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Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Структурные
Категория
подразделеучастников
ния,
мероприя- ответственные
тия
за подготовку
и проведение

Срок

1. Региональный проект «Создание современных школ в Кировской области»
1. Неделя науки и инноваций
1.1. Фестиваль
Фести150
РуководяЦентр профес- Февраль
инновационваль
щие и педасионального
ных проектов
гогические развития педа(программ)
работники
гогических
образовакадров
тельных организаций

1.2.

Областной
семинар
«Использование ресурсов
Кванториума
для школьного
технологического образования»

Семинар

70

Учителя
технологии

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

Февраль

Результат
(отчеты,
методические
рекомендации,
программы,
аналитические
справки, базы
данных и т.д.)

Основание
проведения

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Положение,
программа, пострелиз на сайте
ИРО Кировской
области

Закон Кировской
области от 14.10.2013
№ 320-ЗО «Об образовании в Кировской области»

Кванториум
г. Кирово-Чепецка

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Место
проведения

Согласование отдела
министерства
образования Кировской
области

№
п/п

Кол-во участников
мероприятия (чел.)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»
в рамках государственного задания на 2020 год

Отдел
реализации государственных программ, информационных
технологий
Концепция преподава- Отдел
ния предметной облаобщего и
сти «Технология» в об- дополниразовательных органи- тельного
зациях Российской Фе- образовадерации, реализующих ния
основные общеобразовательные программы

3

1.3.

Областной семинар «Пропедевтика технического образования детей
дошкольного
возраста»

Семинар

50

Педагогические работники ДОО

Кафедра
ДиНОО

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

1.4.

Областной
Семинар
семинар «Медиаобразование
как ресурс профессиональной
ориентации детей и молодежи»

70

Педагогические работники
общего,
дополнительного,
профессионального
образования

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной
политики

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

1.5.

Областные
Родительские
чтения

Чтения

300

1 раз в 2
месяца

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Семинар

70

ПедагогичеКафедры,
ские работ- Кировское отники обраделение МОД
зователь«Родительская
ных организабота»
заций,
члены родительских
комитетов,
НКО
Руководя- Кафедра управщие и педа- ления в образогогические
вании, центр

Программа,
пост-релиз
на сайте ИРО
Кировской области, методические рекомендации по развитию
медиа в образовательных организациях
Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО

2.

Областной
семинар

Программа,
пост-релиз с раз-

Приказ ФГАУ ФИРО
от 17.06.2015 №100
«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 основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках
Десятилетия детства,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 06.07.2018
№1375-р
Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года
(утв. Правительством
РФ 29.05.2015)

Распоряжение министерства образования
Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

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

Отдел

4

3.

4.

5.

«Деятельность
опорной школы
как ресурсного
центра образовательного кластера»
Областной
Семинар
семинар «Роль
региональной
методической
службы в повышении качества
образования
Кировской области»
Директорский
Дирекчас
торский
час

Областной вебинар «Проведение вебинаров, семинаров
по противодействию коррупции и антикоррупционному
просвещению,
разработка методических рекомендаций
для руководителей ОО»

Вебинары,
семинары

работники
образовательных организаций

профессионального развития
педагогических
кадров

70

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Кафедра управления в образовании, центр
профессионального развития
педагогических
кадров

По
колву
ОО

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций
Образовательные организации

По
колву
ОО

Кировской области»

мещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Январь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Кафедры,
центр,
отделы

В течение года
(2 раза
в месяц)

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Кафедра управления в образовании, кадровоюридический
отдел

Ежеквартально

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Материалы
участников,
размещенные
на сайте
ИРО Кировской
области, методические рекомендации

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

общего и
дополнительного
образования

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

Отдел
правовой
и кадровой работы

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

5

6.

Анализ работы
организаций по
противодействию коррупции в подведомственных
министерству
образования
организациях

Мониторинг

По
колву
ОО

Образовательные организации

Центр профессионального
развития педагогических кадров

7.

Мониторинг
потребности в
учебниках образовательных
организаций
Кировской области
Информация о
принятых мерах по обеспечению обучающихся по основным общеобразовательным программам бесплатными учебниками в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов в
2020 г.

Мониторинг

По
колву
ОО

Образовательные организации

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

Мониторинг

По
колву
ОО

Образовательные организации

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

8.

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

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

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

Распоряжение министерства образования
Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

До
01 апреля

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

На основании распоряжения министерства
образования Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

6

9.

10.

11.

Информация об Монитообеспечении
ринг
учащихся общеобразовательных организаций бесплатными
учебниками и
иными учебными пособиями
Областной веВебинар
бинар «Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования и примерных основных
общеобразовательных программ»
Мониторинг
Монитоиспользования
ринг
обновленных
федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования и
примерных ос-

По
колву
ОО

Образовательные организации

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

До
01 августа

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

На основании распоряжения министерства
образования Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

100

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Кафедры и
центр профессионального
развития педагогических кадров

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Паспорт регионального проекта «Создание современных школ
в Кировской области»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

По
колву
ОО

Образовательные организации

Кафедры
предметных
областей,
ДиНОО, центр
профессионального развития
педагогических
кадров

В течение года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

Паспорт регионального проекта «Создание современных школ
в Кировской области»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

7

12.

13.

14.

новных общеобразовательных программ
Мониторинг
Монитоиспользования
ринг
электронных
журналов и
дневников в образовательных
организациях
Кировской области
Областной
Семинар
семинар
«Научно-методическое сопровождение
школ, функционирующих в
сложных социальных условиях»

Мониторинг
по выявлению
школ, находящихся в сложных социальных условиях

Мониторинг

По
колву
ОО

Образовательные организации

Центр профессионального
развития педагогических кадров

Ежеквартально

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

70

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Центр профессионального
развития педагогических
кадров,
кафедра управления в образовании

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

По
колву
ОО

Образовательные организации

Кафедра
До
КОГОАУ
управления
01 ноября
ДПО
в образовании,
«ИРО
центр професКировсионального
ской образвития педаласти»
гогических кадров

Аналитическая
справка

Распоряжение Правительства Кировской
области от 16.03.2016
№ 55 «Об утверждении
плана мероприятий по
реализации Концепции
региональной информатизации в Кировской области»
Федеральный закон
от 05.12.2017 № 392ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в
сфере культуры, охраны
здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными
учреждениями медикосоциальной экспертизы»
Распоряжение министерства образования
Кировской области
от 22.07.2019 № 624
«Об утверждении комплексной методики выявления общеобразовательных организаций,

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

Отдел
общего и
дополнительного
образования

8

15.

16.

Разработка и
реализация
направлений
плана мероприятий по развитию РСОКО и
развитию региональных инструментов
управления качества образования: «Система мониторинга эффективности руководителей всех
ОО региона»,
«Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов», «Система
методической
работы», «Система работы
со школами с
низкими образовательными
результатами»
Мониторинг
реализации
комплекса мер

План
мероприятий

По
колву
ОО

Образовательные организации

Кафедры
предметных
областей,
управления
в образовании,
центр профессионального
развития педагогических кадров

Мониторинг

По
колву
ОО

Образовательные организации

Кафедра
предметных
областей,

До
01 марта

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

До
КОГОАУ
01 ноября
ДПО
«ИРО

Формирование
плана развития
РСОКО и региональных инструментов управления качеством
образования

Аналитическая
справка

функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях»
План мероприятий по
устранению и недопущению недостатков,
выявленных при анализе критериев качества и объективности
проведения основного
периода ЕГЭ и иных
оценочных процедур
в Кировской области
в 2019 году
от 12.11.2019

Распоряжение министерства образования
Кировской

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного

9

(плана мероприятий) по работе с ОО с
низкими результатами

17.

18.

19.

центр профессионального
развития педагогических кадров

Областной
семинар
«Научно-методическое сопровождение
внутренней системы оценки
качества образования
в ОО»
Анализ результатов ГИА-9
(сборник информационнометодических
материалов)

Семинар

Анализ результатов ГИА-11
(сборник информационнометодических
материалов)

Кировской области»

Работники
ИРО и
ЦОКО, образовательных организаций

Кафедры
управления в
образовании,
предметных
областей

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Анализ,
методические
рекомендации,
план мероприятий

Образовательные организации

Кафедра
предметных
областей

Август

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитический
сборник и методические рекомендации, план
мероприятий

Анализ,
методические
рекомендации,

Образовательные организации

Кафедра
предметных
областей

Август

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитический
сборник и методические рекомендации, план
мероприятий

100

области от 02.07.2019
№563 «Об утверждении комплексной методики выявления общеобразовательных
организаций с низкими
результатами обучения»
Приказ министерства
образования
Кировской области
от 21.12.2015
№ 5-1007 (с корректировками модели)

образования

Приказ Минпросвещения России № 189,
Рособрнадзора
№ 1513 от 07.11.2018
«Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»
Приказ Минпросвещения России № 189,
Рособрнадзора
№ 1513 от 07.11.2018
«Об утверждении

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

10

план мероприятий

20.

21.

22.

Анализ резуль- Анализ,
татов ВПР на
методиуровне основческие
ного и среднего
рекообщего образомендавания и разрации,
ботка комплан меплекса мер по
роприяповышению катий
чества образования
Анализ резуль- Анализ,
татов итогового методисочинения
ческие
(изложения)
реко(11 кл.) и разра- мендаботка комции,
плекса мер
план мепо повышению роприякачества обратий
зования

Образовательные организации

Кафедра предметных областей

Ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитический
сборник и методические рекомендации, план
мероприятий

Образовательные организации

Кафедра предметных областей

Январь февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитический
сборник и методические рекомендации, план
мероприятий

Анализ резуль- Анализ,
татов итогового методисобеседования
ческие
(9 кл.) и разрарекоботка коммендаплекса мер
ции,
по повышению план мекачества обрароприязования
тий

Образовательные организации

Кафедра предметных областей

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитический
сборник и методические рекомендации, план
мероприятий

Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования»
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 20.10.2017 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 программам среднего
общего образования»
Приказ Минпросвещения России № 189,
Рособрнадзора № 1513
от 07.11.2018
«Об утверждении
Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

11

23.

