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

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

провед

ения 

Кол-во 

участн

иков 

мероп

риятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные 

подразделения, 

ответственные 

за подготовку  

и проведение 

Срок 

Место 

проведени

я 

Результат 

(отчеты, 

методически

е 

рекомендаци

и, 

программы, 

аналитическ

ие справки, 

базы данных 

и т.д.) 

Основание 

проведения 

Согласова

ние отдела 

министерс

тва 

образовани

я 

Кировской 

области 

Январь 

1 49 областная 

научно-

практическая 

конференция 

учителей 

географии, 

биологии, химии, 

экологии 

Конфер

енция 

150 Учителя 

географии, 

биологии, 

химии, 

экологии 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей, центр 

управления и 

инноваций 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области», 

ФГБОУ ВО 

«ВятГУ» 

Программа, 

сборник 

материалов 

участников 

конференции 

Ежегодно на 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  

2 Мониторинг 

системы 

профилактической 

работы по раннему 

выявлению 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и ПАВ в 

образовательной 

среде 

Аналит

ические 

материа

лы 

 
Образовательн

ые организации 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования, 

кафедра 

предметных 

областей, центр 

управления и 

инноваций 

Ежеква

ртально 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  



3 Анализ итогов 

плана работы по 

профилактике 

асоциальных 

проявлений среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Кировской области  

Аналит

ические 

материа

лы 

 
Образовательн

ые организации 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования, 

кафедра 

предметных 

областей, центр 

управления и 

инноваций 

Ежеква

ртально 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  

4 Разработка плана и 

организация 

проведения 

мероприятий 

Деловой 

программы 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы – 

2022» 

Меропр

иятия 

Делово

й 

програм

мы 

Чемпио

ната 

50 Руководящие и 

педагогические 

работники 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Январь-

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

План 

мероприятий 

Деловой 

программы 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионал

ы – 2022», 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Программа 

модернизаци

и СПО в 

части 

развития 

кадрового 

потенциала 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я  

Февраль 

5 Семинар 

«Содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

процессе 

образования»  

Семина

р 

50 Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ель-ных 

организаций 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования, 

Центр 

дистанционного 

образования 

детей 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

ФГОС 

обучающихс

я с ОВЗ, 

профессиона

льный 

стандарт 

деятельност

и педагога 

Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я  

Март 



6 Региональный этап 

Всероссийских 

спортивных игр и 

игр школьных 

спортивных клубов 

 

Конкур

с 

По 

количе

ству 

ОО 

Учителя 

физической 

культуры 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Март-

сентябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

информацион

ная справка 

Ежегодно на 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  

7 Вебинар 

«Содержание и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

предмета 

"Литературное 

чтение" на родном 

(русском языке)» 

Вебина

р 

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ель-ных 

организаций 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  

8 Семинар 

«Перспективные 

направления 

модернизации 

историко-

обществоведческог

о образования» 

Семина

р в 

режиме 

ВКС 

50 Учителя 

истории и 

обществознани

я 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

9 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

здоровья России» 

Конкур

с 

По кол-

ву ОО 

Педагоги 

организаций 

общего, 

дополнительно

го и 

профессиональ

ного 

образования 

Кафедра 

предметных 

областей, центр 

управления и 

инноваций 

Март-

сентябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

информацион

ная справка 

Письмо 

Комитета 

Государстве

нной Думы 

по 

образованию 

и науке 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

Апрель 

10 Фестиваль 

иностранных 

Фестив

аль 

100 Учителя 

иностранного 

языка, 

Кафедра 

предметных 

областей 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Положение о 

Фестивале, 

программа, 

Ежегодно на 

основании 

приказа ИРО 

Отдел 

общего и 

дополнител



языков «We live on 

the same planet» 

обучающиеся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кировской 

области» 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Кировской 

области 

ьного 

образовани

я   

11 Вебинар 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности» 

Вебина

р 

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ель-ных 

организаций 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Ежегодно на 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

12 Вебинар 

«Психолого-

педагогический 

консилиум (ППк) 

как 

организационный 

механизм 

комплексного 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ» 

Вебина

р 

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования, 

Центр 

дистанционного 

образования 

детей 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

ФГОС 

обучающихс

я с ОВЗ, 

Распоряжени

е 

Министерст

ва 

просвещения 

Российской 

Федерации 

от 

09.09.2019 

№ Р-93 «Об 

утверждении 

примерного 

положения о 

психолого-

педагогическ

ом 

консилиуме 

Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я   



образователь

ной 

организации

». 

 

Распоряжени

е 

Министерст

ва 

просвещения 

Российской 

Федерации 

от 

06.08.2020 

№ Р-75 

«Примерное 

положение 

об оказании 

логопедичес

кой помощи 

в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образователь

ную 

деятельность

» 

13 Региональный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

Конкур

с 

25 Класс-команды 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Май - 

июнь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

информацион

ная справка 

Концепция 

преподавани

я учебного 

предмета 

«Физическая 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 



«Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

состязания» 

культура» в 

образователь

ных 

организация

х 

Российской 

Федерации, 

реализующи

х основные 

общеобразов

ательные 

программы 

образовани

я   

14 Ресурсное 

обеспечение 

инклюзивного 

образования в 

Кировской 

области. Ресурсы 

образовательных 

организаций и 

ППМС Центров на 

обеспечение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

области 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые 

организации; 

образовательны

е организации, 

на базе 

которых 

функционирую

т ресурсные 

центры, ППМП 

центры 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования, 

центр 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжени

е 

Правительст

ва РФ от 

23.02.2018 

№ 308-р 

государствен

ная 

программа 

РФ 

«Доступная 

среда» 

продлена до 

2025 года. 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 

от 

29.05.2017 

№ 240 «Об 

объявлении 

Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я 



в РФ 

Десятилетия 

детства» 

15 Методические 

рекомендации по 

углубленному 

изучению учебных 

предметов 

Методи

ческие 

рекомен

дации 

 Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования, 

кафедра 

предметных 

областей 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Методически

е 

рекомендации 

Приказы 

Министерст

ва 

просвещения 

РФ от 

31.05.2021 

№ 286 «Об 

утверждении 

федеральног

о 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

начального 

общего 

образования

», от 

31.05.2021 

№ 287 «Об 

утверждении 

федеральног

о 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

основного 

общего 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  



образования

», от 

17.05.2012 

№ 413 «Об 

утверждении 

федеральног

о 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

среднего 

общего 

образования

» 

16 Мониторинг 

реализации 

образовательными 

организациями 

Кировской области 

пункта 7 

Комплекса мер по 

этнокультурному 

развитию финно-

угорских народов 

Российской 

Федерации, 

утвержденного 

заместителем 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

предметных 

областей, центр 

управления и 

инноваций 

Апрель, 

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Сводная 

информация 

Запросы 

Минпросвещ

ения России, 

МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  



Хлопониным А.Г. 

от 15.12.2016 № 

9633п-П44 

17 Мониторинг 

реализации 

образовательными 

организациями 

Кировской области 

пункта 7 

комплексного 

плана мероприятий 

по социально-

экономическому и 

этнокультурному 

развитию цыган в 

Российской 

Федерации, 

утвержденного 

заместителем 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации Мутко 

В.Л. от 27 марта 

2019 г. № 2738п-

П44 

 

Монито

ринг 

по кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

предметных 

областей, центр 

управления и 

инноваций 

Апрель, 

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Сводная 

информация 

Запросы 

Минпросвещ

ения России, 

МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  

18 Региональный этап 

Всероссийского 

смотра-конкурса на 

лучшую 

постановку 

физкультурной 

работы и развитие 

Конкур

с 

25 Учителя 

физической 

культуры 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Апрель-

май 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

информацион

ная справка 

Концепция 

преподавани

я учебного 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

образователь

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



массового спорта 

среди школьных 

спортивных клубов 

ных 

организация

х 

Российской 

Федерации, 

реализующи

х основные 

общеобразов

ательные 

программы 

Май 

19 Мониторинг 

«Анализ 

результатов 

изучения 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» и 

предметной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

предметных 

областей, кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования, 

центр повышения 

квалификации в г. 

Вятские Поляны, 

центр управления 

и инноваций 

Май, 

сентябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

В 

соответствии 

с Письмом 

Митрополит

а Вятского и 

Слободского 

Марка от 

06.11.2018 

№ 434/01 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

20  Мониторинг по 

проведению 

школьного и 

муниципального 

этапов спортивных 

соревнований 

школьников 

Монито

ринг 

по кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

предметных 

областей, центр 

управления и 

инноваций 

Май-

июнь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



«Президентские 

спортивные игры» 

и «Президентские 

состязания» 

21 Мониторинг 

выполнения 

образовательными 

организациями 

Кировской области 

и ИРО 

мероприятий 

регионального 

плана мероприятий 

по реализации 

Стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

предметных 

областей, центр 

повышения 

квалификации в г. 

Вятские Поляны, 

центр управления 

и инноваций 

Май КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Указ 

Президента 

РФ от 

19.12.2012 

№ 1666 «О 

Стратегии 

государствен

ной 

национально

й политики 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года», 

региональны

й план 

реализации 

Стратегии 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

22 Вебинар 

«Разработка 

учебных планов в 

условиях введения 

обновленных 

ФГОС начального 

общего и 

основного общего 

образования» 

Вебина

р 

По кол-

ву ОО 

Руководящие 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Май КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Приказы 

Министерст

ва 

просвещения 

Российской 

Федерации 

от 

31.05.2021 

№ 286 «Об 

утверждении 

федеральног

о 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

начального 

общего 

образования

», от 

31.05.2021 

№ 287 «Об 

утверждении 

федеральног

о 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

основного 

общего 

образования

» 

23 Методические 

рекомендации по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Методи

ческие 

рекомен

дации 

 Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования, 

кафедра 

предметных 

областей 

Май-

июнь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Методически

е 

рекомендации 

Приказ 

Министерст

ва 

просвещения 

РФ от 

31.05.2021 

№ 287 «Об 

утверждении 

федеральног

о 

государствен

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



ного 

образователь

ного 

стандарта 

основного 

общего 

образования

» 

24 Методические 

рекомендации по 

преподаванию 

учебных предметов 

в условиях 

введения 

обновленных 

ФГОС начального 

общего и 

основного общего 

образования 

Методи

ческие 

рекомен

дации 

 Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования, 

кафедра 

предметных 

областей, Центр 

дистанционного 

образования 

детей 

Май-

июнь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Методически

е 

рекомендации 

Приказ 

Министерст

ва 

просвещения 

Российской 

Федерации 

от 

31.05.2021 

№ 286 «Об 

утверждении 

федеральног

о 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

начального 

общего 

образования

», Приказ 

Министерст

ва 

просвещения 

РФ от 

31.05.2021 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



№ 287 «Об 

утверждении 

федеральног

о 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

основного 

общего 

образования

» 

Июнь 

25 Деятельность 

многофункциональ

ных центров 

прикладных 

квалификаций  

Монито

ринг 

 Образовательн

ые организации 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Июнь, 

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ная справка 

Распоряжени

е 

Правительст

ва 

Кировской 

области от 

28.02.2013 

№ 41 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

26 Мониторинг 

разработанных и 

актуализированных 

образовательных 

программ 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Монито

ринг 

 Профессиональ

ные 

образовательны

е организации 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Июнь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Региональны

й стандарт 

кадрового 

обеспечения 

промышленн

ого роста 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

  

27 Реализация 

регионального 

проекта 

«Внедрение ФГОС 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Профессиональ

ные 

образовательны

е организации 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Июнь, 

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжени

е 

министерств

а 

Отдел 

профессион

ального 

образовани



СПО по наиболее 

востребованным, 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям в 

Кировской 

области» (ТОП-50) 

 

 

образования 

Кировской 

области 

я  

 

 Сентябрь 

28 Мониторинг 

«Изучение родных 

языков из числа 

языков Российской 

Федерации в 

Кировской 

области» 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Центр 

управления и 

инноваций, 

кафедра 

предметных 

областей 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

В 

соответствии 

с запросами 

Минпросвещ

ения РФ и 

МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

29 Вебинар 

«Механизмы 

взаимодействия 

ППк с ПМПК и 

Ресурсными 

центрами по 

сопровождению 

детей с ОВЗ, с 

инвалидностью» 

Вебина

р 

100 Образовательн

ые организации 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования, 

Центр 

дистанционного 

образования 

детей 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

ФГОС 

обучающихс

я с ОВЗ, 

Распоряжени

е 

Министерст

ва 

просвещения 

Российской 

Федерации 

от 

09.09.2019 

№ Р-93 «Об 

утверждении 

примерного 

положения о 

Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я 



психолого-

педагогическ

ом 

консилиуме 

образователь

ной 

организации

». 

