
Итоги научно-методической работы Института за 2016 г. 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполнении 
Примечание  

1. Подготовка 

информационн

ых и 

информационн

о-

аналитических 

материалов 

Информация для Публичного доклада 

Министерства образования 

Калининградской области 

Июнь – 

июль  

2016 г. 

Выполнено  https://www.edu.gov39.ru/mo/2016.php  

Публичный отчет Института за 2016 г. 

Декабрь 

2016 – 

февраль 

2017  

Выполнено 
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/p

ublichnyy-otchet/  

Подготовка информационно-

аналитических материалов по 

проблематике региональной системы 

образования 

В течение 

года 
Выполнено 

Непрерывно в течение года, в том числе в 

форме официальных ответов на письма 

Министерства образования 

Калининградской области 

2. 

Редакционно-

издательская 

деятельность 

Сборник материалов Августовской 

педагогической конференции работников 

системы образования Калининградской 

области 

Июнь – 

август  

2016 г. 

Не выполнено 

В 2016 году было принято решение не 

издавать сборник материалов 

Августовской педагогической 

конференции 

Аналитические и методические материалы 

по результатам государственной итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах в 2016 году 

Сентябрь – 

ноябрь 2016 

г. 

Выполнено 

Издано два сборника:  

1) ОГЭ-2016. Анализ 

результатов основного государственного 

экзамена на территории 

Калининградской области в 2015/2016 

учебном год; 

2) ЕГЭ-2016. Анализ 

результатов единого государственного 

экзамена на территории 

Калининградской области в 2015/2016 

учебном году 

Тиражирование иных изданий (учебно-

методическая, научно-методическая, 

научная литература) 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 5.11. «Редакционно-издательская 

деятельность» Публичного отчета за 2016 

г., а также раздел на сайте Института 

https://www.edu.gov39.ru/mo/2016.php
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/publichnyy-otchet/
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/publichnyy-otchet/


№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполнении 
Примечание  

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2016/index.php  

3. 

Научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательн

ых 

организаций по 

приоритетным 

направлениям 

государственн

ой политики в 

области 

образования 

Научно-методическое сопровождение 

деятельности опорных школ по физико-

математическому направлению 

В течение 

года 
Выполнено  

См. п. 5.2. «Развитие физико-

математического образования» 

Публичного отчета за 2016 г., а также 

раздел на сайте Института 

https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetn

ye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-

fiziko-matematicheskogo-

obrazovaniya/index.php  

Научно-методическое сопровождение 

деятельности опорных школ по 

лингвистическому направлению 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 5.3. «Развитие лингвистического 

образования» Публичного отчета за 2016 

г., а также раздел на сайте Института 

https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetn

ye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-

lingvisticheskogo-obrazovaniya/index.php  

Научно-методическое сопровождение 

деятельности базовых площадок в сфере 

духовно-нравственного развития и 

воспитания 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 5.7. «Развитие духовно-

нравственного образования и 

воспитания» Публичного отчета за 2016 

г., а также раздел на сайте Института 

https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-

metodicheskiy-tsentr-dukhovno-

nravstvennogo-vospitaniya-i-

obrazovaniya/opornye-ploshchadki/  

Научно-методическое сопровождение 

деятельности базовых площадок по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования  

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 5.1.1. «Введение ФГОС 

дошкольного образования» Публичного 

отчета за 2016 г., а также раздел на сайте 

Института 

https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetn

ye-proekty-v-sfere-

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2016/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2016/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2016/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2016/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-lingvisticheskogo-obrazovaniya/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-lingvisticheskogo-obrazovaniya/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-lingvisticheskogo-obrazovaniya/index.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/
https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/
https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/
https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/realizatsiya-fgos/fgos-doo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/realizatsiya-fgos/fgos-doo/


№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполнении 
Примечание  

obrazovaniya/realizatsiya-fgos/fgos-doo/  

Научно-методическое сопровождение 

пилотных площадок по апробации ФГОС 

основного и среднего общего образования  

В течение 

года 
Выполнено  

См. п. 5.1.2 «Введение ФГОС основного 

и среднего общего образования» 

Публичного отчета за 2016 г., а также 

раздел на сайте Института 

https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetn

ye-proekty-v-sfere-

obrazovaniya/realizatsiya-fgos/fgos-ooo-

soo/  

Научно-методическое сопровождение 

деятельности опорных площадок по 

развитию технического творчества 

В течение 

года 
Выполнено 

https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-

nepreryvnogo-obrazovaniya/  

Подготовка методических рекомендаций 

по разработке ООП в соответствии с 

ФГОС ООО 

Январь-

июнь 2016 г. 
Не выполнено  

Подготовка методических рекомендаций 

по разработке ООП в соответствии с 

ФГОС ООО перенесена на 2017 г. 

4. 