Областной семинар «Квалиметрический
подход
в управлении
качеством дошкольного образования»

Семинар

50

Руководящие и педагогические
работники
дошкольных образовательных
организаций
Учителя
начальных
классов

Кафедра
ДиНОО

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

24.

Областной вебинар «Анализ
результатов
оценочных
процедур в системе начального общего
образования»

Вебинар

50

Кафедра
ДиНОО

Ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

25.

Областной вебинар «Подготовка школьников общеобразовательных
организаций
к оценочным
процедурам»
(ОГЭ, ЕГЭ,
ВПР)

Вебинар

70

ЦОКО, руководители
РМО, муниципальные
координаторы проведения оценочных
процедур

Кафедра
предметных
областей

Ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

26.

Областной вебинар «Подготовка членов

Вебинар

70

ЦОКО, руководители
РМО, муниципальные

Кафедра
предметных
областей

Ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте

образовательным программам основного общего образования»
Участие Кировской
области в проекте Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки «Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования»
Приказ министерства
образования и науки
РФ от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
Приказ Минпросвещения России N 190,
Рособрнадзора N 1512
от 07.11.2018
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»
Приказ Минпросвещения России № 190,
Рособрнадзора № 1512

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного

12

27.

28.

школьных комиссий по оцениванию работ
участников
итогового сочинения (изложения) в соответствии с
установленными критериями»
Областной обу- Обучаючающий семищий сенар «Подгоминар
товка экспертов и экзаменаторов-собеседников для проведения итогового собеседования в соответствии с
установленными критериями»
Областной сеОбучаюминар «Подгощий сетовка членов
минар в
предметных ко- режиме
миссий ОО по
ВКС
оцениванию
результатов
ВПР в соответствии с установленными
критериями»

координаторы проведения оценочных
процедур

Кировской области»

ИРО Кировской
области

от 07.11.2018
«Об утверждении
Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования»

образования

70

ЦОКО, руководители
РМО, муниципальные
координаторы проведения оценочных
процедур

Кафедра
предметных
областей

Ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Поручение министерства образования Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

70

ЦОКО, руководители
РМО, муниципальные
координаторы проведения оценочных
процедур

Кафедры
предметных
областей,
ДиНОО

Март
(по согласованию)

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 20 октября 2017
года №1025
«О проведении мониторинга качества образования»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

13

29.

30.

Обеспечение
Рабочая
разработки
группа,
направления
план рарегиональных
боты раинструментов
бочей
управления кагруппы
чеством образования «Система мониторинга эффективности руководителей всех
ОО региона»
(методология,
мероприятия,
оценка, мониторинг результатов, анализ.
управленческие
решения,
оценка эффективности)
Областной сеСеминар
минар «Нормативно-правовое и методическое обеспечение нового
курса «Русский
родной язык»
в начальной
школе»

100

Рабочая
группа
(МОКО,
ИРО,
ЦОКО, руководители
ОО)

Кафедра
предметных
областей

Учителя
начальных
классов

Кафедра
ДиНОО

Февраль - КОГОАУ
март
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

План мероприятий по
устранению и недопущению недостатков,
выявленных при анализе критериев качества и объективности
проведения основного
периода ЕГЭ и иных
оценочных процедур
в Кировской области
в 2019 году
от 12.11.2019

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Приказ министерства
образования и науки
РФ от 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

Отдел
общего и
дополнительного
образования

14

31.

Региональный
этап ежегодного Всероссийского конкурса «Лучшая
инклюзивная
школа»

Региональный
этап
ежегодного
Всероссийского
конкурса

10

Образовательные организации,
реализующие инклюзивную
практику

Кафедра
С(К)иИО

Май июнь

32.

Областная
научно-практическая конференция «Образовательные
инновации в
обучении, воспитании и социализации детей с ОВЗ»

Конференция

100

Образовательные организации,
реализующие АООП

Кафедра
С(К)иИО,
центр профессионального
развития педагогических кадров

Ноябрь

33.

Областной веВебинар
бинар «Учебнометодическое
обеспечение

70

Руководящие и педагогические
работники

Кафедра
С(К)иИО

Март

государственного образовательного стандарта начального общего образования»
КОГОАУ
Положение
Межведомственный
ДПО
о конкурсе, про- комплексный план
«ИРО
грамма, пост-ре- по созданию специальКировлиз на сайте ИРО ных условий получеской об- Кировской обла- ния общего и дополниласти»
сти, выявление и тельного образования
транслирование обучающихся с инвалучших инклю- лидностью и обучаюзивных практик щихся с ограниченными возможностями
здоровья, утверждённый Министерством
просвещения РФ
19.07.2018
КОГОАУ
Программа,
Межведомственный
ДПО
пост-релиз с раз- комплексный план
«ИРО
мещением мате- по созданию специальКировриалов на сайте ных условий получеской обИРО Кировской ния общего и дополниласти»
области
тельного образования
обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утверждённый Министерством
просвещения РФ
19.07.2018
КОГОАУ
Программа,
Межведомственный
ДПО
пост-релиз с раз- комплексный план по
«ИРО
мещением мате- созданию специальных
риалов на сайте условий получения обИРО Кировской

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования

Отдел защиты прав
детей и
специального образования

Отдел
защиты
прав детей
и специального

15

образования
обучающихся
с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования»

34.

35.

Областной веВебинар
бинар «Создание критериальной модели
оценки образовательных результатов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
в условиях реализации
ФГОС»
Областной кон- Конкурс
курс «Школа –
территория
согласия»

образовательных организаций

Кировской области»

области, методические рекомендации

70

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Кафедра
С(К)иИО

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

100

Заместители директора по воспитательной работе,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
представители КДН и

Кафедра управления в образовании

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

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

образования

План основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках
Десятилетия детства,
утверждён распоряжением Правительства
РФ от 06.06.2018 г.

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования

16

ЗП, общественные
организации, волонтеры
Заместители директоров по
УВР, по ВР,
педагоги
психологи,
социальные
педагоги,
специалисты муниципальных
КДНиЗП

36.

Областной сеСеминар
минар «Возможности восстановительного подхода
в профилактической работе
с несовершеннолетними
и их законными
представителями»

37.

Региональный
РегиоНе
Образоваэтап VI Всерос- нальный ме- тельные орсийского конэтап VI
нее
ганизации,
курса «Школа – Всерос10
осуществлятерритория
сийучас- ющие образдоровья –
ского
тнизователь2020»
конков
ную деякурса
тельность
по адаптированным
основным
общеобразовательным программам
Областной сеСеми40
Заместиминар-практинартели директоров по

38.

70

Кафедра управления в образовании

Январь

Кафедра
С(К)иИО

Май июнь

Кафедра
С(К)иИО

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Распоряжение
Правительства РФ
от 12.03.2016 № 423-р
«Об утверждении
плана мероприятий
по реализации в 20162020 г.г. Стратегии
развития воспитания в
Российской Федерации
на период до 2025
года, утв. распоряжением Правительства
РФ от 29.05.2015
№ 996-р»
КОГОАУ
Положение
Межведомственный
ДПО
о конкурсе, пост- комплексный план по
«ИРО
релиз на сайте
вопросам организации
КировИРО Кировской инклюзивного общего
ской обобласти, анали- и дополнительного области»
тическая
разования и создания
справка, банк
специальных условий
материалов по- для получения образобедителей
вания обучающихся
с инвалидностью и с
ограниченными возможностями здоровья
на 2018-2020 г. от
07.02.2018 №987п-П8

Отдел
общего и
дополнительного
образования

КОГОАУ
ДПО
«ИРО

Отдел защиты прав
детей и

Программа,
пост-релиз с раз-

Межведомственный
комплексный план по

Отдел защиты прав
детей и
специального образования

17

кум «Социализация обучающихся с ОВЗ:
проблемы и
перспективы»

практикум

воспитательной работе, педагоги-организаторы,
старшие вожатые специальных
(коррекционных)
школ

39.

Областной семинар-совещание «Каждый
ребёнок имеет
право на понимание»

Семинар-совещание

100

40.

Цикл областных семинаров
«Проектирование АООП
в ДОО»

Семинары

50

Руководящие и педагогические
работники,
реализующие ФГОС
НОО обучающихся
с ОВЗ и
ФГОС образования
обучающихся
с умственной отсталостью
Руководящие и педагогические
работники
дошкольных образовательных
организаций

Кировской области»

мещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Кафедра
С(К)иИО

Февраль

КОГОБУ
«Центр
дистанционного
образования детей»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Кафедры
ДиНОО,
С(К)иИО

Февраль ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

созданию специальных
условий получения
общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утверждённый 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 № 5-520)

специального образования

Приказ Минобрнауки
России от 17.10.13
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования

Отдел защиты прав
детей и
специального образования

18

41.

Областной семинар-совещание «Организация межведомственного взаимодействия по
раннему выявлению, предупреждению и
устранению
нарушений
прав и законных интересов
несовершеннолетних»

Семинар-совещание

100

42.