 

Распоряжени

е 

Министерст

ва 

просвещения 

Российской 

Федерации 

от 

06.08.2020 

№ Р-75 

«Примерное 

положение 

об оказании 

логопедичес

кой помощи 

в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образователь

ную 

деятельность

». 

Октябрь 



30 Семинар «Развитие 

естественнонаучно

й грамотности 

обучающихся на 

уроках физики» 

Семина

р в 

режиме 

ВКС 

50 Учителя 

физики 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Октябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

31 Семинар «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уроках 

иностранного 

языка» 

Семина

р 

50 Учителя 

иностранного 

языка 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Октябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

32 Семинар 

«Современные 

подходы к 

формированию у 

детей дошкольного 

возраста 

элементарных 

математических 

представлений» 

Семина

р 

50 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

Октябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

ФГОС 

обучающихс

я с ОВЗ, 

профессиона

льный 

стандарт 

деятельност

и педагога 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

 Ноябрь 

33 Мониторинг 

выполнения 

образовательными 

организациями 

Кировской области 

и ИРО 

мероприятий 

регионального 

плана мероприятий 

по реализации 

Стратегии 

Монито

ринг 

По 

количе

ству 

ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Указ 

Президента 

РФ от 

19.12.2012 

№ 1666 «О 

Стратегии 

государствен

ной 

национально

й политики 

Российской 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года 

Федерации 

на период до 

2025 года», 

региональны

й план 

реализации 

Стратегии 

34 Семинар «Роль 

задач в 

формировании 

математической 

грамотности 

обучающихся» 

Семина

р в 

режиме 

ВКС 

50 Учителя 

математики 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

35 49 областная 

научно-

практическая 

конференция 

учителей русского 

языка и литературы 

Конфер

енция 

150 Учителя 

русского языка 

и литературы 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей, центр 

управления и 

инноваций 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

сборник 

материалов 

участников 

конференции. 

Ежегодно на 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

36 Семинар 

«Проблемы и 

перспективы 

преподавания 

родного 

(нерусского) языка 

в условиях 

реализации ФГОС» 

Семина

р 

По кол-

ву ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Центр 

повышения 

квалификации 

ИРО в г. Вятские 

Поляны 

Ноябрь Центр 

повышения 

квалификац

ии в г. 

Вятские 

Поляны 

Информацион

ная справка 

Письмо 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 

от 

09.10.2017. 

№ ТС-945/08 

«О 

реализации 

прав 

граждан на 

получение 

образования 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



на родном 

языке» 

Декабрь 

37 Обеспеченность 

образовательных 

организаций 

педагогическими 

кадрами для 

реализации 

инклюзивного 

образования  

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования, 

центр 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

ФГОС 

обучающихс

я с ОВЗ, 

профессиона

льный 

стандарт 

деятельност

и педагога 

Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я 

 

 

 

 

  



2. Оценка качества образования 
 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

провед

ения 

Кол-во 

участн

иков 

мероп

риятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные 

подразделения, 

ответственные 

за подготовку  

и проведение 

Срок 

Место 

проведени

я 

Результат 

(отчеты, 

методически

е 

рекомендаци

и, 

программы, 

аналитическ

ие справки, 

базы данных 

и т.д.) 

Основание 

проведения 

Согласова

ние отдела 

министерс

тва 

образовани

я 

Кировской 

области 

Январь 

38 Прохождение 

педагогическими 

работниками 

процедур 

диагностики 

уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

Диагно

стика 

более 

1000 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Центр НППМ Январь-

февраль 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Разработанны

е 

индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты 

Региональны

й проект 

«Современн

ая школа» 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

39 Разработка 

регионального 

плана и 

координация 

реализации 

регионального, 

окружных планов 

по поддержке школ 

с низкими 

результатами 

обучения и школ, 

Планы По 

количе

ству 

ОО 

Общеобразоват

ельные 

организации 

Центр 

управления и 

инноваций, 

кафедра 

предметных 

областей 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Региональный 

и окружные 

планы 

мероприятий 

по поддержке 

школ с 

низкими 

образовательн

ыми 

результатами 

и школ, 

В 

соответствии 

с запросами 

Минпросвещ

ения России 

и МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях 

функциониру

ющих в 

неблагоприят

ных 

социальных 

условиях 

40 Реализация проекта 

адресной 

методической 

помощи школам с 

низкими 

результатами 

обучения «500+» 

Цикл 

вебинар

ов 

По 

количе

ству 

ОО 

Общеобразоват

ельные 

организации - 

участники 

проекта 

Кафедра 

предметных 

областей, центр 

управления и 

инноваций 

Январь 

- 

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Региональная 

дорожная 

карта по 

реализации 

проекта 

адресной 

методической 

помощи 

школам с 

низкими 

результатами 

обучения 

"500+" 

В 

соответствии 

с запросами 

Минпросвещ

ения России 

и МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

41 Разработка 

показателей 

эффективности 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

- - - Кафедра 

профессионально

го образования 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Проект 

распоряжения 

МОКО 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я  

Февраль 

42 Анализ результатов 

диагностики 

уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

Аналит

ические 

материа

лы 

1000 Педагогические 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Центр НППМ Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитически

е материалы 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области № 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 
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педагогических 

работников 

1005 от 

28.07.2021 

«Об 

утверждении 

модели 

регионально

й системы 

оценки 

качества 

образования

», 

Региональны

й проект 

«Современн

ая школа» 

43 Разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

по результатам 

проведения 

региональной 

внешней оценки 

метапредметных 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

начального общего 

и основного 

общего 

образования в 

общеобразовательн

Аналит

ические 

материа

лы 

 Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитически

е материалы 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

12.11.2021 

«О 

проведении 

регионально

й внешней 

оценки 

метапредмет

ных 

результатов 

освоения 

обучающим

ися 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  
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ых организациях 

Кировской области  

образователь

ных 

программ 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образования 

в 

общеобразов

ательных 

организация

х Кировской 

области в 

2021 году» 

44 Внешняя оценка 

качества 

дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Кировской 

области, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Монито

ринг 

По 

количе

ству 

ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

Феврал

ь-

апрель 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

В 

соответствии 

с моделью 

РСОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

45 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений 

школьников  

Конкур

с 

25 Обучающиеся 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Феврал

ь – март 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

информацион

ная справка, 

размещение 

материалов на 

Ежегодно на 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



сайте ИРО 

Кировской 

области 

46 Вебинар по 

результатам 

проведения 

региональной 

внешней оценки 

метапредметных 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

начального общего 

и основного 

общего 

образования в 

общеобразовательн

ых организациях 

Кировской области 

Вебина

р 

 Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

12.11.2021 

«О 

проведении 

регионально

й внешней 

оценки 

метапредмет

ных 

результатов 

освоения 

обучающим

ися 

образователь

ных 

программ 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образования 

в 

общеобразов

ательных 

организация

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  



х Кировской 

области в 

2021 году» 

 

47 Обучающий 

семинар 

«Подготовка 

членов предметных 

комиссий ОО по 

оцениванию ВПР в 

соответствии с 

установленными 

критериями» 

Семина

р в 

режиме 

ВКС 

По 

количе

ству 

ОО 

Муниципальны

е координаторы 

проведения 

оценочных 

процедур, 

члены 

предметных 

комиссий по 

учебным 

предметам 

Кафедра 

предметных 

областей, кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

В 

соответствии 

с запросами 

Минпросвещ

ения РФ и 

МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

48 Мониторинг 

эффективности 

работы 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Кировской области 

Монито

ринг 

По 

количе

ству 

ОО 

Руководители 

ОО 

Центр 

управления и 

инноваций 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитически

е материалы 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области № 

1005 от 

28.07.2021 

«Об 

утверждении 

модели 

регионально

й системы 

оценки 

качества 

образования

» 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

Апрель 
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49 Аналитические 

материалы по 

результатам 

проведения оценки 

эффективности 

деятельности 

областных 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

образования 

Кировской области 

Аналит

ические 

материа

лы 

100 Областные 

государственны

е 

образовательны

е организации, 

подведомствен

ные 

министерству 

образования 

Кировской 

области 

Центр 

управления и 

инноваций 

До 

10.04.20

22 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитически

е материалы 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

30.03.2020 

№ 364 «Об 

утверждении 

показателей 

эффективнос

ти 

деятельност

и областных 

государствен

ных 

образователь

ных 

организаций 

и 

проведении 

оценки их 

деятельност

и» 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

50 Анализ результатов 

итогового 

собеседования по 

русскому языку (9 

кл.) и и разработка 

комплекса мер по 

повышению 

качества 

образования 

Анализ, 

методи

ческие 

рекомен

дации, 

компле

кс мер 

По 

количе

ству 

ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Анализ, 

методические 

рекомендации

, комплекс 

мер 

В 

соответствии 

с запросами 

Рособрнадзо

ра и МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



51 Анализ результатов 

итогового 

сочинения и 

разработка 

комплекса мер по 

повышению 

качества 

образования 

Анализ, 

методи

ческие 

рекомен

дации, 

компле

кс мер 

По кол-

ву ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Анализ, 

методические 

рекомендации

, комплекс 

мер 

В 

соответствии 

с запросами 

Рособрнадзо

ра и МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

Июнь 

52 Анализ итогов 

работы 

профессиональных 

образовательных 

организаций за 

учебный год 

(средние областные 

показатели 

качества 

профессионального 

образования) 

 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Профессиональ

ные 

образовательны

е организации 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Июнь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

51 Подготовка 

материалов по 

РСОКО 

Аналит

ические 

материа

лы 

 Руководители 

образовательны

х организаций 

Проректор по 

УМР, центр 

управления и 

инноваций 

Июнь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ные и 

аналитически

е материалы 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области № 

1005 от 

28.07.2021 

«Об 

утверждении 

модели 

регионально

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

https://43edu.ru/upload/iblock/df3/1sk89i0wyev517dsttcj0zsoverq4qsp/rasp1005.zip
https://43edu.ru/upload/iblock/df3/1sk89i0wyev517dsttcj0zsoverq4qsp/rasp1005.zip
https://43edu.ru/upload/iblock/df3/1sk89i0wyev517dsttcj0zsoverq4qsp/rasp1005.zip
https://43edu.ru/upload/iblock/df3/1sk89i0wyev517dsttcj0zsoverq4qsp/rasp1005.zip
https://43edu.ru/upload/iblock/df3/1sk89i0wyev517dsttcj0zsoverq4qsp/rasp1005.zip
https://43edu.ru/upload/iblock/df3/1sk89i0wyev517dsttcj0zsoverq4qsp/rasp1005.zip
https://43edu.ru/upload/iblock/df3/1sk89i0wyev517dsttcj0zsoverq4qsp/rasp1005.zip
https://43edu.ru/upload/iblock/df3/1sk89i0wyev517dsttcj0zsoverq4qsp/rasp1005.zip
https://43edu.ru/upload/iblock/df3/1sk89i0wyev517dsttcj0zsoverq4qsp/rasp1005.zip
https://43edu.ru/upload/iblock/df3/1sk89i0wyev517dsttcj0zsoverq4qsp/rasp1005.zip
https://43edu.ru/upload/iblock/df3/1sk89i0wyev517dsttcj0zsoverq4qsp/rasp1005.zip
https://43edu.ru/upload/iblock/df3/1sk89i0wyev517dsttcj0zsoverq4qsp/rasp1005.zip
https://43edu.ru/upload/iblock/df3/1sk89i0wyev517dsttcj0zsoverq4qsp/rasp1005.zip


й системы 

оценки 

качества 

образования

» 

Август 

51 Методические 

рекомендации по 

совершенствовани

ю преподавания 

учебных предметов 

на основе анализа 

результатов ЕГЭ - 

2022 в Кировской 

области 

Методи

ческие 

рекомен

дации 

По кол-

ву ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Август КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Методически

