
отдел,
центр мониторинга образовательной деятельности
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Ежегодно

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

НПА;
- анализ проектов НПА;
- мониторинг
и анализ
практики
применения
антимонопольного законодательства;
- разработка и
поддержание
в актуальном
состоянии
методики выявления внутренних и
внешних рисков нарушения антимонопольного
законодательства;
- разработка
«Дорожной
карты» снижения рисков
Аналитическая справка

Распоряжение министерства образования Кировской области

Отдел
правовой
и кадровой работы

40.

дами
Мониторинг по молодым специалистам

Анализ

41.

Мониторинг о специалистах по защите информации в
организациях, подведомственных министерству образования Кировской
области

Мониторинг

42.

Мониторинг введения и реализации
второго иностранного языка в образовательных организациях Кировской области в
2018-2019, 20192020 учебном году

Мониторинг

43.

Реализация плана
мероприятий по
реализации в 20182020 годах в Киров-

Мониторинг

по
колиличе
честву
ОО

Молодые специалисты ОО
Кировской
области

Центр мониторинга образовательной
деятельности,
кафедра
управления в
образовании
по
Организации, Центр мониколи- подведомторинга обраличе ственные ми- зовательной
че- нистерству
деятельности
ству образования
под- Кировской
ве- области
домстве
нных
оргаганинизазаций
по
Руководящие Центр мониколи- и
педагоги- торинга обраличе ческие работ- зовательной
че- ники ОО Ки- деятельности,
ству ровской обла- кафедра предОО сти
метных областей

Ежегодно

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Распоряжение министерства образования Кировской области

Отдел
правовой
и кадровой работы

1 квартал

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Отчет

Письмо министерства информационных технологий
и связи Кировской
области

Отдел
реализации государственных
программ,
информационных технологий

Июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

Отдел
общего и
дополнительного
образования

по
колиличе
че-

В течение
года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской

Аналитическая справка

Приказ Министерства образования и
науки РФ от
17.12.2010 № 1897
«Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
Распоряжение
Правительства от
28.03.2018 №79
"Об утверждении

Руководители
и педагогические работники ОО Киров-

Центр мониторинга образовательной
деятельности
57

Отдел
общего и
дополнительного

ской области «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации!

44.

Потребность работников образовательных организаций в повышении
квалификации (в
разрезе типов образовательных организаций и должностей работников, в
том числе не связанных с педагогической деятельностью)

Мониторинг

ству
ОО

ской области

по
колиличе
честву
ОО

Руководители
и педагогические работники ОО Кировской области

области»

Центр мониторинга образовательной
деятельности

Апрель июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Аналитическая справка

плана мероприятий на 2018-2020
годы по реализации Стратегии
развития воспитания в РФ на территории Кировской области".
План мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в
отрасли образования Кировской
области, направленные на повышение ее эффективности», утвержденного распоряжением Правительства Кировской области от
28.02.2013 № 41
Формирование
проекта государственного задания
ИРО КО на очередной год

образования

Приказ Минобрнауки России
(Министерства
образования и
науки РФ) от
26.07.2017 №703
«Об утверждении
Плана мероприятий ("дорожной
карты") по форми-

Отдел
профессионального образования, отдел общего и
дополнительного

Отдел
общего и
дополнительного
образования

XIV. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.

Учебнометодические пособия по актуальным
вопросам реализации ФГОС, Национальной системы
учительского роста

Издательская
деятельность

10

Для руководителей и педагогических
работников
ОО
Кировской области

Кафедры:
управления в
образовании,
предметных
областей, дошкольного и
начального
общего образования, профессионально58

В течение
года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Учебнометодические
пособия

2.

Методические рекомендации «Организация образовательного процесса в
рамках реализации
ФГОС среднего
общего образования»

Издательская
деятельность

3.

Методические рекомендации по
формированию
цифровой грамот-

Издательская
деятельность

го образования, специального (коррекционного) и
инклюзивного
образования,
научноинновационный центр
Для руково- Научнодителей и пе- инновациондагогических ный центр
работников
ОО
Кировской области

Для руководителей и педагогических
работников

Кафедра предметных областей,
научно59

рованию и введению национальной системы учительского роста»

Январь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

Май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской

Сборник информационноаналитических материалов

Приказы Министерства образования и науки РФ
от 17.05.2012
№ 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования»;
от 29.06.2017
№ 613 «О внесении изменений в
Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки
РФ от 17.05.2012
№ 413»
Методические Федеральный прорекомендации ект «Цифровая
образовательная
среда» в рамках

образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
реализации государ-

ности обучающихся

4.

Оценка проектной
деятельности обучающихся при итоговом оценивании
результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы
основного общего
образования

ОО
Киров- инновационской области
ный центр

Издательская
деятельность

Для руководителей и педагогических
работников
ОО
Кировской области

Информационнометодический
центр,
научноинновационный центр

60

области»

Январь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской
области»

национального
проекта «образование»

Методические Приказы
Минирекомендации стерства образования и науки РФ
от
17.05.2012
№ 413 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта
среднего
общего образования»;
от 29.06.2017
№ 613 «О внесении изменений в
Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки
РФ от 17.05.2012
№ 413»

ственных
программ,
информационных технологий
Отдел
общего и
дополнительного
образования