Областной сеСеминар
минар «Профилактика безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних, противодействие
криминализации подростковой среды»

120

Руководящие и педагогические
работники
организаций для детей-сирот,
детей,
оставшихся
без попечения родителей, органов опеки и
попечительства, специалисты
сферы защиты прав
детей
Начальники
отделов образовательных округов, начальники муниципальных
органов
управления
образованием, методисты, руководители
и педагоги,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги,

Кафедры
С(К)иИО,
управления
в образовании

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Постановление
Правительства РФ
от 24.05.14 № 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об
устройстве
в них детей, оставшихся без попечения
родителей»

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования

Кафедра
управления
в образовании

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Распоряжение
Правительства РФ
от 06.06.18 № 1375-р
«Об утверждении
плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках
Десятилетия детства»,
«Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к
видам информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей

Отдел
общего и
дополнительного
образования

19

43.

Областной семинар «Технологии профилактики суицидального поведения несовершеннолетних»

Семинар

120

44.

Областное родительское собрание «Профилактика употребления психотропных и
наркотических
веществ детей
и подростков»

Вебинар
в форме
видеоконференции

100

представители КДН и
ЗП, полиции, прокуратуры,
ФСИН, общественные
организации, волонтеры
Заместители директора по воспитательной работе,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
представители КДН и
ЗП, полиции, прокуратуры
Заместители директора по воспитательной работе,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
представители КДН и

вред здоровью и (или)
развитию детей,
а также не соответствующей задачам образования» (утв. Минкомсвязью России
16.05.2019)

Кафедра
управления
в образовании

Август

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Распоряжение
Правительства РФ
от 06.06.18 г. № 1375-р
«Об утверждении
плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках
Десятилетия детства»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Кафедра
управления
в образовании

Январь,
август

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Распоряжение
Правительства РФ
от 06.06.18 № 1375-р
«Об утверждении
плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках
Десятилетия детства»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

20

45.

Областной семинар «Формирование среды
образовательной организации, толерантной к несовершеннолетним,
живущим с
ВИЧ-инфекцией»

Семинар

100

46.

Областной сеСеминар
минар «Возможности восстановительного подхода в
профилактической работе с
несовершеннолетними
и их законными
представителями»
Анализ резульАнализ
татов социально-психологического тестирования
обучающихся

50

47.

По
колву
ОО

ЗП, полиции, прокуратуры
Заместители директоров по
воспитательной работе, педагоги образовательных
организаций, руководители и
специалисты органов
опеки и попечительства
Заместители директоров по
УВР и ВР,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
специалисты муниципальных
КДНиЗП
Образовательные организации

Кафедра
предметных
областей

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

По запросу
министерства здравоохранения Кировской
области (СЗ от
25.11.2019 № 4919741-01-02-л)

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Кафедра
управления
в образовании

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Распоряжение
Правительства РФ
от 06.07.18 N 1375-р
«Об утверждении
плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках
Десятилетия детства»
(с изм. и доп., вступ.
в силу с 14.12.2018)

Отдел
общего
образования по запросу областной
КДНиЗП

Кафедра
управления
в образовании

Январь
(тестирование
проводится

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

Поручение министерства образования Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

21

48.

49.

50.

51.

образовательных организаций с целью
раннего выявления лиц, употребляющих
наркотические
средства и психотропные вещества
Областной сеСеминар
минар-совещание по вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма
Областное роВебинар
дительское собрание по профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
Конкурс проКонкурс
грамм по про(заочфилактике праный)
вонарушений
детей и подростков

Областной семинар «Проек-

Семинар

в октябре
ноябре по
методике
Минпросвещения
РФ)

250

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Кафедра
предметных
областей

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Ежегодно по согласованию с УМВД по Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

250

Родители
обучающихся образовательных организаций

Кафедра
предметных
областей

Май,
сентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Ежегодно по согласованию с УМВД по Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

30

Заместители директора по воспитательной работе,
социальные
педагоги,
педагогипсихологи
Заместители директоров по

Кафедра
управления
в образовании

Октябрь

КОГОАУ
Положение
ДПО
о конкурсе, пост«ИРО
релиз на сайте
КировИРО Кировской
ской обобласти
ласти»

Распоряжение
Правительства РФ
от 06.06.18 № 1375-р
«Об утверждении
плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках
Десятилетия детства»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Кафедра
управления
в образовании

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО

Распоряжение
Правительства РФ

Отдел

50

Программа,
пост-релиз с раз-

22

52.

53.

54.

тирование модели школьной
службы примирения (медиации) в образовательной организации»
Областной сеСеминар
минар «Организация работы
с семьей
по разрешению
проблем и причин неблагополучия. Формы
мотивации семьи по выходу
из ситуации семейного неблагополучия»
Областной сеСеминар
минар «Анализ
причин и условий нахождения несовершеннолетнего в
социально
опасном положении»
Областной сеСеминар
минар «Роль
комиссии по
делам несовершеннолетних
при организации индивиду-

УВР и ВР,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги

Кировской области»

мещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

от 06.07.2018 N 1375-р
«Об утверждении
плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках
Десятилетия детства»

общего и
дополнительного
образования

50

Специалисты муниципальных
КДНиЗП

Кафедра
управления
в образовании

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

По запросу
областной КДНиЗП

Отдел
общего и
дополнительного
образования по запросу областной
КДНиЗП

50

Специалисты муниципальных
КДНиЗП

Кафедра
управления
в образовании

Сентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

По запросу
областной КДНиЗП

50

Специалисты муниципальных
КДНиЗП

Кафедра
управления
в образовании

Май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

По запросу
областной КДНиЗП

Отдел
общего и
дополнительного
образования по запросу областной
КДНиЗП
Отдел
общего и
дополнительного
образования по за-

23

55.

альной профилактической
работы с несовершеннолетним (семьей)»
Областной вебинар «Профилактика «буллинга»

просу областной
КДНиЗП
Вебинар

70

Заместители директоров по
УВР и ВР,
педагоги
Заместители директоров
по УВР и
ВР, педагоги
Студенты
профессиональных образовательных организаций

56.

Областной вебинар «Правовое просвещение»

Вебинар

70

57.

Областной семинар «Деятельность
кибер-дружин»

Семинар

20

58.

Областной веВебинар
бинар «Профилактика экстремизма в образовательной
среде»

70

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики
Кафедра управления в образовании

Сентябрь

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

Февраль

Кафедра управления в образовании

Май

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»
КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»
КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области
Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области
Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Поручение Правительства Кировской области

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

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

Поручение Правительства Кировской области

Поручение Правительства Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования
Отдел
общего и
дополнительного
образования
Отдел
общего и
дополнительного
образования.
Отдел
профессионального
образования
Отдел
общего и
дополнительного
образования

24

59.

60.

61.

62.

Цикл областных вебинаров
по методическому сопровождению
курса ОРКСЭ и
предметной области ОДНКНР
Областной семинар «Внедрение примерной программы
воспитания
обучающихся в
общеобразовательных организациях
страны»
Анализ результатов изучения
комплексного
учебного курса
«Основы религиозных культур и светской
этики» и предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
Аналитические
материалы по
результатам
проведения

Цикл
вебинаров

150

Педагогические работники образовательных организаций

Кафедра
предметных
областей

Ежеквартально

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Письмо отдела религиозного образования и
катехизации Вятской
Епархии от 08.07.2019
№ 29

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Семинар

100

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Кафедра управления в образовании

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Поручение Правительства Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Мониторинг

По
колву
ОО

2 раза в год
(май, сентябрь)

Кафедра
предметных
областей,
центр профессионального
развития педагогических
кадров

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

Аналитические материалы

100

Областные
государственные
образова-

Центр професДо
сионального
10 апреля
развития педагогических кадров

КОГОАУ
ДПО
«ИРО

Аналитические
материалы

Распоряжение министерства образования
Кировской области

Отдел
реализации государствен-

25

63.

64.

оценки эффективности деятельности областных государственных
образовательных организаций, подведомственных министерству образования Кировской области
Аналитические
материалы по
результатам
проведения независимой
оценки качества условий
осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность в 2019
году (далее –
НОК ОД)
Разработка планов образовательных организаций по
устранению не-

тельные организации,
подведомственные
министерству образования Кировской области

Кировской области»

от 07.09.2018 № 5-391
«Об утверждении показателей эффективности деятельности областных государственных образовательных
организаций и проведении оценки их деятельности»

ных программ, информационных
технологий

Аналитические материалы

ОбразоваЦентр профестельные орсионального
ганизации
развития педаКировской гогических кадобласти,
ров
подлежащие независимой
оценке качества условий оказания услуг в
2019 году

До
1 апреля

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитические
материалы

Распоряжение министерства образования
Кировской
области от 26.06.2019
№ 561

Отдел
реализации государственных программ, информационных
технологий

Планы
по
устранению недостат-

Общеобра- Центр професДо
зовательные
сионального
01 апреля
организаразвития педации и про- гогических кадфессиональров

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Планы по устранению недостатков, выявленных
в ходе НОК ОД

Распоряжение министерства образования
Кировской области
от 26.06.2019 № 561

Отдел
реализации государственных про-

26

достатков, выявленных в
ходе НОК ОД

65.

66.

67.