е 

рекомендации 

В 

соответствии 

с запросами 

Минпросвещ

ения России 

и МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

53 Методические 

рекомендации по 

совершенствовани

ю преподавания 

учебных предметов 

на основе анализа 

результатов ОГЭ - 

2022 в Кировской 

области 

Методи

ческие 

рекомен

дации 

По кол-

ву ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Август КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Методически

е 

рекомендации 

В 

соответствии 

с запросами 

Минпросвещ

ения России 

и МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

Сентябрь 

54 Прохождение 

педагогическими 

работниками 

процедур 

диагностики 

уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

Диагно

стика 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Центр НППМ Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Разработанны

е 

индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты 

Письмо 

Рособрнадзо

ра 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 
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55 Организация 

участия ДОО 

Кировской области 

в федеральных 

мониторинговых 

исследованиях 

(апробациях) 

качества 

дошкольного 

образования 

 По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

 Письмо 

Рособрнадзо

ра 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  

Октябрь 

56 Мониторинг по 

выявлению школ, 

находящихся в 

сложных 

социальных 

условиях и 

проведение 

мероприятий 

(вебинары) по 

оказанию адресной 

помощи ОО 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Центр 

управления и 

инноваций 

до 

01.11.20

22 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

22.07.2019 

№ 624 «Об 

утверждении 

комплексной 

методики 

выявления 

общеобразов

ательных 

организаций, 

функционир

ующих в 

неблагоприя

тных 

социальных 

условиях» 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

Ноябрь 



57 Мониторинг 

реализации 

дорожной карты 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» 

Монито

ринг 

По 

количе

ству 

ОО 

Образовательн

ые организации 

Центр НППМ, 

кафедра 

предметных 

областей, кафедра 

профессионально

го образования, 

центр управления 

и инноваций 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитически

й сборник и 

методические 

рекомендации

, комплекс 

мер 

Региональны

й проект 

«Современн

ая школа» 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

58 Вебинар 

«Подготовка 

членов школьных 

комиссий 

общеобразовательн

ых организаций по 

оцениванию работ 

участников 

итогового 

сочинения 

(изложения) в 

соответствиями с 

установленными 

критериями» 

Вебина

р 

По кол-

ву ОО 

Муниципальны

е координаторы 

проведения 

оценочных 

процедур, 

члены 

школьных 

комиссий 

Кафедра 

предметных 

областей 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

В 

соответствии 

с запросами 

Минпросвещ

ения РФ и 

МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

59 Анализ результатов 

ВПР на уровне 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования и 

разработка 

комплекса мер по 

повышению 

Анализ, 

методи

ческие 

рекомен

дации, 

компле

кс мер 

По кол-

ву ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования, 

кафедра 

предметных 

областей 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Анализ, 

методические 

рекомендации

, комплекс 

мер 

В 

соответствии 

с запросами 

Минпросвещ

ения РФ и 

МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



качества 

образования 

60 Адаптация 

учебного 

материала с учётом 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ОВЗ 

Учебно-

методи

ческое 

пособие 

  Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Ноябрь-

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Учебно-

методическое 

пособие 

ФГОС 

обучающихс

я с ОВЗ, 

профессиона

льный 

стандарт 

деятельност

и педагога 

 Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я 

Декабрь 

61 Вебинар 

«Подготовка 

экспертов и 

экзаменаторов-

собеседников для 

проведения 

итогового 

собеседования в 

соответствии с 

установленными 

критериями» 

Вебина

р 

По кол-

ву ОО 

Муниципальны

е координаторы 

проведения 

оценочных 

процедур, 

эксперты и 

эксперты - 

собеседники 

Кафедра 

предметных 

областей 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

В 

соответствии 

с запросами 

Минпросвещ

ения РФ и 

МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

62 Мониторинг 

реализации 

регионального и 

окружных планов 

по поддержке школ 

с низкими 

результатами 

обучения и школ, 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

предметных 

областей, центр 

управления и 

инноваций 

До 

01.12.20

22 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

В 

соответствии 

с запросами 

Минпросвещ

ения РФ и 

МОКО 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



 

3. Управление в образовании 
 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

провед

ения 

Кол-во 

участн

иков 

мероп

риятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные 

подразделения, 

ответственные 

за подготовку  

и проведение 

Срок 

Место 

проведени

я 

Результат 

(отчеты, 

методически

е 

рекомендаци

и, 

программы, 

аналитическ

ие справки, 

базы данных 

и т.д.) 

Основание 

проведения 

Согласова

ние отдела 

министерс

тва 

образовани

я 

Кировской 

области 

Январь 

64 Обеспечение 

деятельности 

комиссии 

Госсовета по 

направлению 

«Образование» 

Совеща

ние 

  Кафедры, центры, 

отделы 

Постоя

нно 

 Аналитически

е материалы 

По 

поручению 

Правительст

ва 

Кировской 

области 

Отдел 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий   

65 Директорский час Совеща

ние 

По кол-

ву ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Кафедры, центры, 

отделы 

В 

течение 

года (1 

раз в 

месяц) 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

По 

инициативе 

Министерст

ва 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий   

66 Ректорский час Совеща

ние 

По кол-

ву ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Ректорат В 

течение 

года (по 

четверг

ам на 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Региональны

й проект 

«Современн

ая школа» 

 



курсах 

повыше

ния 

квалиф

икации) 

Кировской 

области 

67 Мониторинг охвата 

обучающихся 1-4 

классов 

бесплатным 

горячим питанием 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Координационн

ый орган 

Проректор по 

УМР, центр 

управления и 

инноваций 

Январь-

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ные 

материалы 

Распоряжени

е 

Правительст

ва 

Кировской 

области от 

15.07.2020 

№ 197 «Об 

утверждении 

перечня 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

организации 

бесплатного 

горячего 

питания 

обучающихс

я» 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

68 Разработка и 

совершенстование 

меню питания 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций 

Анализ, 

соверш

енствов

ание 

- - Проректор по 

УМР 

Январь 

- 

Декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитически

е материалы, 

меню 

По 

поручению 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  

69 Школа молодого 

руководителя 

Круглы

й стол 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Центр 

управления и 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Программа, 

размещение 

материалов на 

Распоряжени

е 

министерств

Отдел 

профессион

ального 



инноваций, центр 

НППМ 

Кировской 

области» 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

а 

образования 

Кировской 

области 

образовани

я   

70 Совещание с 

муниципальными 

органами 

управления 

образования 

Совеща

ние 

45 

муници

палите

тов 

Руководители 

муниципальны

х органанов 

управления 

образования 

Проректор по 

УМР 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Поручение 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  

71 Анализ судебных 

разбирательств 

подведомственных 

организаций, 

подготовка обзора 

судебной практики 

подведомственных 

организаций 

Анализ По кол-

ву ОО 

 Кадрово-

юридический 

отдел 

Ежемес

ячно 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Обзор Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

72 Обзор 

федерального и 

областного 

законодательства, 

судебной практики 

и рассмотрения 

жалоб, 

поступивших в 

рамках 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

Анализ   Кадрово-

юридический 

отдел 

Ежемес

ячно 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Обзор Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   



обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

 

73 Работа с кадровым 

резервом 

руководителей 

подведомственных 

организаций 

(проведение 

семинаров, 

вебинаров, лекций) 

 По кол-

ву ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

Кировской 

области 

Центр 

управления и 

инноваций 

В 

течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 

74 Сопровождение 

кадрового 

делопроизводства 

руководителей 

подведомственных 

министерству 

образования 

организаций 

Распоря

дительн

ые 

акты, 

письма 

По кол-

ву ОО 

Для 

руководителей 

и 

педагогических 

работников 

образовательны

х организаций 

Кадрово-юриди-

ческий отдел 

В 

течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Распорядител

ьные акты, 

письма 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

75 Внедрение новой 

модели аттестации 

учителей в 

условиях 

реализации 

Национальной 

системы 

учительского роста 

   Центр 

управления и 

инноваций 

   Распоряжени

е 

Правительст

ва РФ от 

31.12.2019 

№3273-р 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

Февраль 

76 Анализ по итогам 

проверок качества 

оказания 

государственных 

Анализ По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кадрово-

юридический 

отдел 

Ежегод

но 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Сводная 

аналитическа

я справка по 

данным 

Распоряжени

е 

министерств

а 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 



услуг областными 

государственными 

организациями, 

подведомственным

и министерству 

образования 

Кировской области 

за 2021 год 

 

отделов 

образовательн

ых округов 

образования 

Кировской 

области 

77 Анализ по итогам 

проведения 

проверок 

исполнения 

органами местного 

самоуправления 

переданных 

государственных 

полномочий по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетн

их, в том числе 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, и 

контроля 

исполнения 

организациями, 

подведомственным

и министерству 

образования 

Кировской 

Анализ По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кадрово-

юридический 

отдел 

Ежегод

но 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Сводная 

аналитическа

я справка по 

данным 

отделов 

образовательн

ых округов 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

 Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 



области, 

законодательства в 

сфере охраны и 

защиты прав детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 2021 

году 

78 Анализ по итогам 

проверок по 

осуществлению 

контроля за 

исполнением 

областными 

государственными 

образовательными 

организациями 

Федерального 

закона от 

24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их» за 2021 год  

Анализ По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кадрово-

юридический 

отдел 

Ежегод

но 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Сводная 

аналитическа

я справка по 

данным 

отделов 

образовательн

ых округов 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 

79 Анализ 

соответствия 

квалификации 

руководителей 

областных 

государственных 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые 

организации, 

подведомствен

ные 

Центр 

управления и 

инноваций 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

На 

основании 

распоряжени

я 

министерств

а 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы.   



образовательных 

организаций 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

руководителя 

образовательной 

организации 

министерству 

образования 

образования 

Кировской 

области 

Март 

80 Анализ работы 

организаций по 

противодействию 

коррупции в 

подведомственных 

министерству 

образования 

организациях 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Центр 

управления и 

инноваций 

В 

течение 

года, 

ежеквар

тально 

с 

нараста

ющим 

итогом, 

до 10 

числа 

месяца, 

следую

щего за 

отчетны

м 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Решение 

комиссии по 

координации 

работы по 

противодейс

твию 

коррупции в 

Кировской 

области от 

27.06.2017 

№ 6 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

81 Цикл вебинаров 

«Перспективы и 

актуальные 

направления 

развития 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

распоряжени

я 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   



Кировской 

области» 

82 Количество 

аттестованных и 

прошедших 

повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Кировской области 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Центр 

управления и 

инноваций 

Ежеква

ртально 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжени

е 

Правительст

ва 

Кировской 

области от 

28.02.2013 

№41, план 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

«изменение 

в отрасли 

образования 

Кировской 

области, 

направленны

е на 

повышение 

ее 

эффективнос

ти 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

83 Вебинар 

«Профессиональны

й стандарт 

руководителя 

образовательной 

организации» 

Вебина

р 

По 

количе

ству 

ОО 

Руководители 

ОО 

Центр 

управления и 

инноваций 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Приказ 

Министерст

ва труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 

19.04.2021 

№ 250н "Об 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   



утверждении 

профессиона

льного 

стандарта 

"Руководите

ль 

образователь

ной 

организации 

(управление 

дошкольной 

образователь

ной 

организацие

й и 

общеобразов

ательной 

организацие

й)" 

84 Школа молодого 

руководителя 

Круглы

й стол 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Центр 

управления и 

инноваций, центр 

НППМ 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

85 Оценка 

эффективности 

руководителей 

образовательных 

организаций  

Монито

ринг 

По 

количе

ству 

ОО 

Руководители 

ОО 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Март-

май 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитически

е справки по 

видам ОО 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

16.07.2021 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я, отдел 

профессион

ального 



№ 949 «Об 

утверждении 

методики 

проведения 

мониторинга 

эффективнос

ти 

руководител

ей 

образователь

ных 

организаций 

Кировской 

области и 

обработки 

его 

результатов» 

образовани

я 

  

86 Анализ проведения 

аттестации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Кировской 

области. 

Количество 

аттестованных и 

прошедших 

квалификацию (за 

последние 3 года) 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Центр 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 

Ежеква

ртально 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

План 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

«изменение 

в отрасли 

образования 

кировской 

области, 

направленны

е на 

повышение 

ее 

эффективнос

ти, 

распоряжени

е 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы.   



образовательных 

организаций 

Кировской области 

Правительст

ва 

Кировской 

области от 

28.02.2013 

№41 

Апрель 

87 Потребность 

работников 

образовательных 

организаций в 

повышении 

квалификации (в 

разрезе типов 

образовательных 

организаций и 

должностей 

работников, в том 

числе не связанных 

с педагогической 

деятельностью) 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кировской 

области 

Центр 

управления и 

инноваций 

Апрель-

май 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

План 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») 

«Изменения 

в отрасли 

образования 

Кировской 

области, 

направленны

е на 

повышение 

ее 

эффективнос

ти», 

утвержденно

го 

распоряжени

ем 

Правительст

ва 

Кировской 

области от 

28.02.2013 

№ 41 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

88 Совещание с 

муниципальными 

Совеща

ние 

45 

муници

Руководители 

муниципальны

Проректор по 

УМР 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Программа, 

размещение 

Поручение 

министерств

Отдел 

общего и 



органами 

управления 

образования 

палите

тов 

х органанов 

управления 

образования 

Кировской 

области» 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

а 

образования 

Кировской 

области 

дополнител

ьного 

образовани

я  

89 Проведение 

аттестации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Кировской области 

 По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Центр 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров 

Ежемес

ячно 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

    отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 

Май 

90 Школа молодого 

руководителя 

Круглы

й стол 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Центр 

управления и 

инноваций, центр 

НППМ 

Май КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

91 Цикл вебинаров 

«Перспективы и 

актуальные 

направления 

развития 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кировской 

области» 

Вебина

р 

По 

количе

ству 

ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Май КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

распоряжени

я 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

92 Мониторинг 

реализации 

Программ развития 

профессиональных 

Монито

ринг 

По 

количе

ству 

ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Май КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Согласно 

письму 

министерств

а 

Отдел 

профессион

ального 



образовательных 

организаций 

 

образования 

Кировской 

области 

образовани

я   

Июнь 

93 Анализ итогов 

работы 

профессиональных 

образовательных 

организаций за 

учебный год  

Монито

ринг 

По 

количе

ству 

ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

профессионально

го образования 

До 

15.07.20

22 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Согласно 

письму 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

94 Сопровождение 

информационной 

работы 

министерства, 

ведение сайта, 

социальных сетей 

министерства 

образования 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ная работа 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы.   

95 Сопровождение 

информационной 

работы 

министерства по 

предоставлению 

информации в 

отраслевой блок 

Центра управления 

регионом 

Кировской области 

по тематике 

«Образование», по 

обработке 

сообщений и 

обращений 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Ректорат, отдел 

цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

В 

течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Отчеты, 

письма, 

аналитически

е справки, 

организацион

но-

методическое 

сопровожден

ие 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы.   



граждан на базе 

платформы 

обратной связи 

96 Методические 

рекомендации по 

внедрению новой 

модели аттестации 

учителей в 

условиях 

реализации 

Национальной 

системы 

учительского роста 

Методи

ческие 

рекомен

дации 

  Центр 

управления и 

инноваций 

Июнь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Методически

е 

рекомендации 

Распоряжени

е 

Правительст

ва РФ от 

31.12.2019 

№3273-р 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы.   

Август 

97 Информация об 

обеспечении 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций 

бесплатными 

учебниками и 

иными учебными 

пособиями 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

До 

01.08.20

22 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

На 

основании 

распоряжени

я 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

материальн

о-

ресурсного 

обеспечени

я 

образовател

ьных 

организаци

й 

98 Координация 

реализации проекта 

«Ступени 

профессиональгого 

роста» 

График 

стажир

овок 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Август КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ная справка 

Региональны

й стандарт 

кадрового 

обеспечения 

промышленн

ого роста 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

Сентябрь 

99 Школа молодого 

руководителя 

Круглы

й стол 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Центр 

управления и 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Программа, 

размещение 

материалов на 

Распоряжени

е 

министерств

Отдел 

профессион

ального 



инноваций, Центр 

НППМ 

Кировской 

области» 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

а 

образования 

Кировской 

области 

образовани

я   

100 Цикл вебинаров 

«Перспективы и 

актуальные 

направления 

развития 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кировской 

области» 

Вебина

р 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

распоряжени

я 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

101 Совещание с 

муниципальными 

органами 

управления 

образования 

Совеща

ние 

45 

муници

палите

тов 

Руководители 

муниципальны

х органанов 

управления 

образования 

Проректор по 

УМР 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Поручение 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  

102 Региональный этап 

Всероссийского 

Конкурса «Лучшая 

столовая школы» 

Конкур

с 

По кол-

ву ОО 

Общеобразоват

ельные 

организации 

Проректор по 

УМР 

Сентяб

рь - 

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ная справка 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  

Октябрь 

103 Сбор и 

тиражирование 

лучших практик по 

востребованным и 

перспективным 

компетенциям 

Исслед

ование 

 Образовательн

ые организации 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Октябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Сборник 

лучших 

практик 

Региональны

й стандарт 

кадрового 

обеспечения 

промышленн

ого роста 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   



Ноябрь 

104 Цикл вебинаров 

«Перспективы и 

актуальные 

направления 

развития 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

 

 

Вебина

р 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

распоряжени

я 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

Декабрь 

105 Организация 

работы по 

формированию, 

ежегодному 

обновлению и 

повышению 

квалификации 

кадрового резерва 

руководителей 

подведомственных 

министерству 

образования 

организаций 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые 

организации, 

подведомствен

ные 

министерству 

образования 

Центр 

управления и 

инноваций 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Кировской 

области от 

24.06.2015 

№ 44/326 

«Об 

утверждении 

Положения о 

министерств

е 

образования 

Кировской 

области» 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

106 Организация 

работы по 

обновлению 

локальных 

нормативных актов 

в системе 

   Кадрово-

юридический 

отдел 

Ежегод

но 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

  Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы.   



КонсультантПлюс, 

сформированным 

совместно с 

Региональным 

информационно-

правовым центром 

«КонсультантКиро

в» 

107 Совещание с 

муниципальными 

органами 

управления 

образования 

Совеща

ние 

45 

муници

палите

тов 

Руководители 

муниципальны

х органанов 

управления 

образования 

Проректор по 

УМР 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Поручение 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  

108 Школа молодого 

руководителя 

Круглы

й стол 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Центр 

управления и 

инноваций, Центр 

НППМ 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

109 Мониторинг 

потребности в 

учебниках 

образовательных 

организаций 

Кировской области 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые организации 

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

110 Мониторинг 

повышения 

квалификации 

руководителей и 

заместителей 

руководителей 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО 

Образовательн

ые 

организации, 

подведомствен

ные 

Центр 

управления и 

инноваций 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Кировской 

области от 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы.   



подведомственных 

министерству 

образования 

организаций 

министерству 

образования 

24.06.2015 

№ 44/326 

«Об 

утверждении 

Положения о 

министерств

е 

образования 

Кировской 

области» 

 
 

 

 

 

4. Воспитание и социализация 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

провед

ения 

Кол-во 

участн

иков 

мероп

риятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные 

подразделения, 

ответственные 

за подготовку  

и проведение 

Срок 

Место 

проведени

я 

Результат 

(отчеты, 

методически

е 

рекомендаци

и, 

программы, 

аналитическ

ие справки, 

базы данных 

и т.д.) 

Основание 

проведения 

Согласова

ние отдела 

министерс

тва 

образовани

я 

Кировской 

области 

Январь 



111 Информационное и 

методическое 

сопровождение 

внедрения целевой 

методологии 

наставничества  

  По кол-

ву 

ПОО 

Педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

профессионально

го образования, 

Центр НППМ 

Ежемес

ячно 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ные и 

методические 

материалы 

Национальн

ый проект 

«Образовани

е», 

программа 

конкурса, 

Дорожная 

карта 

внедрения 

целевой 

модели 

наставничес

тва в 

образователь

ных 

организация

х Кировской 

области на 

2020-2024 

годы 

(Распоряжен

ие МОКО от 

05.11.2020 

№ 1394)  

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

  

112 Региональный этап 

Всероссийском 

конкурсе в области 

педагоги, 

воспитания и 

работы с детьми и 

молодежьюдо 20 

лет «За 

нравственный 

подвиг учителя»  

Конкур

с 

15 Руководящие и 

педагогические 

работники 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций, центр 

повышения 

квалификации в г. 

Вятские Поляны 

Январь-

май 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Положение о 

ежегодном 

Всероссийск

ом конкурсе 

в области 

педагоги, 

воспитания 

и работы с 

детьми и 

молодежью 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  



до 20 лет «За 

нравственны

й подвиг 

учителя» от 

21.07.2020 

113 Цикл вебинаров 

«Методическое 

сопровождение 

подготовки и 

проведения 

регионального 

этапа конкурса «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

Вебина

ры 

70 Педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций, центр 

повышения 

квалификации в г. 

Вятские Поляны 

Январь-

март 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Положение о 

ежегодном 

Всероссийск

ом конкурсе 

в области 

педагоги, 

воспитания 

и работы с 

детьми и 

молодежью 

до 20 лет «За 

нравственны

й подвиг 

учителя» от 

21.07.2020 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

114 Образовательный 

проект «Авторская 

школа педагога» 

Авторс

кая 

школа 

300 Педагоги 

образовательны

х организаций 

Кафедры, центры, 

отделы 

Январь-

май 

Образовате

льные 

организаци

и 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

плана 

работы 

Кировской 

областной 

общественно

й 

организации 

участников 

конкурса 

«Учитель 

года 

Кировской 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

  



области» и 

Ассоциации 

учителей 

начальных 

классов – 

лауреатов 

премии А.Н. 

Тепляшиной 

на 2022 год 

115 Вебинар «Ведущая 

роль педагога в 

воспитании 

обучающихся» 

Вебина

ры 

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр НППМ, 

Центр 

управления и 

инноваций 

Январь 

- апрель 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Программа 

воспитания 

(утверждена 

02.06.2020 

ФУМО по 

общему 

образованию

) 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

116 Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

антимонопольному 

комплексу 

Анализ, 

свод 

информ

ации, 

подгото

вка 

проекто

в 

докуме

нтов  

Служа

щие 

(работн

ики) 

МО КО  

Служащие 

(работники) 

министерства 

образования 

Кировской 

области  

Кадрово-

юридический 

отдел 

В 

течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Анализ 

нарушений 

антимонополь

ного 

законодательс

тва и 

составление 

карты рисков;  

- анализ 

действующих 

НПА;  

- анализ 

проектов 

НПА;  

- мониторинг, 

анализ и 

обобщение 

Указ 

Президента 

РФ от 

21.12.2017 

№ 618 «Об 

основных 

направления

х 

государствен

ной 

политики по 

развитию 

конкуренции

», 

Распоряжени

е 

Правительст

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы.   