ков, выявленных в
ходе
НОК ОД

Учебно-метоУчебнодическое посо- методибие по развическое
тию современпособие
ной инфраструктуры и
кадрового потенциала образовательных
организаций
Кировской области
Мониторинг
Монитовнесения в сиринг
стему движения лекарственных препаратов
образовательных организаций, имеющих
лицензию на
медицинскую
деятельность
Разработка ме- Методитодических реческие
комендаций
рекодля образовамендательных оргации
низаций по реализации меро-

ные образовательные
организации Кировской области
Образовательные организации

грамм, информационных
технологий
Кафедра
управления
в образовании

Июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Учебно-методическое пособие

Паспорт регионального проекта «Создание современных школ
в Кировской области»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Образовательные организации

Отдел сопровождения образовательной деятельности

Ежемесячно

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области

Аналитические
справки

Отдел
реализации государственных программ, информационных
технологий

Образовательные организации

Кафедры
предметных
областей,
С(К)иИО

В течение года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области

Методические
рекомендации

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 14.12.2018 № 1556
«Об утверждении Положения о системе мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского применения в
установленные сроки»
Паспорт регионального проекта «Создание современных школ
в Кировской области»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

27

приятий федерального проекта «Современная школа»:
«Обновление
материальнотехнической
базы в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно
по адаптированным общеобразовательным программам»:
«Создание материально-технической базы
для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей расположенных в сельской местности

28

68.

69.

70.

71.

и малых городах школах»
Сопровождение информационной работы по здоровому питанию
обучающихся
Мониторинг
питания учащихся образовательных организаций

Разработка методических рекомендаций по
организации
здорового питания учащихся
Реализация
проекта «Финансовая грамотность обучающихся»

Аналитические материалы

Образовательные организации

Кафедры, центры и отделы

В течение года

Мониторинг

Образовательные организации

Кафедры, центры и отделы

Ежемесячно

Методические
рекомендации

Образовательные организации

Кафедры, центры и отделы

До 01
сентября

Мониторинг,
аналитические
материалы

Образовательные организации

Кафедры, центры и отделы

В течение года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области
КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области

Аналитическая
справка

Закон Кировской
области от 14.10.2013
№ 320-ЗО «Об образовании в Кировской области»

Отчет

Поручение Правительства Кировской области

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области
КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области

Методические
рекомендации

Указания Министерства просвещения РФ

Мониторинг,
аналитические
материалы

Региональная
программа «Повышение
финансовой грамотности населения Кировской области» на 20202023 годы

Отдел
общего и
дополнительного
образования
Отдел
общего и
дополнительного
образования.
Отдел материально-ресурсного
обеспечения образовательных организаций
Отдел
общего и
дополнительного
образования
Отдел
общего и
дополнительного
образования

29

2. Региональный проект «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области»
1.

2.

3.

Областной сеСеми60
минар-практинаркум «Мехапрактинизмы управлекум
ния современной организацией дополнительного образования в условиях реализации Национального проекта «Образование»
Областной сеСеминар 100
минар «Модели
организации
экологического
обучения
и воспитания»

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Кафедра
управления
в образовании

Ноябрь

На базе
муниципальной
ОО ДО

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Организаторы внеурочной и
воспитательной деятельности

Кафедра
управления
в образовании

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Областной вебинар «Проектная деятельность как эффективный механизм формирования познавательного развития дошкольников с ОВЗ в

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Кафедра
С(К)иИО

Декабрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Вебинар

70

Указ Президента РФ
№ 204 от 07.05.2018
«О национальных целях и стратегических
задачах РФ на период
2024г; Распоряжение
Правительства РФ
№ 729-р от 24 .04.2015
г. «План мероприятий
на 2015-2020 гг. по реализации Концепции
развития дополнительного образования детей»
Распоряжение министерства образования
Кировской области
от 10.07.2018
№ 5-131 «О профильном ресурсном центре
в Кировской области и
профильном объединении общеобразовательных организаций в Кировской области»
Межведомственный
комплексный план по
созданию специальных
условий получения общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования

30

4.

5.

6.

условиях реализации ФГОС
дошкольного
образования»
Региональный
этап Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы
и развитие массового спорта
среди школьных спортивных клубов
Региональный
этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников
«Президентские состязания»
Организация
проведения
школьного
и муниципального этапа
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские спортивные игры» и

Конкурс

25

Учителя
физической
культуры

Кафедра
предметных
областей

Апрель май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Конкурс

25

Класс-команды общеобразовательных организаций

Кафедра
предметных
областей

Май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Образовательные организации

Кафедра
предметных
областей,
центр профессионального
развития педагогических кадров

Май июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Мониторинговая деятельность

здоровья, утверждённый Министерством
просвещения РФ
19.07.2018
Положение о
Концепция
конкурсе, анали- преподавания учебтическая справка ного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы

Положение о
Концепция
конкурсе, анали- преподавания учебтическая справка ного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы
Аналитическая Распоряжение минисправка
стерства образования
Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

31

7.

«Президентские спортивные соревнования»
Региональный
этап Всероссийского конкурса в рамках
программы
«Разговор
о правильном
питании»

Конкурс

25

Педагогические работники образовательных организаций

Кафедра
предметных
областей

Январь май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Положение
о конкурсе,
аналитическая
справка

100

Педагогические работники-организаторы
лагерей с
дневным
пребыванием при
общеобразовательных организациях
Образовательные организации

Кафедра
управления
в образовании

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Кафедра
управления
в образовании

Июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Учебно-методическое пособие

8.

Областной вебинар «Организация летнего
отдыха обучающихся: управленческие модели и педагогические практики»

Вебинар

9.

Учебно-методическое пособие по воспитанию гармонично развитой
и социально
ответственной
личности в
рамках целевой
модели развития региональной системы

Учебнометодическое
пособие

Договор №
HO_MRS160513RSI40
от 16.05.2013 и Меморандум о сотрудничестве между КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской
области» и ООО
«НЕСТЛЕ РОССИЯ»
от 31.12.2016 г.
Постановление Правительства Кировской
области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей и молодежи на
территории Кировской
области»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Паспорт регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

32

10.

11

дополнительного образования детей
Реализация
Монитоплана мероприрингоятий по реали- вая деязации в 2018тель2020 годах в
ность
Кировской области «Стратегии развития
воспитания в
Российской Федерации»
Разработка ме- Методитодических реческие
комендаций
рекодля образовамендательных оргации
низаций по реализации мероприятий федерального проекта «Успех
каждого ребенка»:
«Создание мобильных технопарков «Кванториум»;
«Создание новых мест в образовательных
организациях
различных типов для реали-

Образовательные организации

Кафедра
управления
в образовании,
центр профессионального
развития педагогических кадров

В течение года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

Распоряжение Правительства от 28.03.2018
№79 «Об утверждении
плана мероприятий на
2018-2020 годы по реализации Стратегии
развития воспитания
в РФ на территории
Кировской области»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Образовательные организации

Кафедра
управления
в образовании,
отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

В течение года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

Паспорт регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

33

зации дополнительных общеразвивающих
программ всех
направленностей»
3. Региональный проект «Поддержка семей Кировской области, имеющих детей»
1.

Областной семинар «Формирование основ
финансовой
грамотности в
дошкольном
возрасте»

Семинар

50

Руководящие и педагогические
работники
дошкольных образовательных
организаций

Кафедры
предметных
областей,
ДиНОО

Ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

2.

Цикл областных вебинаров
«Психолого-педагогическая
поддержка семей, имеющих
детей дошкольного возраста»

Вебинар

70

Кафедра
ДиНОО

Март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

3.

Областная
научно-практическая конференция «Вызовы современного общества:

Областная
научнопрактическая
конференция

200

Руководящие и педагогические
работники
дошкольных образовательных
организаций
Руководящие и педагогические
работники
дошкольных образовательных

Кафедра
ДиНОО

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Приказ Минобрнауки
России от 17.10.2013
N 1155 (ред.
от 21.01.2019)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.11.2013
№ 30384)
Паспорт регионального проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих детей»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Приказ Минобрнауки
России от 17.10.2013
№ 1155 (ред.
от 21.01.2019)
«Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

34

содержание дошкольного образования»

организаций

4.

Областной семинар «Проектирование образовательной
среды в группах раннего
возраста»

Семинар

50

Руководящие и педагогические
работники
дошкольных образовательных
организаций

Кафедра
ДиНОО

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

5.

Лучший специалист органа
опеки и попечительства

III областной
очно-заочный
конкурс

10

Специалисты органов
опеки и попечительства

Кафедра
С(К)иИО

Сентябрь ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

6.

Областной семинар-совещание «Технологии работы с
замещающей
семьей, направленные на вовлечение всех
членов семьи в

Семинар-совещание

70

Руководящие и педагогические
работники
организаций для детей-сирот,
детей,
оставшихся

Кафедра
С(К)иИО

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013
№ 30384)
Программа,
Приказ Минобрнауки
пост-релиз с раз- России от 17.10.2013
мещением мате- N 1155 (ред. от
риалов на сайте 21.01.2019) "Об утверИРО Кировской ждении федерального
области
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.11.2013 N
30384)
Положение
План основных мероо конкурсе,
приятий до 2020 года,
аналитическая
проводимых в рамках
справка, разме- Десятилетия детства,
щение методиче- утверждён распоряжеских разработок нием Правительства
победителей
РФ от 06.06.18
на сайте ИРО
Кировской области
Программа,
План основных меропост-релиз с раз- приятий до 2020 года,
мещением мате- проводимых в рамках
риалов на сайте Десятилетия детства.
ИРО Кировской Утверждён распоряжеобласти
нием Правительства
РФ от 06.07.18

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования

35

совместную деятельность, создание особого
терапевтического пространства»

7.

Областной
вебинар
«Необычный
ребенок
в обычном
классе»

Вебинар

70

8.

Областной
вебинар
«Учимся вместе: особенности работы с
семьей, воспитывающей ребенка с ТМНР»

Вебинар

50

без попечения родителей, органов опеки и
попечительства, специалисты
сферы защиты прав
детей
Руководящие и педагогические
работники
организаций для детей-сирот,
детей,
оставшихся
без попечения родителей, органов опеки и
попечительства, специалисты
сферы защиты прав
детей
Руководящие и педагогические
работники
организаций для детей-сирот,
детей,

Кафедра
С(К)иИО

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

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

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования

Кафедра
С(К)иИО

Ноябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

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

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования
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9.