практики 

применения 

антимонополь

ного 

законодательс

тва и 

подготовка 

разъяснений 

для 

информирова

ния 

сотрудников 

министерства 

образования 

Кировской 

области;  

- разработка и 

поддержание 

в актуальном 

состоянии 

методики 

выявления 

внутренних и 

внешних 

рисков 

нарушения 

антимонополь

ного 

законодательс

тва;  

- разработка 

«Дорожной 

карты» 

снижения 

ва РФ от 

18.10.2018 

№ 2258-р  



рисков; - 

подготовка 

проекта 

доклада об 

антимонополь

ном 

комплаенсе 

Февраль 

117 Вебинар «Развитие 

социальных 

компетенций 

обучающихся с 

ОВЗ через 

внеурочную 

деятельность, 

дополнительное 

образование и 

детские 

общественные 

объединения» 

Вебина

р  

50 Педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Примерная 

программа 

воспитания 

(утверждена 

02.06.2020 

ФУМО по 

общему 

образованию

) 

Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я 

118 Вебинар «Создание 

условий в 

образовательных 

организациях для 

включения детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра» 

Вебина

р 

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования, 

Центр 

дистанционного 

образования 

детей 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

ФГОС 

обучающихс

я с ОВЗ  

Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я 

119 Вебинар 

«Взаимодействие 

КДН, 

образовательных 

организаций при 

Вебина

р  

70 Заместители 

директоров по 

УВР, ВР, 

педагоги-

психологи, 

Центр 

управления и 

инноваций, Центр 

дистанционного 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Указ 

Президента 

РФ от 

19.12.2012 

№ 1666 «О 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 



организации 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетн

ими» 

социальные 

педагоги, 

специалисты 

муниципальны

х КДН и ЗП 

образования 

детей 

Кировской 

области 

Стратегии 

государствен

ной 

национально

й политики 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года» 

образовани

я   

120 Цикл областных 

вебинаров по 

методическому 

сопровождению 

курса ОРКСЭ и 

предметной 

области ОДНКНР 

Вебина

р 

По кол-

ву ОО  

Педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

предметных 

областей  

Ежеква

ртально 

(феврал

ь, 

апрель, 

сентябр

ь, 

декабрь

) 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области»  

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Письмо 

отдела 

религиозног

о 

образования 

и 

катехизации 

Вятской 

Епархии от 

08.07.2019 

№ 29 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

121 Разработка плана 

мероприятий по 

результатам 

тестирования как 

части плана 

воспитательной 

работы по 

оказанию 

социально-

психологической 

помощи и 

коррекционному 

сопровождению 

обучающихся, 

Вебина

р 

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

распоряжени

я 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

  



попавших в группу 

риска 

122 Методическое и 

информационное 

сопровождение 

реализации 

рабочих программ 

воспитания 

Методи

ческие 

рекомен

дации 

    Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования, 

кафедра 

профессионально

го образования, 

Центр НППМ, 

Центр 

управления и 

инноваций 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Методически

е 

рекомендации 

На 

основании 

распоряжени

я 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

123 Областной конкурс 

«Школа – 

территория 

согласия» 

Конкур

с 

100 Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представители 

КДН и ЗП, 

общественные 

организации, 

волонтеры 

Центр 

управления и 

инноваций 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

План 

основных 

мероприятий 

до 2021 года, 

проводимых 

в рамках 

Десятилетия 

детства, 

утверждённ

ый 

распоряжени

ем 

Правительст

ва РФ от 

06.06.2018 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я  

  

124 Региональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Турнир 

Конкур

с 

50 Молодые 

педагоги 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Феврал

ь 

«Точка 

кипения» 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государстве

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

На 

основании 

плана 

работы 

Ассоциации 

Отдел 

профессион

ального 

образовани



педагогических 

кейсов 

«PROрешение» 

нный 

университе

т» 

Кировской 

области 

молодых 

педагогов 

Кировской 

области на 

2022 год 

я 

  

Март 

125 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Я – 

Гражданин»  

Конкур

с 

10 Образовательн

ые организации 

Центр 

управления и 

инноваций 

Март - 

май 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года 

(утв. 

Правительст

вом РФ 

29.05.2015) 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

126 Цикл семинаров 

совместно с 

Общероссийским 

общественным 

движением 

«НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» в 

рамках курсов для 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетн

их детей по 

основам детской 

психологии и 

педагогике 

Семина

р 

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

1 раз в 

квартал 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации 

от 

12.12.2014 

№ Пр-2876 

пункт 7 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



127 Областные 

Родительские 

чтения 

Чтения 300 Педагогические 

работники 

образовательны

х организаций, 

члены 

родительских 

комитетов, 

НКО 

Кафедры, центры, 

отделы, 

Кировское 

отделение МОД 

«Родительская 

забота» 

Март  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года 

(утв. 

Правительст

вом РФ 

29.05.2015) 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

   

128 Калейдоскоп 

мастер-классов 

«Педагогическая 

копилка» 

Мастер-

классы 

100 Молодые 

педагоги 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

плана 

работы 

Ассоциации 

молодых 

педагогов 

Кировской 

области на 

2022 год 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

  

129 Выездной 

методический 

семинар в районы 

Кировской области 

Семина

р 

100 Молодые 

педагоги 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Март   Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

плана 

работы 

Ассоциации 

молодых 

педагогов 

Кировской 

области на 

2022 год 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

  

130 Вебинар 

«Профилактика 

преступлений и 

Вебина

р  

70 Педагогические 

работники 

образовательны

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Программа, 

размещение 

материалов на 

Стратегия 

развития 

воспитания в 

Отдел 

защиты 

прав детей 



правонарушений в 

отношении детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей»  

х организаций, 

для детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

специалисты 

органов опеки 

и 

попечительства 

и инклюзивного 

образования 

Кировской 

области» 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года 

(утв. 

Правительст

вом РФ 

29.05.2015), 

Примерная 

программа 

воспитания 

(утверждена 

02.06.2020 

ФУМО по 

общему 

образованию

) 

и 

специально

го 

образовани

я  

Апрель 

131 VII 

Межрегиональные 

Благовещенские 

чтения (во 

взаимодействии с 

епархиями Вятской 

митрополии) 

Чтения 200 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций, 

учителя 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР, 

классные 

руководители 

Центр 

повышения 

квалификации 

ИРО в г. Вятские 

Поляны 

Апрель Центр 

повышения 

квалификац

ии ИРО 

Кировской 

области в г. 

Вятские 

Поляны 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

План 

реализации 

Соглашения 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области и 

епархий 

Вятской 

митрополии 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

132 Вебинар-

совещание по 

вопросам 

профилактики 

детского дорожно-

Вебина

р 

250 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

предметных 

областей  

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Ежегодно по 

согласовани

ю с УМВД 

по 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани



транспортного 

травматизма 

Кировской 

области 

Кировской 

области 

я 

  

133 Вебинар 

«Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетн

их, 

противодействие 

криминализации 

подростковой 

среды» 

Вебина

р 

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года 

(утв. 

Правительст

вом РФ 

29.05.2015) 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

134 Вебинар 

«Организационно-

управленческие 

модели 

организации 

летнего отдыха 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Кировской 

области» 

Вебина

р 

100 Педагогические 

работники-

организаторы 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

при 

обшеобразоват

ельных 

организациях 

Центр 

управления и 

инноваций 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

пост-релиз с 

размещением 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Кировской 

области «Об 

организации 

и 

обеспечении 

отдыха и 

оздоровлени

я детей и 

молодежи на 

территории 

Кировской 

области» 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

135 Вебинар «Летний 

оздоровительный 

отдых как 

механизм 

социализации 

Вебина

р  

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования, 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Кировской 

Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально



обучающихся с 

ОВЗ» 

центр управления 

и инноваций 

Кировской 

области 

области «Об 

организации 

и 

обеспечении 

отдыха и 

оздоровлени

я детей и 

молодежи на 

территории 

Кировской 

области» 

го 

образовани

я, отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

136 Региональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Турнир 

педагогических 

кейсов 

«PROрешение» 

Конкур

с 

50 Молодые 

педагоги 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Апрель   Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

плана 

работы 

Ассоциации 

молодых 

педагогов 

Кировской 

области на 

2022 год 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

  

Май 

137 Областное 

родительское 

собрание по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Вебина

р 

250 Родители 

обучающихся 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

предметных 

областей  

Май, 

сентябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Ежегодно по 

согласовани

ю с УМВД 

по 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

138 Вебинар по 

противодействию 

коррупции и 

антикоррупционно

му мировоззрению, 

Вебина

р 

70 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Май  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области»  

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы, 

отдел 



профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

Кировской 

области 

Кировской 

области от 

15.07.2021 

№ 937 «Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

по 

противодейс

твию 

коррупции 

на 2021-2023 

годы» 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

139 Межрегиональный 

форум по развитию 

детких 

общественных 

объединений и 

организаций, 

посвященный 100-

летию пионерского 

движения 

Форум 150 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Май  КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области»  

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года 

(утв. 

Правительст

вом РФ 

29.05.2015) 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

Июнь 

140 Реализация 

рабочих программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях 

(обмен опытом, 

презентация общих 

практик) 

Круглы

й стол  

70 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования, 

кафедра 

профессионально

го образования, 

Центр НППМ, 

Июнь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области»  

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года 

(утв. 

Правительст

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



Центр 

управления и 

инноваций 

вом РФ 

29.05.2015) 

Июль 

141 Областной Слёт 

участников 

конкурса «Учитель 

года Кировской 

области» 

Слет 30 Участники 

областного 

конкурса 

«Учитель года 

Кировской 

области» 

Центр 

управления и 

инноваций 

Июль   Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

плана 

работы 

Кировской 

областной 

общественно

й 

организации 

участников 

конкурса 

«Учитель 

года 

Кировской 

области» на 

2022 год 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий, 

отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я,  

отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я 

  

142 Межрегиональный 

педагогический 

лагерь в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

авторской песни 

«Гринландия» 

Педагог

ический 

лагерь 

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций, отдел 

цифровых 

образовательных 

технологий и 

Июль  Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Межрегиона

льный 

педагогическ

ий лагерь в 

рамках 

Всероссийск

ого 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я 



информационной 

политики 

фестиваля 

авторской 

песни 

«Гринландия

» 

Сентябрь 

143 Сухомлинские 

педагогические 

чтения 

Чтения 100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

сборник 

материалов 

На 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

144 Семинар 

«Созвездие 

молодых 

педагогов» 

Семина

р 

100 Молодые 

педагоги 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

плана 

работы 

Ассоциации 

молодых 

педагогов 

Кировской 

области на 

2022 год 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

145 Региональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Турнир 

педагогических 

кейсов 

«PROрешение» 

Конкур

с 

50 Молодые 

педагоги 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Сентяб

рь 

«Точка 

кипения» 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государстве

нный 

университе

т» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

плана 

работы 

Ассоциации 

молодых 

педагогов 

Кировской 

области на 

2022 год 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   



146 Слет учителей 

начальных классов 

–  

лауреатов премии 

имени А.Н. 

Тепляшиной 

Слет 30 Педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

плана 

работы 

Ассоциации 

учителей 

начальных 

классов –  

лауреатов 

премии 

имени А.Н. 

Тепляшиной 

на 2022 год 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

147 Вебинар 

«Социально-

психологическая 

реабилитация 

детей, 

находящихся в 

конфликте с 

законом, 

профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности, 

преступности 

несовершеннолетн

их» 

Вебина

р 

120 Начальники 

отделов 

образовательны

х округов, 

начальники 

муниципальны

х органов 

управления 

образованием, 

методисты, 

руководители и 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представители 

КДН и ЗП, 

полиции, 

прокуратуры, 

ФСИН, 

Центр 

управления и 

инноваций, Центр 

дистанционного 

образования 

детей 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Указ 

Президента 

РФ от 

19.12.2012 

№ 1666 «О 

Стратегии 

государствен

ной 

национально

й политики 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года» 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  



общественные 

организации, 

волонтеры 

148 Образовательный 

проект «Авторская 

школа педагога» 

Авторс

кая 

школа 

300 Педагоги 

образовательны

х организаций 

Кафедры, центры, 

отделы 

Сентяб

рь - 

декабрь 

Образовате

льные 

организаци

и 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

плана 

работы 

Кировской 

областной 

общественно

й 

организации 

участников 

конкурса 

«Учитель 

года 

Кировской 

области» и 

Ассоциации 

учителей 

начальных 

классов – 

лауреатов 

премии А.Н. 

Тепляшиной 

на 2022 год 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я  

   

149 Вебинар 

«Обеспечение и 

защита 

имущественных 

прав 

несовершеннолетн

их» 

Вебина

р  

50 Специалисты 

органов опеки 

и 

попечительства 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Профессион

альный 

стандарт 

специалиста 

органов 

опеки и 

попечительс

тва в 

Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я  



отношении 

несовершенн

олетних 

Октябрь 

150 Областные 

Субботинские 

чтения 

«Педагогика 

творчества: 

история, традиции 

и современность» 

Чтения 70 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Октябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

151 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитать 

человека» 

Конкур

с 

10 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Октябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Положение о 

Всероссийск

ом конкурсе 

«Воспитать 

человека» 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

152 Вебинар 

«Социокультурные 

практики в 

воспитательном 

пространстве 

образовательной 

организации для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

Вебина

р  

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Октябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года 

(утв. 

Правительст

вом РФ 

29.05.2015), 

Примерная 

программа 

воспитания 

(утверждена 

Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я  



02.06.2020 

ФУМО по 

общему 

образованию

) 

153 Областной конкурс 

«Красивая школа – 

2022» 

Конкур

с 

25 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Октябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области  

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

154 Фестиваль - 

конкурс 

творческого 

мастерства 

«Вятское узорочье» 

Фестив

аль -

конкурс 

100 Педагоги, 

обучающиеся 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

предметных 

областей 

Октябр

ь - 

ноябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

фестивале, 

программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

155 Формирование 

антикоррупционно

го мировоззрения. 

Мониторинг СМИ, 

сети Интернет с 

целью выявления 

сведений о 

коррупционных 

правонарушениях в 

сфере образования 

(протокол 

заседания 

комиссии по 

координации 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО  

Образовательн

ые организации 

Центр 

управления и 

инноваций 

Октябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Решение 

комиссии по 

координации 

работы по 

противодейс

твию 

коррупции в 

Кировской 

области от 

27.06.2017 

№ 6 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы.    



работе по 

противодействию 

коррупции в 

Кировской области 

от 15.12.2020 № 4). 

156 Методическое 

пособие по 

антикоррупционно

му просвещению 

      Центр 

управления и 

инноваций 

Октябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Методическое 

пособие  

Решение 

комиссии по 

координации 

работы по 

противодейс

твию 

коррупции в 

Кировской 

области от 

27.06.2017 

№ 6 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы.    

Ноябрь 

157 Областной Слет 

детской 

организации 

медиаторов 

Кировской области 

Слет 70 Заместители 

директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представители 

КДН и ЗП, 

общественные 

организации, 

волонтеры 

Центр 

управления и 

инноваций 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

пост-релиз на 

сайте ИРО 

Кировской 

области, 

методические 

материалы 

Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года 

(утв. 

Правительст

вом РФ 

29.05.2015), 

Примерная 

программа 

воспитания 

(утверждена 

02.06.2020 

ФУМО по 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  



общему 

образованию

) 

158 Вебинар 

«Содержание и 

форма работы 

учителя начальных 

классов в 

реализации 

программы 

воспитания» 

Вебина

р 

100 Заместители 

директора по 

ВР, педагоги- 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

представители 

КДН и ЗП, 

общественные 

организации, 

волонтеры 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

пост-релиз на 

сайте ИРО 

Кировской 

области, 

методические 

материалы 

Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года 

(утв. 

Правительст

вом РФ 

29.05.2015) 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

159 Семинар 

«Организация 

профессионального 

обучения лиц с 

тяжёлыми и 

множественными 

нарушениями 

развития» 

Семина

р 

25 Педагоги 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

Кировской 

области 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования, 

кафедра 

профессионально

го образования 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области»  

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Поручение 

Правительст

ва 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я, отдел 

защиты 

прав детей 

  

160 Конкурс «Лучший 

специалист опеки и 

попечительства 

Кировской области 

2022 года» 

Конкур

с 

5 Специалисты, 

работающие в 

сфере опеки и 

попечительства 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области  

Профессион

альный 

стандарт 

специалиста 

органов 

опеки и 

попечительс

тва в 

отношении 

несовершенн

олетних 

Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я  

Декабрь 



161 Вебинар 

«Поддержка 

родителей, 

воспитывающих 

детей раннего 

возраста с 

нарушениями в 

развитии, как 

условие успешной 

социализации 

семей и повышения 

качества их жизни» 

Вебина

р 

100 педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

План 

основных 

мероприятий

, 

проводимых 

в рамках 

Десятилетия 

детства, на 

период до 

2027 года, 

утверждён  

распоряжени

ем 

Правительст

ва  

Российской 

Федерации  

от 23 января 

2021 г.  

№ 122-р  

Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я  

162 Анализ «Итоги 

проведения 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся 

муниципальных и 

областных 

государственных 

общеобразовательн

ых организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

Монито

ринг 

По 

количе

ству 

ОО 

Заместители 

директоров по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Центр 

управления и 

инноваций 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области  

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  



организациях 

высшего 

образования 

Кировской 

области» 

163 Семинар 

«Организация 

работы с семьей по 

разрешению 

проблем и причин 

неблагополучия. 

Формы мотивации 

семьи по выходу из 

ситуации 

семейного 

неблагополучия» 

Семина

р 

50 Специалисты 

муниципальны

х КДНиЗП 

Центр 

управления и 

инноваций 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

По запросу 

областной 

КДНиЗП 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я, по 

запросу 

областной 

КДНиЗП 

  

164 Выездной 

методический 

семинар в районы 

Кировской области 

Семина

р 

100 Молодые 

педагоги 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Декабрь   Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

плана 

работы 

Ассоциации 

молодых 

педагогов 

Кировской 

области на 

2022 год 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я  

  

165 Областной форум 

учителей 

начальных классов 

«Роль учителя 

начальных классов 

в духовно-

нравственном 

становлении 

Форум 100 Учителя 

начальных 

классов 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования, 

центр управления 

и инноваций 

Декабрь Общеобраз

овательные 

организаци

и 

Кировской 

области 

Размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

плана 

работы 

Ассоциации 

учителей 

начальных 

классов – 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



личности 

обучающихся» 

лауреатов 

премии А.Н. 

Тепляшиной 

на 2022 год 

 
 

  



5. Деятельность Единой региональной методической службы 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

провед

ения 

Кол-во 

участн

иков 

мероп

риятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные 

подразделения, 

ответственные 

за подготовку  

и проведение 

Срок 

Место 

проведени

я 

Результат 

(отчеты, 

методически

е 

рекомендаци

и, 

программы, 

аналитическ

ие справки, 

базы данных 

и т.д.) 

Основание 

проведения 

Согласова

ние отдела 

министерс

тва 

образовани

я 

Кировской 

области 

Январь 

166 Методическая 

гостиная 

«Рождественские 

встречи» 

Фестив

аль  

150 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций, 

ассоциация 

"Учителя года" 

Центр 

управления и 

инноваций, Центр 

НППМ 

Январь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

10.02.2020 

№ 130 «Об 

утверждении 

Положения о 

единой 

регионально

й 

методическо

й службе в 

системе 

образования 

Кировской 

области» 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я  

  



167 Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

ОМО, РУМО, 

ведущих ПОО 

Заседан

ие, 

организ

ационн

ое и 

информ

ационн

ое 

сопрово

ждение  

По кол-

ву ОО 

Профессиональ

ные 

образовательны

е организации 

Кафедра 

профессионально

го образования 

В 

течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ные 

материалы 

На 

основании 

распоряжени

й 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

  

Февраль 

168 Фестиваль 

методических 

служб 

Фестив

аль 

150 Руководящие и 

педагогические 

работники 

Центр НППМ Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

фестивале, 

программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

10.02.2020 

№ 130 «Об 

утверждении 

Положения о 

единой 

регионально

й 

методическо

й службе в 

системе 

образования 

Кировской 

области» 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

169 Клуб учителей Клуб  200 Руководящие и 

педагогические 

работники  

Центр 

управления и 

инноваций, отдел 

Ежеква

ртально 

(феврал

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Программа, 

размещение 

материалов на 

Поручение 

Правительст

ва 

Отдел 

профессион

ального 



цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики, Центр 

НППМ 

ь, июнь, 

август, 

октябрь

) 

Кировской 

области» 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Кировской 

области 

образовани

я  

  

Март 

170 Региональный 

конкурс «Дебют» 

для педагогов СПО 

Конкур

с 

20 Педагогические 

работники 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Март – 

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Региональны

й проект 

«Современн

ая школа» 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

  

171 Цикл вебинаров по 

информированию 

педагогического 

сообщества 

региона о новых 

тенденциях и 

приоритетных 

направлениях 

развития 

образования, 

задачах и 

требованиях к 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

образовательных 

Вебина

р 

100 Педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций, Центр 

ННПМ 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Региональны

й проект 

«Современн

ая школа», 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

10.02.2020 

№ 130 «Об 

утверждении 

Положения о 

единой 

регионально

й 

методическо

й службе в 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я, отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

  



организаций 

Кировской области 

системе 

образования 

Кировской 

области» 

 

Апрель 

172 Вебинар для 

методистов 

муниципальных 

методических 

служб, 

профильных 

ресурсных центров, 

опорных школ 

Вебина

р  

70 Методисты 

муниципальны

х методических 

служб, 

методистов, 

заместители 

руководителей 

профильных 

ресурсных 

центров, 

«опорных 

школ» 

Центр НППМ Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

10.02.2020 

№ 130 «Об 

утверждении 

Положения о 

единой 

регионально

й 

методическо

й службе в 

системе 

образования 

Кировской 

области»  

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

173 Заседание 

Ассоциации 

учителей и 

преподавателей 

истории и 

обществознания 

Кировской области 

заседан

ие 

70 Члены 

Ассоциации 

учителей и 

преподавателей 

истории и 

обществознани

я Кировской 

области  

Центр 

управления и 

инноваций, 

кафедра 

предметных 

областей 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

плана 

работы 

Ассоциации 

учителей и 

преподавате

лей истории 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  



и 

обществозна

ния 

Кировской 

области на 

2022 год 

Май 

174 Мониторинг 

деятельности 

ЕРМС 

Монито

ринг 

По 

количе

ству 

ОО 

Образовательн

ые организации 

Каровской 

области 

Центр НППМ Май КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

10.02.2020 

№ 130 «Об 

утверждении 

Положения о 

единой 

регионально

й 

методическо

й службе в 

системе 

образования 

Кировской 

области» 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

175 Цикл вебинаров по 

информированию 

педагогического 

сообщества 

региона о новых 

тенденциях и 

приоритетных 

Вебина

р 

100 Педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций, Центр 

ННПМ 

Май КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Региональны

й проект 

«Современн

ая школа», 

Распоряжени

е 

министерств

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я, отдел 

профессион



направлениях 

развития 

образования, 

задачах и 

требованиях к 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

образовательных 

организаций 

Кировской области 

а 

образования 

Кировской 

области от 

10.02.2020 

№ 130 «Об 

утверждении 

Положения о 

единой 

регионально

й 

методическо

й службе в 

системе 

образования 

Кировской 

области» 

ального 

образовани

я 

  

Июнь 

176 Областное 

методическое 

совещание 

муниципальных 

методических 

служб и опорных 

школ  

Совеща

ние  

70 Руководители и 

методисты 

муниципальны

х методических 

служб, 

методисты, 

заместители 

руководителей 

«опорных 

школ» 

Центр 

управления и 

инноваций, Центр 

НППМ 

Июнь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

10.02.2020 

№ 130 «Об 

утверждении 

Положения о 

единой 

регионально

й 

методическо

й службе в 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



системе 

образования 

Кировской 

области» 

177 Заседание 

областных 

методических 

объединений 

Совеща

ние  

70 Руководители и 

члены 

областных 

методических 

объединений  

Центр НППМ Феврал

ь, 

апрель, 

июнь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

10.02.2020 

№ 130 «Об 

утверждении 

Положения о 

единой 

регионально

й 

методическо

й службе в 

системе 

образования 

Кировской 

области» 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

178 Клуб учителей Клуб  200 Руководящие и 

педагогические 

работники  

Центр 

управления и 

инноваций, отдел 

цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

Ежеква

ртально 

(феврал

ь, июнь, 

август, 

октябрь

) 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Поручение 

Правительст

ва 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я  

Август 



179 Клуб учителей Клуб  200 Руководящие и 

педагогические 

работники  

Центр 

управления и 

инноваций, отдел 

цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

Ежеква

ртально 

(феврал

ь, июнь, 

август, 

октябрь

) 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Поручение 

Правительст

ва 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я  

Сентябрь 

180 Вебинар для 

методистов 

муниципальных 

методических 

служб, 

профильных 

ресурсных центров, 

опорных школ 

Вебина

р 

100 Педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр НППМ Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

10.02.2020 

№ 130 «Об 

утверждении 

Положения о 

единой 

регионально

й 

методическо

й службе в 

системе 

образования 

Кировской 

области» 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

181 Цикл вебинаров по 

информированию 

педагогического 

сообщества 

региона о новых 

Вебина

р 

100 Педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций, Центр 

ННПМ 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Региональны

й проект 

«Современн

ая школа», 

Распоряжени

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани



тенденциях и 

приоритетных 

направлениях 

развития 

образования, 

задачах и 

требованиях к 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

образовательных 

организаций 

Кировской области 

Кировской 

области 

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

10.02.2020 

№ 130 «Об 

утверждении 

Положения о 

единой 

регионально

й 

методическо

й службе в 

системе 

образования 

Кировской 

области» 