10.

11.

ОбеспеченМонитоность образова- ринготельных оргавая деянизаций педательгогическими
ность
кадрами для реализации инклюзивного образования
Ресурсное
Монитообеспечение
рингоинклюзивного
вая деяобразования
тельв Кировской
ность
области
Ресурсы обраМонитозовательных
рингоорганизаций и
вая деяППМС Центельтров на обеспеность
чение инклюзивного образовательного процесса в образо-

оставшихся
без попечения родителей, органов опеки и
попечительства, специалисты
сферы защиты прав
детей
Образовательные организации

Образовательные организации

Образовательные организации,
на базе которых
функционируют ресурсные
центры,

Кафедра
С(К)иИО,
центр профессионального
развития педагогических кадров

Декабрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, профессиональный стандарт
деятельности педагога

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования

Кафедра
С(К)иИО,
центр профессионального
развития педагогических кадров
Кафедра
С(К)иИО,
центр профессионального
развития педагогических кадров

Апрель май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

Апрель май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования
Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования
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12.

13.

вательных организациях области
Методические
Методирекомендации
ческие
по обеспечереконию информамендационно-просвеции
тительской
поддержки родителей в рамках регионального проекта
«Поддержка семей Кировской
области, имеющих детей»
Разработка
Проекты
проектов адми- админинистративных
стративрегламентов по ных репереданным от- гламендельным госутов по
дарственным
переданполномочиям
ным отпо осуществле- дельным
нию опеки и
государпопечительства
ственв отношении
ным
несовершеннополнолетних
мочиям
по осуществлению
опеки и
попечительства

ППМП центры
Образовательные организации

Кафедры
С(К)иИО,
ДиНОО

В течение года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Методические
рекомендации

Органы
опеки и попечительства

Кафедры
С(К)иИО,
ДиНОО,
центр профессионального
развития педагогических кадров

Первое
полугодие 2020
года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Проекты административных
регламентов

Паспорт регионального проекта «Поддержка семей Кировской области, имеющих детей»

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования
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в отношении
несовершеннолетних
4. Региональный проект «Создание цифровой образовательной среды Кировской области»
1.
1.1.

Неделя информатизации на Вятской земле
Всероссийская
Конфе150
Руководянаучно-практи- ренция
щие и педаческая конфегогические
ренция «Цифработники
ровизация обобразоваразования: прительных орменение перганизаций
спективных
технологий
в практике современного
учителя»

1.2.

V Межрегиональный педагогический
конвент школьных медиацентров «Медиаобразование

Конвент

150

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной
политики,
кафедры
ДиНОО,
предметных
областей,
С(К)иИО,
управления
в образовании,
профессионального образования,
центр профессионального
развития педагогических кадров
Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики,
кафедра
предметных

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
сборник материалов участников
конференции,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Ежегодно на основании приказа ИРО
Кировской области

Отдел реализации
государственных
программ,
информационных
технологий

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
Ежегодно на основасборник матери- нии приказа ИРО
алов участников Кировской области
конвента, пострелиз с размещением материалов
на сайте ИРО

Отдел
реализации государственных программ, информационных
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в Кировской
области: взгляд
в будущее»

областей,
центр профессионального
развития педагогических кадров
Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

Кировской области

1.3.

Областной сеСеминар
минар «Применение современного оборудования и образовательных
сервисов»

100

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Октябрь

1.4.

Областной семинар «Использование
медиаресурсов
в практике работы современного педагога»

Семинар

70

Педагогические работники образовательных организаций

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

Октябрь

2.

Цикл областных вебинаров
для руководящих и педагогических работников образовательных
организаций о

Вебинар

100

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

1 раз в
2 месяца

КОГОАУ
Программа,
ДПО
пост-релиз с раз«ИРО
мещением матеКировриалов на сайте
ской обИРО Кировской
ласти»,
области
на базе
Кванториумов
КОГОАУ
Программа,
ДПО
пост-релиз с раз«ИРО
мещением матеКировриалов на сайте
ской обИРО Кировской
ласти»
области, сборник
лучших педагогических практик

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

технологий

Региональный проект
«Создание цифровой
образовательной среды
Кировской области»

Отдел реализации
государственных
программ,
информационных
технологий
Приказ Министерства Отдел реатруда и социальной за- лизации
щиты Российской Фе- государдерации от 18.10.2013
ственных
№ 544н «Об утвержде- программ,
нии профессиональинформаного стандарта «Педа- ционных
гог (педагогическая де- технолоятельность в сфере до- гий
школьного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»
Региональный проект
Отдел реа«Создание цифровой
лизации
образовательной среды государКировской области»
ственных
программ,
информационных
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3.

4.

5.

включении современных
цифровых технологий в образовательные
программы
Областной сеСеминар
минар «Применение образовательных решений Lego в
условиях современного образовательного
пространства»
Областной веВебинар
бинар «Возможности электронных образовательных
ресурсов для
обучающихся с
ОВЗ»

VIII Межрегиональный форум
школьных
и молодежных
пресс-служб
«МедиаРобоВятка»

Форум

технологий

100

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

Май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Региональный проект
«Создание цифровой
образовательной среды
Кировской области»

70

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Кафедра
С(К)иИО,
отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

Январь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

100

Представители школьных и молодежных
прессслужб

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

Июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Межведомственный
комплексный план
по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования
обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утверждённый Министерством
просвещения РФ
19.07.2018
Приказ ФГАУ ФИРО
от 17.06.2015 №100
«О присвоении статуса
экспериментальной
площадки ФГАУ
ФИРО» по теме «Интеграция робототехники
и медиаобразования

Отдел реализации
государственных
программ,
информационных
технологий
Отдел реализации
государственных
программ,
информационных
технологий

Отдел реализации
государственных
программ,
информационных
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6.

7.

8.

Областной обучающий семинар для педагогических работников школ
Кировской области по работе
на платформе
«Московская
электронная
школа»
24-й областной
конкурс «Компьютер в
школе»
в рамках регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Траектория
технической
мысли»
Цикл областных вебинаров «Безопасность в виртуальном мире»

как ресурс формирования метапредметных
компетенций в образовательном кластере
«Детский сад – школа
– ВУЗ – предприятие»
(План работы площадки на 2020 г.)
Паспорт регионального проекта «Создание цифровой образовательной среды Кировской области».
План («дорожная
карта») по внедрению
Московской электронной школы в Кировской области

технологий

Обучающий семинар

100

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций
Кировской
области

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

Сентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Отдел реализации
государственных
программ,
информационных
технологий

Конкурс

25

Образовательные организации

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Положение
о конкурсе,
аналитическая
справка

Ежегодно на основании приказа ИРО Кировской области

Отдел реализации
государственных
программ,
информационных
технологий

Вебинар

70

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Центр
повышения
квалификации
ИРО в г. Вятские Поляны,
отдел цифро-

Февраль,
май,
октябрь,
ноябрь

Центр
повышения квалификации ИРО

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Письмо министерства
образования
Кировской области
от 02.08 2018 № 3573

Отдел реализации
государственных
программ,
информационных
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9.

10.

11.

вых образовательных технологий и информационной политики
Кафедра
предметных
областей

VIII междунаКонкурс
Не
Учителя
родный конменемецкого
курс учебных
нее
языка, детвидеофильмов
25
ско-взросна немецком
учас
лые коязыке
тниманды
«Gesehen.
ков
Gefilmt.
Gelernt!»
Мониторинг о
Монито- По
ОрганизаЦентр професспециалистах
ринг
кол- ции, подвесионального
по защите инву
домственразвития педаформации в орподные мини- гогических кадганизациях,
ве- стерству обров
подведомствендомразования
ных министерстве
Кировской
ству образованных
области
ния Кировской
оргаобласти
низаций

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

Урок

По
колву
ОО

Образовательные организации

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

в г. Вятские Поляны

технологий

Январь февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Положение
о конкурсе,
аналитическая
справка, коллекция учебных
фильмов

Ежегодно на основании приказа ИРО Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

1 квартал

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

Письмо министерства
информационных технологий и связи Кировской области

Отдел реализации
государственных
программ,
информационных
технологий

Октябрь декабрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

Приказ Минкомсвязи
России «Об утверждении плана мероприятий по реализации
Концепции информационной безопасности

Отдел реализации
государственных
программ,
информационных
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12.

организациях
Кировской области
Учебно-методическое пособие «Современные образовательные технологии в рамках
реализации федерального
проекта «Цифровая образовательная среда»

Учебнометодическое
пособие

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций
Кировской
области

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

детей на 2018-2020
годы»

технологий

Учебно-методическое пособие

Паспорт регионального проекта «Создание цифровой образовательной среды Кировской области»

Отдел реализации
государственных
программ,
информационных
технологий

Информационные материалы

Ежегодно на основании распоряжения министерства образования Кировской области

5. Региональный проект «Учитель будущего Кировской области»
1.

XXХ конкурс
«Учитель года
Кировской области»

Конкурс

Педагогические работники образовательных организаций

Кафедры, центры, отделы

Апрель

2.

Областной конкурс на присуждение премий лучшим
учителям Кировской области за достижения в педагогической деятельности в 2020
году

Конкурс

Учителя образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
начального
общего, основного общего и
среднего

Кафедры и центры

Апрель июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Информационные материалы

Отдел реализации
государственных
программ,
информационных
технологий
Ежегодно на основаОтдел реании распоряжения ми- лизации
нистерства образовагосударния Кировской области ственных
программ,
информационных
технологий
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3.