 

я, отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

  

182 V областной 

конкурс для 

молодых педагогов 

на лучшую 

методическую 

разработку в 

рамках 

деятельности 

Ассоциации 

молодых педагогов 

Кировской области 

Конкур

с 

50 Молодые 

специалисты 

ОО Кировской 

области 

Центр 

управления и 

инноваций 

Сентяб

рь-

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

 Размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Приказ 

министерств

а 

образования 

и науки РФ 

от 

26.07.2017 

№ 703 «Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») 

Министерст

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я, отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

 



ва 

образования 

и науки РФ 

по 

формирован

ию и 

введению 

национально

й системы 

учительског

о роста 

Октябрь 

183 Клуб учителей Клуб  200 Руководящие и 

педагогические 

работники  

Центр 

управления и 

инноваций, 

цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

Ежеква

ртально 

(феврал

ь, июнь, 

август, 

октябрь

) 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Поручение 

Правительст

ва 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я  

184 Цикл вебинаров по 

информированию 

педагогического 

сообщества 

региона о новых 

тенденциях и 

приоритетных 

направлениях 

развития 

образования, 

задачах и 

требованиях к 

профессиональной 

компетентности 

Вебина

р 

100 Педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций, Центр 

ННПМ 

Октябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Региональны

й проект 

«Современн

ая школа», 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

10.02.2020 

№ 130 «Об 

утверждении 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я, отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

  



педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

образовательных 

организаций 

Кировской области 

Положения о 

единой 

регионально

й 

методическо

й службе в 

системе 

образования 

Кировской 

области» 

185 V областной 

конкурс для 

молодых педагогов 

на лучшую 

методическую 

разработку в 

рамках 

деятельности 

Ассоциации 

молодых педагогов 

Кировской области 

Конкур

с 

50 Молодые 

специалисты 

ОО Кировской 

области 

Центр 

управления и 

инноваций 

Сентяб

рь-

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

 Размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Приказ 

министерств

а 

образования 

и науки РФ 

от 

26.07.2017 

№ 703 «Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 

по 

формирован

ию и 

введению 

национально

й системы 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я, отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

 



учительског

о роста 

Ноябрь 

186 Региональный 

конкурс 

заместителей 

директоров по 

учебно-

воспитательной 

работе ПОО 

«Лучший 

заместитель 

директора по УВР 

в системе СПО» 

Конкур

с 

100 Руководящие 

работники 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Феврал

ь -

ноябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

На 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

Декабрь 

187 Разработка плана 

мероприятий по 

сопровождению 

деятельности 

профильных 

ресурсных центров 

и опорных школ 

План По 

количе

ству 

ОО 

Руководящие 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр НППМ Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ные 

материалы 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

01.07.2019 

№562 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

 

 
  



6. Цифровизация образования 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

провед

ения 

Кол-во 

участн

иков 

мероп

риятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные 

подразделения, 

ответственные 

за подготовку  

и проведение 

Срок 

Место 

проведени

я 

Результат 

(отчеты, 

методически

е 

рекомендаци

и, 

программы, 

аналитическ

ие справки, 

базы данных 

и т.д.) 

Основание 

проведения 

Согласова

ние отдела 

министерс

тва 

образовани

я 

Кировской 

области 

Февраль 

188 IX международный 

конкурс учебных 

видеофильмов на 

немецком языке 

«Gesehen. Gefilmt. 

Gelernt!» 

Конкур

с  

25 Учителя 

немецкого 

языка, детско-

взрослые 

команды  

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

Январь 

-

февраль 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

аналитическа

я справка, 

коллекция 

учебных 

фильмов 

Приказ ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

189 Межрегиональный 

фестиваль 

«РобоСКАРТ» 

Фестив

аль  

60 Детско-

взрослые 

команды 

образовательны

х организаций 

Отдель цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Паспорт 

регионально

го проекта 

«Создание 

цифровой 

образователь

ной среды 

Кировской 

области» 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

190 Цикл вебинаров о 

включении 

современных 

цифровых 

Вебина

ры  

200 Руководящие и 

педагогические 

работники  

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

Ежеква

ртально 

(феврал

ь, 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Паспорт 

регионально

го проекта 

«Создание 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 



технологий в 

образовательные 

программы, в т.ч. 

информационной 

безопасности 

политики, центр 

повышения 

квалификации 

ИРО в г. Вятские 

Поляны 

апрель, 

сентябр

ь, 

ноябрь)  

Кировской 

области 

цифровой 

образователь

ной среды 

Кировской 

области» 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

191 Проведение 

фотосъемки 

мероприятий 

министерства 

образования 

Кировской области 

Фото-

съемка 

По 

запрос

у МО 

КО 

  Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

В 

течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Фотосъемка Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы.   

Март 

192 Конкурс детско-

взрослых команд 

«Компьютер в 

школе» 

Конкур

с  

25 Команды 

образовательны

х организаций  

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

Март КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Ежегодно на 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

193 Мониторинг о 

специалистах по 

защите 

информации в 

организациях, 

подведомственных 

министерству 

Монито

ринг 

По кол- 

ву ГОО 

Организации, 

подведомствен

ные 

Министерству 

образования 

Кировской 

области 

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

1 

квартал 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Письмо 

министерств

а 

информацио

нных 

технологий 

и связи 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 



образования 

Кировской области 

Кировской 

области 

технологий  

  

194 Мониторинг 

использования 

электронных 

журналов и 

дневников в 

образовательных 

организациях 

Кировской области 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО  

Лица, 

ответственные 

за работу с 

информационн

ыми системами 

и сайтами, 

образовательны

е организации 

Центр 

управления и 

инноваций 

Март, 

сентябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Паспорт 

регионально

го проекта 

«Создание 

цифровой 

образователь

ной среды 

Кировской 

области» 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

Апрель 

195 Цикл вебинаров о 

включении 

современных 

цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы, в т.ч. 

информационной 

безопасности 

Вебина

ры  

200 Руководящие и 

педагогические 

работники  

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики, центр 

повышения 

квалификации 

ИРО в г. Вятские 

Поляны 

Ежеква

ртально 

(феврал

ь, 

апрель, 

сентябр

ь, 

ноябрь)  

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Паспорт 

регионально

го проекта 

«Создание 

цифровой 

образователь

ной среды 

Кировской 

области» 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

Июнь 

196 X Международный 

форум школьных и 

молодежных пресс-

служб 

«МедиаРобоВятка» 

Форум 100 Представители 

школьных и 

молодежных 

пресс-служб 

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

Июнь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Приказ 

ФГАУ 

ФИРО от 

17.06.2015 

№100 «О 

присвоении 

статуса 

эксперимент

альной 

площадки 

ФГАУ 

ФИРО» по 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  



теме 

«Интеграция 

робототехни

ки и 

медиаобразо

вания как 

ресурс 

формирован

ия 

метапредмет

ных 

компетенций 

в 

образователь

ном кластере 

«Детский 

сад – школа 

– ВУЗ – 

предприятие

» 

197 Семинар 

«Цифровизация 

современной 

школы» 

Семина

р 

 По 

кол-ву 

ОО 

Педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики. 

Кировское 

региональное 

отделение МОО 

"Ассоциация 

учителей и 

преподавателей 

информатики" 

Июнь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ная справка 

На 

основании 

плана 

работы 

Ассоциации 

учителей и 

преподавате

лей 

информатик

и на 2022 

год 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

198 Вебинар «Роль и 

функции цифровых 

Вебина

р 

70 Руководящие и 

педагогические 

Кафедра 

специального 

Июнь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Программа, 

размещение 

ФГОС 

обучающихс

Отдел 

защиты 



образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ОВЗ» 

работники 

образовательны

х организаций 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования  

Кировской 

области» 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

я с ОВЗ, 

профессиона

льный 

стандарт 

деятельност

и педагога 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я  

Сентябрь 

199 Мастер-класс 

«Образовательные 

возможности 

робототехники в 

начальной школе» 

Мастер-

класс 

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Приказ 

Министерст

ва 

просвещения 

Российской 

Федерации 

от 

31.05.2021 

№ 286 «Об 

утверждении 

федеральног

о 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

начального 

общего 

образования

» 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

200 Цикл вебинаров о 

включении 

современных 

цифровых 

технологий в 

образовательные 

Вебина

ры  

200 Руководящие и 

педагогические 

работники  

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики, центр 

повышения 

Ежеква

ртально 

(феврал

ь, 

апрель, 

сентябр

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Паспорт 

регионально

го проекта 

«Создание 

цифровой 

образователь

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци



программы, в т.ч. 

информационной 

безопасности 

квалификации в г. 

Вятские Поляны 

ь, 

ноябрь)  

ной среды 

Кировской 

области» 

онных 

технологий  

  

201 Мониторинг 

использования 

электронных 

журналов и 

дневников в 

образовательных 

организациях 

Кировской области 

Монито

ринг 

По кол-

ву ОО  

Лица, 

ответственные 

за работу с 

информационн

ыми системами 

и сайтами, 

образовательны

е организации 

Центр 

управления и 

инноваций 

Март, 

сентябр

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Аналитическа

я справка 

Паспорт 

регионально

го проекта 

«Создание 

цифровой 

образователь

ной среды 

Кировской 

области» 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

Октябрь 

202 Неделя 

информатизации на 

Вятской земле 

Конвен

т  

150 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

Октябр

ь  

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Национальн

ый проект 

«Образовани

е» 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

203 Онлайн-марафон 

«Успешные 

практики 

цифрового 

образования» 

Марафо

н 

150 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

Октябр

ь  

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Национальн

ый проект 

«Образовани

е» 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

204 Техническое 

сопровождение 

публичного 

Эксперт

иза 

заявок 

- - Кафедра 

профессионально

го образования 

октябрь

-ноябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Формировани

е рейтинга 

образовательн

Распоряжени

е 

министерств

Отдел 

профессион

ального 



конкурса на 

распределение 

образовательным 

организациям СПО 

общего объема 

КЦП  

Кировской 

области» 

ых 

организаций, 

участвующих 

в конкурсе 

а 

образования 

Кировской 

области 

образовани

я  

Ноябрь 

205 Областной семинар 

«Деятельность 

кибер-дружин» 

Семина

р 

25 Студенты 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

Кировской 

области 

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики, 

кафедра 

профессионально

го образования 

Ноябрь-

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области»  

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Поручение 

Правительст

ва 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

206 Педагогическая 

экспедиция 

«Технологии STEM 

в дошкольном 

образовании и 

начальном общем 

образовании» 

Семина

р 

100 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжени

е 

Правительст

ва 

Кировской 

области «Об 

утверждении 

дорожной 

карты 

реализации 

Регионально

го стандарта 

кадрового 

обеспечения 

промышленн

ого 

(экономичес

кого) роста в 

Кировской 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  



области»  

от 

20.09.2019 г. 

№ 256, 

региональны

й проект 

«Молодые 

профессиона

лы» 

207 Цикл вебинаров о 

включении 

современных 

цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы, в т.ч. 

информационной 

безопасности 

Вебина

ры  

200 Руководящие и 

педагогические 

работники  

Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики, центр 

повышения 

квалификации в г. 

Вятские Поляны 

Ежеква

ртально 

(феврал

ь, 

апрель, 

сентябр

ь, 

ноябрь)  

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Паспорт 

регионально

го проекта 

«Создание 

цифровой 

образователь

ной среды 

Кировской 

области» 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

 

 

 
  



7. Инновационные процессы в образовании 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

провед

ения 

Кол-во 

участн

иков 

мероп

риятия 

(чел.) 

Категория 

участников 

мероприятия 

Структурные 

подразделения, 

ответственные 

за подготовку  

и проведение 

Срок 

Место 

проведени

я 

Результат 

(отчеты, 

методически

е 

рекомендаци

и, 

программы, 

аналитическ

ие справки, 

базы данных 

и т.д.) 

Основание 

проведения 

Согласова

ние отдела 

министерс

тва 

образовани

я 

Кировской 

области 

Январь 

208 Областной конкурс 

«Педагог-

исследователь» в 

рамках ежегодного 

конкурса 

исследовательских 

работ им. 