Областной конкурс на премию
имени А.Н.
Тепляшиной

4.

Клуб учителей

5.

Конкурсный
отбор по определению лучших библиотечных
работников
областных и
муниципальных общеобразовательных
организаций
Кировской
области

Конкурс

Конкурс

общего образования
Учителя
начальных
классов

Центр профессионального
развития педагогических
кадров,
кафедра
ДиНОО
200
РуководяЦентр професщие и педасионального
гогические развития педаработники гогических кадобразоваров, отдел цифтельных ор- ровых образоганизаций
вательных технологий и информационной
политики
Не
БиблиотечОтдел цифроменые работвых образованее 2
ники
тельных техноучас областных и логий и инфортнимуницимационной поков пальных облитики
щеобразовательных организаций
Кировской
области
50

Октябрь КОГОАУ Информационные Постановление Прави- декабрь ДПО «ИРО
материалы
тельства Кировской
Кировской
области «О социальобласти»
ных выплатах педагогическим работникам
в виде премии имени
А.Н. Тепляшиной»
1 раз в
Программа,
квартал
пост-релиз на
сайте ИРО Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Сентябрь

Отдел
общего и
дополнительного
образования

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Информационная справка
о кандидатах

Постановление Правительства Кировской
области от 09.11.2018
№ 517-П
«О проведении конкурса по определению
лучших библиотечных
работников областных
и муниципальных
учреждений культуры,
областных и муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области» (организатор конкурса – министерство
культуры Кировской
области)

Отдел
общего и
дополнительного
образования

45

6.

7.

8.

Количество ат- Монитотестованных и
ринг
прошедших
квалификацию
(за последние 3
года) руководящих и педагогических работников образовательных
организаций
Кировской области
Потребность
Монитоработников обринг
разовательных
организаций в
повышении
квалификации
(в разрезе типов образовательных организаций и
должностей работников, в том
числе не связанных с педагогической деятельностью)
Мониторинг
Монитовнедрения норинг
вой системы
аттестации руководителей
образовательных организаций

По
колву
ОО

Образовательные организации

Центр профессионального
развития педагогических кадров

Ежеквартально

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

План мероприятий
«дорожной карты»
«изменение в отрасли
образования кировской
области, направленные
на повышение ее эффективности, распоряжение Правительства
Кировской области
от 28.02.2013 №41

Отдел
правовой
и кадровой работы

По
колву
ОО

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций
Кировской
области

Центр профессионального
развития педагогических кадров

Апрель июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

План мероприятий
(«дорожной карты»)
«Изменения в отрасли
образования Кировской области, направленные на повышение
ее эффективности»,
утвержденного распоряжением Правительства Кировской области от 28.02.2013
№ 41

Отдел
правовой
и кадровой работы

По
колву
ОО

РуководяЦентр професщие работсионального
ники обраразвития педазовательгогических кадных органиров
заций Кировской области

В течение года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

Паспорт регионального проекта «Учитель
будущего Кировской
области»

Отдел
правовой
и кадровой работы

46

9.

Формирование
антикоррупционного мировоззрения

Мониторинг

По
колву
ОО

Образовательные организации

10.

Организация
Монитоработы по форринг
мированию,
ежегодному обновлению и повышению квалификации кадрового резерва
руководителей
подведомственных министерству образования организаций
Мониторинг
Монитоповышения
ринг
квалификации
руководителей
и заместителей
руководителей
подведомственных министерству образования организаций
Областные суб- Чтения
ботинские чтения «Педагогика творчества: история,

По
колву
ОО

ОбразоваЦентр профестельные орсионального
ганизации,
развития педаподведом- гогических кадственные
ров
министерству образования

В течение года

По
колву
ОО

ОбразоваЦентр профестельные орсионального
ганизации,
развития педаподведом- гогических кадственные
ров
министерству образования

Руководящие и педагогические
работники

11.

12.

70

Центр профес- Октябрь сионального
ноябрь
развития педагогических кадров

Кафедра
управления
в образовании

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»
КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

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

Отдел
правовой
и кадровой работы

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

На основании приказа
ИРО Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Аналитическая
справка

Отдел
правовой
и кадровой работы

47

традиции и современность»
13.

Региональный
этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека»

Конкурс

12

14.

Областной вебинар «Технология подготовки к региональному этапу
Всероссийского конкурса
«Воспитать человека»
Областной семинар «Техно-

Вебинар

70

Семинар

50

15.

образовательных организаций
Заместители директоров по
воспитательной работе,
старшие вожатые, педагоги-организаторы,
классные
руководители, социальные педагоги, руководители
первичных
отделений
детских общественных
объединений ОО
Педагогические работники образовательных организаций

Педагогические работ-

Кафедра
управления
в образовании

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Положение
о конкурсе,
программа,
конкурсные
задания,
аналитическая
справка, пост-релиз на сайте ИРО
Кировской области

Положение о Всероссийском конкурсе
«Воспитать человека»,
Положение ИРО Кировской области о региональном этапе конкурса «Воспитать человека»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Кафедра
управления
в образовании

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Центр профессионального

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО

Программа,
пост-релиз с раз-

Приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.17
№ 10-н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»
На основании приказа
ИРО Кировской области

Отдел

48

16.

17.

логия подготовки к региональному этапу
Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю
детям»
Региональный
этап Всероссийского
конкурса
«За нравственный подвиг
учителя»

Региональный
этап окружного
конкурса
«Православный
учитель»

ники обраразвития педазовательгогических кадных органиров
заций

Конкурс

Не
менее
15

Конкурс

Не
менее
10

Начальники
отделов образовательных округов, начальники муниципальных
органов
управления
образованием, методисты, Руководящие
и педагогические работники образовательных организаций
Педагогические работники системы общего образования,
студенты и
аспиранты
вузов

Кафедра
управления
в образовании

Кафедра
управления
в образовании

Кировской области»

мещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Февраль - КОГОАУ
апрель
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Положение о
конкурсе,
протокол экспертного совета,
аналитическая
справка, пост-релиз на сайте ИРО
Кировской области

Положение о Всероссийском Конкурсе
«За нравственный подвиг учителя»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Положение
о конкурсе,
протокол
экспертного
совета,
аналитическая
справка

Положение
о региональном этапе
окружного
конкурса

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Июнь август

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

общего и
дополнительного
образования

49

Областной конкурс «Педагогисследователь»
в рамках ежегодного конкурса исследовательских работ им.
В.И. Вернадского
Фестиваль
иностранных
языков «We
live on the same
planet»

Конкурс

30

Педагогические работники в
сфере образования,
культуры и
спорта Кировской области

Кафедра
управления
в образовании,
отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

Январь

Областная библиотека
им. А.И.
Герцена

Положение
о конкурсе,
аналитическая
справка, пост-релиз на сайте ИРО
Кировской области

«Комплекс мер по реализации Концепции
общенациональной
системы выявления и
развития молодых талантов на 2015-2020
годы» (утв. Правительством РФ 27.05.2015
№3274п – П8)

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Фестиваль

100

Учителя
иностранного языка

Кафедра
предметных
областей

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Ежегодно на основании приказа ИРО Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

20.

Областной конкурс профессионального мастерства по
преподаванию
основ финансовой грамотности

Конкурс

25

Учителя истории, обществознания, экономики,
начальных
классов, математики,
технологии

Кафедра
предметных
областей

Октябрь декабрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Положение
о Фестивале,
программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области
Положение
о конкурсе,
аналитическая
справка, пост-релиз с размещением материалов
на сайте ИРО
Кировской области

Распоряжение
Правительства Российской Федерации от
25.09.2017 г. № 2039-р
«Стратегия повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023
годы»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

21.

Областной веВебинар
бинар «Примеры коррекционно-развивающих заданий и
приемы коррекционной помощи детям с
ОВЗ в условиях

70

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Кафедра
С(К)иИО

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Приказ Министерства
образования и науки
РФ от 19.12.14 № 1598
«Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования

Отдел защиты прав
детей и
специального образования

18.

19.

50

массового
класса»
22.

Областной
вебинар
«Содержание
и организация
контрольных
работ для обучающихся
с ОВЗ»

Вебинар

70

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Кафедра
С(К)иИО

Май

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

23.

Областной вебинар «Возможности обучения детей с
ТНР в условиях
общеобразовательной
школы»

Вебинар

70

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Кафедра
С(К)иИО

Июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

24.

Областной вебинар «Социокультурные
возможности
дополнительного образования для социальной адаптации обучающихся с ОВЗ»

Вебинар

70

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Кафедра
С(К)иИО

Сентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Приказ Министерства
образования и науки
РФ от 19.12.14 № 1598
«Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Приказ Министерства
образования и науки
РФ от 19.12.14 № 1598
«Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Приказ Министерства
образования и науки
РФ от 19.12.14 № 1598
«Об утверждении
ФГОС общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

Отдел
защиты
прав детей
и специального
образования

Отдел защиты прав
детей и
специального образования

Отдел защиты прав
детей и
специального образования

51

25.

Областной сеСеминар
минар «Реализация краеведческого компонента на уроках
музыки»

70

Учителя
музыки

Кафедра
предметных
областей

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

26.

Областной сеСеминар
минар «Использование
современных
педагогических
технологий в
преподавании
учебного предмета «Изобразительное искусство»
Областной веВебинар
бинар «Перспективы развития школьного историкообществоведческого образования»

70

Учителя
ИЗО

Кафедра
предметных
областей

Октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

70

Учителя
истории, обществознания

Кафедра
предметных
областей

Март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

Областные семинары, вебинары по реализации курса
«Регионоведение» в общеобразовательных
организациях»

70

Руководящие и педагогические
работники
общеобразовательных организаций

Кафедра
предметных
областей

В течение года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

27.