В.И. Вернадского 

Конкур

с  

30 Педагогические 

работники в 

сфере 

образования, 

культуры и 

спорта 

Кировской 

области 

Центр 

управления и 

инноваций, Центр 

НППМ 

Январь-

февраль  

Областная 

библиотека 

им. А.И. 

Герцена 

Положение о 

конкурсе, 

аналитическа

я справка, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Часть 3 

статьи 77 

Федеральног

о закона от 

29 декабря 

2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании 

в 

Российской 

Федерации», 

Распоряжени

е МО КО от 

08.09.2021 

№1203 «Об 

утверждении 

комплексног

о плана 

мероприятий 

по 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



организацио

нно-

методическо

й поддержке 

центров 

«Точка 

роста», 

детских 

технопарков 

«Кванториу

м» на базе 

общеобразов

ательных 

организаций, 

центров 

цифрового 

образования 

«IT-куб», 

создаваемых 

и 

функционир

ующих в 

Кировской 

области» 

209 Оказание 

организационно-

методической 

поддержки центрам 

«Точка роста», 

детскому 

технопарку 

«Кванториум» на 

базе 

общеобразовательн

Консул

ьтирова

ние, 

проекти

рование 

По 

количе

ству 

субсид

иарных 

сущнос

тей 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х отганизаций 

Центр НППМ В 

течение 

года 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области», 

начальники 

отделов 

образовател

ьных 

округов 

Информацион

ные 

материалы 

Часть 3 

статьи 77 

Федеральног

о закона от 

29 декабря 

2012 г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании 

в 

Российской 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



ых организаций, 

центрам цифрового 

образования «IT-

куб» 

Федерации», 

Распоряжени

е МО КО от 

08.09.2021 

№1203 «Об 

утверждении 

комплексног

о плана 

мероприятий 

по 

организацио

нно-

методическо

й поддержке 

центров 

«Точка 

роста», 

детских 

технопарков 

«Кванториу

м» на базе 

общеобразов

ательных 

организаций, 

центров 

цифрового 

образования 

«IT-куб», 

создаваемых 

и 

функционир

ующих в 

Кировской 

области» 



210 Оказание 

методической 

помощи 

профессиональным 

образовательным 

организациям в 

вопросе 

организации и 

проведении 

демонстрационного 

экзамена в составе 

итоговой 

аттестации  

Цикл 

семинар

ов 

совмест

но с 

РКЦ 

WorldS

kills 

  Руководящие и 

педагогические 

работники 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

профессионально

го образования 

Январь 

–

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ные 

материалы 

Национальн

ый проект 

«Образовани

е» 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

211  Проект «Школа 

мастера ПО 2022» 

(Серия вебинаров 

для мастеров 

производственного 

обучения от 

победителей 

конкурса «Мастер 

года» «Опыт 

практической 

подготовки 

обучающихся в 

условиях практико-

ориентированного 

обучения» + 

Олимпиада для 

мастеров 

производственного 

обучения) 

вебинар

, 

олимпи

ада 

100 Мастера 

производственн

ого обучения 

Кафедра 

профессионально

го образования  

Январь-

декабрь

, один 

раз в 

квартал 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

 программа, 

пост-релиз с 

размещением 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области  

Национальн

ый проект 

«Образовани

е» 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

212 Вебинары с 

участием 

Вебина

р  

70 Педагогические 

работники 

Кафедра 

специального 

Ежемес

ячно 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Программа, 

размещение 

 Указ 

Президента 

Отдел 

защиты 



Ресурсных центров 

«Взаимообучение 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

АООП, и 

Ресурсных центров 

по вопросам 

обучения, 

воспитания и 

развития детей с 

ОВЗ» 

образовательны

х организаций 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Кировской 

области» 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Российской 

Федерации 

от 

29.05.2017 

№ 240 «Об 

объявлении 

в РФ 

Десятилетия 

детства», 

План 

основных 

мероприятий

, 

проводимых 

в рамках 

Десятилетия 

детства, на 

период до 

2027 года , 

утверждён  

распоряжени

ем 

Правительст

ва  

Российской 

Федерации  

от 23 января 

2021 г. № 

122-р  

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я 

213 Методическое 

сопровождение 

проекта 

«Синхронизация 

СПО и рынка труда 

- - - Кафедра 

профессионально

го образования 

январь-

март 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Проект 

паспорта 

проекта 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я  



Кировской 

области» 

Кировской 

области 

Февраль 

214 Фестиваль 

инновационных 

проектов 

(программ) 

Фестив

аль  

150 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение, 

программа, 

пост-релиз на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Закон 

Кировской 

области от 

14.10.2013 

№ 320-ЗО 

«Об 

образовании 

в Кировской 

области» 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

215 Цикл вебинаров в 

соответствии с 

требованиями к 

функционировани

ю центров «Точка 

роста» и 

организации 

образовательного 

процесса 

Вебина

р  

По кол-

ву ОО 

(«Точе

к 

роста») 

Руководители и 

педагоги 

центров «Точка 

роста» 

 Отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики, 

кафедра 

предметных 

областей 

Феврал

ь, 

октябрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Методическ

ие 

рекомендаци

и, 

утвержденн

ые 

распоряжени

ем 

Минпросвещ

ения России 

от 

17.12.2019 

№ Р-133 

пункт 3 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   

216 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

инклюзивная 

образовательная 

организация» 

Конкур

с 

10 Образовательн

ые 

организации, 

реализующие 

инклюзивную 

практику 

Кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Феврал

ь –

апрель 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

конкурсе, 

программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области  

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 

от 

29.05.2017 

№ 240 «Об 

объявлении 

Отдел 

защиты 

прав детей 

и 

специально

го 

образовани

я 



в РФ 

Десятилетия 

детства» 

217 Проект «Наука и 

инновации в 

системе СПО» 

  По кол-

ву 

ПОО  

Обучающиеся 

ПОО, 

преподаватели 

ПОО 

Кафедра 

профессионально

го образования, 

центр управления 

и инноваций 

февраль

-

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

  Отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

218 Вебинар для 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

сопровождения 

региональных 

инновационных 

площадок 

Вебина

р  

70 Методисты 

муниципальны

х методических 

служб, 

образовательны

е организации 

Центр 

управления и 

инноваций 

Феврал

ь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области от 

10.02.2020 

№ 130 «Об 

утверждении 

Положения о 

единой 

регионально

й 

методическо

й службе в 

системе 

образования 

Кировской 

области»  

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

Март 

219 XXXII конкурс 

«Учитель года 

Кировской 

области» 

Конкур

с 

50 Педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедры, центры, 

отделы 

Март-

апрель 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ные 

материалы 

Ежегодно на 

основании 

распоряжени

я 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 



министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

Апрель 

220 VIII Фестиваль 

региональных 

инновационных 

площадок 

Фестив

аль 

150 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедры, центры, 

отделы 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Положение о 

Фестивале, 

программа, 

аналитическа

я справка, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

 

Закон 

Кировской 

области от 

14.10.2013 

№ 320-ЗО 

«Об 

образовании 

в Кировской 

области» 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

221 XXXII конкурс 

«Учитель года 

Кировской 

области» 

Конкур

с 

50 Педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций 

Март-

апрель 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ные 

материалы 

Ежегодно на 

основании 

распоряжени

я 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

222 Областной конкурс 

на присуждение 

премий лучшим 

учителям 

Кировской области 

за достижения в 

педагогической 

Конкур

с 

50 Учителя 

образовательны

х организаций, 

реализующих 

образовательны

е программы 

начального 

общего, 

Центр 

управления и 

инноваций 

Апрель-

июнь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ные 

материалы 

Ежегодно на 

основании 

распоряжени

я 

министерств

а 

образования 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 



деятельности в 

2022 году 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

Кировской 

области 

технологий  

  

223 Научно-

практическая 

конференция 

«Практикоориенти

рованное обучение 

как основа 

подготовки кадров 

для экономики 

региона» 

Конфер

енция 

70 руководящие и 

педагогические 

работники 

профессиональ

ных 

образовательны

х организаций 

Кафедра 

профессионально

го образования, 

центр управления 

и инноваций 

Апрель КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

пост-релиз с 

размещением 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Стратегия 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года 

(утв. 

Правительст

вом РФ 

29.05.2015) 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я   

224 Областной конкурс 

Программ развития 

образовательных 

организаций 

Конкур

с 

По 

количе

ству 

ОО 

Образовательн

ые 

организации, 

реализующие 

образовательны

е программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

Центр 

управления и 

инноваций 

Апрель-

июнь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ные 

материалы 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области № 

1005 от 

28.07.2021 

«Об 

утверждении 

модели 

регионально

й системы 

оценки 

качества 

образования

» 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  



Июнь 

225 Областной конкурс 

на присуждение 

премий лучшим 

учителям 

Кировской области 

за достижения в 

педагогической 

деятельности в 

2022 году 

Конкур

с 

50 Учителя 

образовательны

х организаций, 

реализующих 

образовательны

е программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

Центр 

управления и 

инноваций 

Апрель-

июнь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ные 

материалы 

Ежегодно на 

основании 

распоряжени

я 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

Август 

226 Региональный 

конкурс 

«Наставник в сфере 

образования» 

Конкур

с  

20 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Центр 

управления и 

инноваций, 

кафедра 

профессионально

го образования 

Август КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Национальн

ый проект 

«Образовани

е», 

программа 

конкурса , 

Дорожная 

карта 

внедрения 

целевой 

модели 

наставничес

тва 

в 

образователь

ных 

организация

х Кировской 

области на 

Отдел 

профессион

ального 

образовани

я 

  



2020-2024 

годы 

(Распоряжен

ие МОКО от 

05.11.2020 

№ 1394)  

Сентябрь 

227 Областная научно-

практическая 

конференция по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательных 

организаций 

Конфер

енция 

150 Руководящие и 

педагогические 

работники, 

учителя 

русского языка 

и литературы 

Центр 

управления и 

инноваций 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

сборник 

материалов 

участников 

конференции, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Ежегодно на 

основании 

приказа ИРО 

Кировской 

области 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  

228 Вебинар 

«Управление 

инновационными 

процессами в 

образовании» 

Вебина

р 

По кол-

ву ОО  

Образовательн

ые организации  

Центр 

управления и 

инноваций 

Сентяб

рь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области 

Региональны

й проект 

«Современн

ая школа» 

Отдел 

реализации 

государстве

нных 

программ, 

информаци

онных 

технологий  

  

Октябрь 

229 Областной конкурс 

на присуждение 

премии имени А.Н. 

Тепляшиной 

Конкур

с 

15 Учителя 

начальных 

классов 

Центр 

управления и 

инноваций 

 

Октябр

ь-

декабрь 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Информацион

ные 

материалы 

Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Кировской 

области «О 

социальных 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я   



выплатах 

педагогическ

им 

работникам 

в виде 

премии 

имени А.Н. 

Тепляшиной

» 

Ноябрь 

230 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция по 

внедрению 

обновленных 

ФГОС 

Конфер

енция 

300 Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

Кафедры, центры, 

отделы 

Ноябрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Программа, 

пост-релиз с 

размещением 

материалов на 

сайте ИРО 

Кировской 

области, 

сборник 

материалов 

Приказы 

Министерст

ва 

просвещения 

РФ от 

31.05.2021 

№ 286 «Об 

утверждении 

федеральног

о 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

начального 

общего 

образования

», от 

31.05.2021 

№ 287 «Об 

утверждении 

федеральног

о 

Отдел 

общего и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  



государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

основного 

общего 

образования

» 

Декабрь 

231 Анализ 

мониторинга по 

молодым 

специалистам 

Анализ По кол-

ву ОО 

Молодые 

специалисты 

ОО Кировской 

области 

Центр 

управления и 

инноваций 

Декабрь КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Сводная 

аналитическа

я справка по 

данным 

отделов 

образовательн

ых округов 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы.   

232 Анализ 

мониторинга о 

награждении 

работников 

системы 

образования 

области 

государственными, 

ведомственными и 

областными 

наградами 

Анализ По кол-

ву ОО 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

Кировской 

области 

Центр 

управления и 

инноваций 

Декабрь 

2022 ‒ 

январь 

2023 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Сводная 

аналитическа

я справка по 

данным 

отделов 

образовательн

ых округов 

Распоряжени

е 

министерств

а 

образования 

Кировской 

области 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы.   
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