28.

Семинары,
вебинары

Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы
Концепция
преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Концепция
преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы
По запросу министерства образования Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Отдел общего и дополнительного
образования

52

29.

Региональный
этап Всероссийского конкурса сочинений школьников

Конкурс

25

Обучающиеся образовательных
организаций

Кафедра
предметных
областей

Апрель октябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Положение
о конкурсе,
аналитическая
справка, пост-релиз на сайте
ИРО Кировской
области
Положение
о Фестивале,
программа, аналитическая
справка, пост-релиз на сайте
ИРО Кировской
области

Ежегодно на основании приказа ИРО Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

30.

VI Фестиваль
региональных
инновационных площадок

Фестиваль

150

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Центр профессионального
развития педагогических кадров

Апрель

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Закон Кировской области от 14.10.2013
№ 320-ЗО «Об образовании в Кировской области»

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Положение
о Форуме, программа, аналитическая справка,
пост-релиз
на сайте
ИРО Кировской
области

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Положение о
конкурсе, пострелиз на сайте
ИРО Кировской
области

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

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

31.

Межрегиональный форум молодых педагогов Кировской
области (в рамках деятельности Ассоциации молодых
педагогов Кировской области)

Форум

150

Молодые
педагоги
образовательных организаций

Кафедра
управления
в образовании,
центр профессионального
развития педагогических кадров

Октябрь

32.

III областной
конкурс для
молодых педагогов на лучшую методическую разработку

Конкурс

Не
менее
20

Начальники
отделов образовательных округов, начальники муниципальных
органов
управления

Кафедра
управления
в образовании,
центр профессионального
развития педагогических кадров

Март октябрь

Отдел
общего и
дополнительного
образования

53

(в рамках деятельности Ассоциации молодых педагогов
Кировской области)

33.

Областной сеСеминар
минар «Сопровождение профессионального роста молодого педагога в образовательной организации»
(в рамках деятельности Ассоциации молодых педагогов
Кировской области)

100

34.

47-я областная
научно-практическая конференция

150

Конференция

образованием, методисты, руководящие
и педагогические работники образовательных организаций
Начальники
Кафедра
отделов обуправления
разователь- в образовании,
ных окруцентр професгов, начальсионального
ники муни- развития педаципальных гогических кадорганов
ров
управления
образованием, методисты, руководящие
и педагогические работники образовательных организаций
Учителя
Кафедра
географии,
предметных
биологии, областей, центр
химии, эко- профессиональлогии
ного развития
педагогических
кадров

и введению национальной системы учительского роста

Сентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

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

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Январь

ВятГУ,
КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
сборник материалов участников
конференции,
пост-релиз с размещением материалов на сайте

Ежегодно на основании приказа ИРО
Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

54

35.

47-я областная
научно-практическая конференция

Конференция

150

Учителя
русского
языка и литературы

Кафедра
предметных
областей, центр
профессионального развития
педагогических
кадров

Октябрь

36.

Областной веВебинар
бинар «Реализация новой
модели аттестации учителей
в контексте реализации Национальной системы учительского роста»
(в рамках деятельности федеральной инновационной
площадки «Сопровождение
профессионального роста педагога в рамках
реализации инновационной
модели управления образовательной организацией»)

100

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Центр профессионального
развития педагогических кадров

Март

ИРО Кировской
области
КОГОАУ
Программа,
ДПО
сборник
«ИРО
материалов
Кировучастников конской об- ференции, постласти»
релиз с размещением материалов
на сайте ИРО
Кировской области
КОГОАУ
Программа,
ДПО
пост-релиз с раз«ИРО
мещением матеКировриалов на сайте
ской обИРО Кировской
ласти»
области

Ежегодно на основании приказа ИРО
Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

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»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

55

37.

38.

39.

Областной сеСеминар
минар «Проектирование индивидуальных
маршрутов
профессионального развития
педагогов в соответствии с
требованиями
профессионального стандарта
и национальной системы
учительского
роста»» (в рамках деятельности федеральной инновационной площадки)
Областной
Семинар
семинар «Проблемы и перспективы преподавания родного языка в
условиях реализации
ФГОС»
Межрегиональ- Педагоный педагогигичеческий лагерь
ский лав рамках Всегерь
российского

100

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Центр профессионального
развития педагогических кадров

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

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

Отдел
общего и
дополнительного
образования

50

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Центр
повышения
квалификации
ИРО
в г. Вятские
Поляны

Ноябрь

Центр
повышения квалификации в
г. Вятские Поляны

Программа,
пост-релиз с размещением материалов на сайте
ИРО Кировской
области

План реализации Концепции преподавания
родных языков народов России

Отдел
общего и
дополнительного
образования

100

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций

Кафедра
управления
в образовании

Июль

Программа,
пост-релиз на
сайте ИРО Кировской области

Отдел
общего и
дополнительного
образования

56

40.

фестиваля авторской песни
«Гринландия»
Учебно-методическое пособие «Профессиональная траектория развития
руководящих и
педагогических
кадров в условиях реализации национального проекта
«Образование»

Учебнометодическое
пособие

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций
Кировской
области

Центр профессионального
развития педагогических кадров

Сентябрь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Учебно-методическое пособие

Региональный проект
«Учитель будущего
Кировской области»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

6. Региональный проект «Повышение конкурентоспособности профессионального образования в Кировской области» (Молодые профессионалы)
1.

Областная
научно-практическая конференция
«Профессиональное образование региона – ресурс
кадрового обеспечения промышленного
роста»

Конференция

2.

Разработка требований по
формированию
ключевых ком-

Проектирование

60

Представители органов исполнительной
власти, руководители
и педагогические работники
ПОО

Кафедра профессионального
образования

Ноябрь

КОГОАУ
Программа,
ДПО
пост-релиз с раз«ИРО
мещением матеКировриалов на сайте
ской обИРО Кировской
ласти»
области, сборник
материалов Конференции

Профессиональные образовательные организации

Кафедра профессионального образования

До 01
апреля

КОГОАУ
ДПО
«ИРО

Рекомендации

Распоряжение Правительства Кировской
области «Об утверждении дорожной карты
реализации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Кировской области»
от 20.09.2019 г. № 256
Региональный проект
«Молодые профессионалы»
Региональный проект
«Кадры для цифровой
экономики» нацпроекта «Цифровая экономика»

Отдел
профессионального
образования

Отдел
профессионального
образования

57

3.

4.

петенций цифровой экономики для включения в образовательные программы СПО
Проведение
Конкурс
конкурсного
отбора о среди
профессиональных образовательных организаций на статус ведущей
Разработка и
Методиутверждение
ческие
документов,
рекообеспечиваюмендащих реализации
цию практикоориентированного (дуального) образования в Кировской области
(о порядке организации дуального обучения студентов,
об утверждении типовых
форм соглашений и договоров, об утверждении типо-

Кировской области»

По
колву
ПОО

Профессиональные образовательные организации

Кафедра профессионального образования

По
колву
ПОО

Образовательные организации

Кафедра профессионального образования

До 10 мая КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»
До
01 февраля

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Положение,
конкурс

Методические
рекомендации

По поручению министерства образования
Кировской области

Отдел
профессионального
образования

Согласно письму миОтдел
нистерства образовапрофессиния Кировской области онального
образования

58

5.

6.

7.

вого положения о наставничестве и т.д.)
Разработка и
утверждение
методики проведения аудита
материальнотехнической
базы профессиональных образовательных
организаций.
Разработка и
утверждение
документов,
обеспечивающих реализацию модели
осуществления
образовательных программ
в сетевой
форме
Разработка
программ и механизмов участия преподавателей (мастеров) ПОО,
представителей
работодателей
в преподавании
«Технологии»
в школах

Методические
рекомендации

По
колву
ПОО

Образовательные организации

Кафедра профессионального образования

До
20 января

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Методические
рекомендации

Согласно письму миОтдел
нистерства образовапрофессиния Кировской области онального
образования

Методические
рекомендации

По
колву
ПОО

Образовательные организации

Кафедра профессионального образования

До
20 января

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Методические
рекомендации

Согласно письму миОтдел
нистерства образовапрофессиния Кировской области онального
образования

Профессиональные образовательные организации

Кафедра профессионального
образования,
отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

До
20 января

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Методические
рекомендации

Распоряжение Правительства Кировской
области от 20.09.2019
№ 256 «Об утверждении дорожной карты
реализации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического роста) Кировской области»

Проектирование

Отдел
профессионального
образования

59

8.

Координация
проекта «Ступени профессионального роста»

График
стажировок

9.

Областной
Семинар
семинар
«Участие
в Деловой программе Чемпионата «Молодые профессионалы-2020»

10.

ОрганизациЗаседаПо
Руководионно-методичения
со- тели и педаское сопровожОМО,
ставу гоги ПОО
дение ОМО,
РУМО,
РУ
РУМО СПО
информа- МО
ционное
сопровождение

Кафедра профессионального образования

11.

Совещания
с руководителями и заместителями директоров по вопросам проведения ГИА в
форме демонстрационного
экзамена; реа-

Кафедра профессионального образования

Совещания

По
колву
ПОО

50

50

Образовательные организации

Кафедра профессионального образования

РуководяКафедра
щие и педа- профессиональгогические ного образоваработники
ния
профессиональных образовательных организаций

Руководители, заместители руководителей ПОО

В течение года

КОГОАУ ИнформационДПО
ная справка
«ИРО
Кировской области»
Февраль ПлоИнформационмарт
щадка
ные и методичепроведе- ские материалы,
ния Делоаналитическая
вой просправка
граммы
Чемпионата (по
согласованию с
РКЦ)
В соотНа базе Информационные
ветствии ПОО в соматериалы
с утвер- ответствии
жденс перечнем
ными плаРУМО
нами работы
РУМО
СПО
В течеКОГОАУ Информационные
ние года в ДПО «ИРО
материалы
соответ- Кировской
ствии с
области»
планами
работы
областных методических
объедине-

Согласно письму миОтдел
нистерства образовапрофессиния Кировской области онального
образования
Программы модернизации СПО в части
развития кадрового
потенциала

Отдел
профессионального
образования

Приказ министерства
образования
Кировской области
от 19.12.2017
№ 5-1189

Отдел
профессионального
образования

Распоряжение Правительства Кировской
области «Об утверждении дорожной карты
реализации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Кировской области»
от 20.09.2019 № 256

Отдел
профессионального
образования

60

12.

13.

лизации практико-ориентированного (дуального) обучения; оценки качества освоения программ;
реализации образовательных
программ в сетевой форме
Организационно-методическое сопровождение регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства по специальностям СПО
Конференция
учебно-исследовательской/проектной
деятельности
обучающихся
«От творческого поиска к
профессиональному становлению»

ний заместите-лей
директора
по УМР,
НМР;
планами
совещаний руководителей
ПОО
Методическое
сопровождение

Конференция
в рамках
Деловой
программы
чемпионата
«Молодые профессионалы2020»

По
Председакол- тели РУМО
ву
утвержденных
приказов
МО
КО
олимпиад
100
Студенты
СПО

Кафедра профессионального образования

Январь май

На базе
ПОО

График регионального этапа
олимпиад; отчет
в МО КО

Приказ министерства
образования Кировской области

Отдел
профессионального
образования

Кафедра профессионального образования

Февраль март

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Информационные материалы,
сборник конференции

Программы модернизации СПО в части
развития кадрового
потенциала

Отдел
профессионального
образования

61

14.

15.

16.

17.

Анализ рисков
Исслеразвития сидование
стемы профессионального
образования
Кировской области в контексте изменения
перечня профессий и специальностей
СПО (актуализированные
ФГОС, ТОП50)
Итоги учебной Монитодеятельности
рингопрофессиональ- вая деяных образовательтельных органость
низаций (средние областные
показатели качества профессионального
образования)
Анализ итогов
Монитоработы профес- рингосиональных об- вая деяразовательных
тельорганизаций за
ность
учебный год

Профессиональные образовательные организации

Кафедра профессионального образования

До
01 июня

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитические
материалы

Согласно письму миОтдел
нистерства образовапрофессиния Кировской области онального
образования

Образовательные организации

Кафедра профессионального образования

Ежегодно
до 26
июня
(03 июля)

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Информационная справка

Согласно письму миОтдел
нистерства образовапрофессиния Кировской области онального
образования

Образовательные организации

Кафедра профессионального образования

Ежегодно
до 26
июня
(03 июля)

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Аналитическая
справка

Согласно письму миОтдел
нистерства образовапрофессиния Кировской области онального
образования

Мониторинг
реализации
программ раз-

Образовательные организации

Кафедра профессионального образования

Ежегодно
до
01 февраля

КОГОАУ
ДПО
«ИРО

Отчет, Аналитическая справка

Согласно письму миОтдел
нистерства образовапрофессиния Кировской области онального

Мониторинго-
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18.

19.

вития профессиональных образовательных
организаций
Реализация регионального
проекта «Внедрение ФГОС
СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в
Кировской области» (ТОП50)
Деятельность
многофункциональных центров прикладных квалификаций

вая деятельность

Кировской области»

образования

Мониторинговая деятельность

Образовательные организации

Кафедра профессионального
образования,
центр профессионального
развития педагогических кадров

Раз в
полугодие

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Информационная справка

Распоряжение министерства образования
Кировской области

Отдел
профессионального
образования

Мониторинговая деятельность

Образовательные организации

Кафедра профессионального
образования,
центр профессионального
развития педагогических кадров

Раз в
полугодие

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Информационная справка

Распоряжение Правительства Кировской
области от 28.02.2013
№ 41

Отдел
профессионального
образования

Программа,
пост-релиз на
сайте ИРО Кировской области,
методические
материалы

План основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках
Десятилетия детства,
утверждён распоряжением Правительства
РФ от 06.06. 2018 г.
П.92

Отдел
общего и
дополнительного
образования

7. Региональный проект «Развитие социальной активности в Кировской области»
1.

Областной
Слет детской
организации
медиаторов Кировской области

Слет

70

Заместители директора по ВР,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
представители КДН и

Кафедра
управления
в образовании

Февраль

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

63

2.

Профильная
смена «Медиация – технология успеха»

Профильная
смена

100

3.

Областной семинар «Школа
наставников
Кировской области»

Семинар

100

4.

VI Межрегиональные Благовещенские чтения (во взаимодействии с
епархиями Вятской митрополии)

Образовательные чтения

5.

Сухомлинские
педагогические
чтения

Образовательные чтения

ЗП, общественные
организации, волонтеры
Обучающиеся образовательных
организаций

Кафедра
управления
в образовании

Июнь

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Программа,
пост-релиз на
сайте ИРО Кировской области,
методические
материалы

Обучающиеся образовательных
организаций

Кафедра
управления
в образовании

В течение года

Программа,
пост-релиз на
сайте ИРО Кировской области

200

Руководящие и педагогические
работники
образовательных организаций,
учителя
ОРКСЭ и
ОДНКНР,
классные
руководители

Центр повышения квалификации ИРО в
г. Вятские Поляны

Апрель

200

Руководящие и педагогические
работники

Кафедра
управления
в образовании

В течение года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»
Центр
повышения квалификации КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»
в г. Вятские Поляны
КОГОАУ
ДПО
«ИРО

Программа,
пост-релиз на
сайте ИРО Кировской области,
электронный
сборник материалов

Федеральный закон
от 05.02.2018 № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)»
В соответствии с Положением о системе
наставничества в Кировской области
План реализации Соглашения министерства образования Кировской области и
епархий Вятской митрополии

Программа,
Приказ ИРО Кировпост-релиз на
ской области
сайте ИРО Кировской области,

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

Отдел
общего и
дополнительного
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6.

7.

8.

9.

Учебно-метоУчебнодическое посо- методибие по развическое
тию волонтерпособие
ского движения
в образовательных организациях Кировской области
СопровождеРаспоряние кадрового
дительделопроизводные
ства руководиакты,
телей подвеписьма
домственных
министерству
образования
организаций
Сопровождение информационной работы министерства, ведение
сайта, социальных сетей министерства
Проведение
фотосъемки мероприятий министерства об-

образовательных организаций
Образовательные организации

По
колву
ОО

Информационная работа

Фотосъемка

Для руководителей и
педагогических работников ОО
Кировской
области

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

Кировской области»
КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

электронный
сборник материалов
Учебно-методическое пособие

Кафедра
управления
в образовании

Май

Центр профессионального
развития педагогических
кадров,
кафедра
управления
в образовании,
кадровоюридический
отдел
Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

В течение года

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

В течение года

Отдел цифровых образовательных технологий и информационной политики

В течение года

образования
Паспорт регионального проекта «Развитие социальной активности в Кировской области»

Отдел
общего и
дополнительного
образования

Методические
рекомендации,
распорядительные акты,
письма

Распоряжение министерства образования
Кировской области

Отдел правовой и
кадровой
работы

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Информационная работа

Распоряжение министерства образования
Кировской области

Отдел
правовой
и кадровой работы

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Фотосъемка

Распоряжение министерства образования
Кировской области

Отдел правовой и
кадровой
работы
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10.

11.

12.

разования Кировской области
Обзор федерального и областного законодательства,
судебной практики
Анализ судебных разбирательств подведомственных
организаций,
подготовка обзора судебной
практики подведомственных
организаций
Организация и
осуществление
мероприятий
по антимонопольному комплаенсу

Анализ

Анализ

По
колву
ОО

Анализ,
свод информации,
обучающие семинары

Служащие
(работники)
МО
КО

Служащие
(работники)
МОКО

Кадровоюридический
отдел

Ежемесячно

Кадровоюридический
отдел

Ежемесячно

Кадровоюридический
отдел,
центр профессионального
развития педагогических
кадров

Ежемесячно

КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»
КОГОАУ
ДПО
«ИРО
Кировской области»

Обзор

Распоряжение министерства образования
Кировской области

Отдел
правовой
и кадровой работы

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 НПА;
анализ проектов
НПА;
мониторинг и
анализ практики
применения антимонопольного
законодательства;

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
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13.

14.

Мониторинг
Анализ
о награждении
работников
системы образования области
государственными, ведомственными
и областными
наградами
Мониторинг по Анализ
молодым специалистам

По
колву
ОО

РуководяКадровоЕжегодно
щие и педа- юридический
гогические
отдел,
работники
центр професОО Кировсионального
ской обларазвития педасти
гогических кадров

По
колву
ОО

Молодые
специалисты ОО Кировской области

Центр профессионального
развития педагогических
кадров,
кафедра
управления
в образовании

Ежегодно

разработка и
поддержание в
актуальном состоянии методики выявления
внутренних и
внешних рисков
нарушения антимонопольного
законодательства;
разработка «Дорожной карты»
снижения рисков
КОГОАУ Аналитическая
Распоряжение миниДПО
справка
стерства образования
«ИРО
Кировской области
Кировской области»

КОГОАУ Аналитическая
ДПО
справка
«ИРО
Кировской области»

Распоряжение министерства образования
Кировской области

Отдел
правовой и
кадровой
работы

Отдел
правовой и
кадровой
работы
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