Научно-

организационн

ая работа по 

подготовке и 

проведению 

конференций 

Проведение мероприятий (конференций, 

чтений, семинаров) по духовно-

нравственному и патриотическому 

образованию и воспитанию 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 5.7. «Развитие духовно-

нравственного образования и 

воспитания» Публичного отчета за 2016 

г., а также раздел на сайте Института 

https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-

metodicheskiy-tsentr-dukhovno-

nravstvennogo-vospitaniya-i-

obrazovaniya/opornye-ploshchadki/ 

Проведение мероприятий (конференций, 

семинаров) по физико-математическому 

направлению 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 5.2. «Развитие физико-

математического образования» 

Публичного отчета за 2016 г., а также 

раздел на сайте Института 

https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetn

ye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-

fiziko-matematicheskogo-

obrazovaniya/index.php 

Проведение мероприятий (конференций, В течение Выполнено См. п. 5.3. «Развитие лингвистического 

https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/realizatsiya-fgos/fgos-doo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/realizatsiya-fgos/fgos-ooo-soo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/realizatsiya-fgos/fgos-ooo-soo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/realizatsiya-fgos/fgos-ooo-soo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/realizatsiya-fgos/fgos-ooo-soo/
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-nepreryvnogo-obrazovaniya/
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-nepreryvnogo-obrazovaniya/
https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/
https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/
https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/
https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/index.php


№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполнении 
Примечание  

семинаров) по лингвистическому 

направлению 

года образования» Публичного отчета за 2016 

г., а также раздел на сайте Института 

https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetn

ye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-

lingvisticheskogo-obrazovaniya/index.php  

Проведение мероприятий (конференций, 

семинаров) по психолого-педагогическому 

направлению  

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 3.3. «Межкурсовая подготовка 

слушателей» Публичного отчета за 2016 

г., а также раздел на сайте Института 

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

pedagogiki-i-psikhologii/novosti/  

Проведение мероприятий (конференций, 

семинаров) по развитию технического 

творчества 

В течение 

года 
Выполнено 

https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-

nepreryvnogo-obrazovaniya/  

Проведение мероприятий (конференций, 

семинаров) по ФГОС и профстандартам 

работников сферы образования 

В течение 

года 
Выполнено 

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

upravleniya-obrazovaniem/novosti/  

Августовская педагогическая конференция 

работников системы образования 

Калининградской области 

17-28 

августа 2016 

г. 

Выполнено 

См. п. 5.9. «Проведение научно-

практических конференций» Публичного 

отчета за 2016 г., а также раздел на сайте 

Института 

https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriy

atiya/konferentsii-i-forumy/avgustovskaya-

pedagogicheskaya-konferentsiya/  

5. 

Расширение 

партнерских 

связей 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

образовательными организациями 

Калининградской области и присвоение 

им статусов стажировочной, опорной, 

базовой или экспериментальной площадок 

Института 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 6 «Партнерство и сотрудничество» 

Публичного отчета за 2016 г., а также 

раздел на сайте Института 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-

deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/  

Заключение договоров о сотрудничестве с 

ведущими издательствами 

В течение 

года 
Выполнено Непрерывно в течение года 

Заключение договоров о сотрудничестве с В течение Выполнено См. п. 6 «Партнерство и сотрудничество» 

https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-lingvisticheskogo-obrazovaniya/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-lingvisticheskogo-obrazovaniya/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-lingvisticheskogo-obrazovaniya/index.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/novosti/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/novosti/
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-nepreryvnogo-obrazovaniya/
https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-nepreryvnogo-obrazovaniya/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-upravleniya-obrazovaniem/novosti/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-upravleniya-obrazovaniem/novosti/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/konferentsii-i-forumy/avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferentsiya/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/konferentsii-i-forumy/avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferentsiya/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/konferentsii-i-forumy/avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferentsiya/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/


№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполнении 
Примечание  

другими организациями (ДПО, СПО, ВО, 

учреждениями культуры и пр.) 

года Публичного отчета за 2016 г., а также 

раздел на сайте Института 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-

deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/  

Заключение договоров о сотрудничестве с 

иностранными партнерами в сфере 

образования  

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 6 «Партнерство и сотрудничество» 

Публичного отчета за 2016 г., а также 

раздел на сайте Института 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-

deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/  

6. 

Мониторингов

ые 

исследования 

Сопровождение международных 

исследований PIRLS 

Апрель 2016 

г. 
Выполнено  

См. п. 3.5. «Мониторинговые 

исследования и государственная итоговая 

аттестация» Публичного отчета за 2016 

г., а также раздел на сайте Института 

https://www.koiro.edu.ru/activities/monitori

ngovye-issledovaniya/ 

Сопровождение Национальных 

исследований качества образования, в том 

числе: 

 

Выполнено 

Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике и 

окружающему миру (4 класс) 

Апрель 2016 

г. 

Апробация всероссийских проверочных 

работ по русскому языку, математике, 

биологии в 5 классах 

Апрель 2016 

г. 

Исследование компетенций учителей 

русского языка (литературы) и математики 

Октябрь 

2016 г. 

Сопровождение региональных 

мониторинговых исследований качества 

общего образования, в том числе: 

 

Выполнено дошкольных образовательных 

организаций 

Май – июнь  

2016 г. 

1 классов 
Сентябрь 

2016 г. 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/sotrudnichestvo-i-partnerstvo/
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполнении 
Примечание  

7-8 классов опорных площадок по физико-

математическому направлению 

Январь 2016 

г. 
Выполнено 

7. 

Внедрение 

профессиональ

ного стандарта 

педагога в 

Калининградск

ой области 

Совершенствование процедуры входного 

оценивания педагогических и 

руководящих работников перед плановым 

повышением квалификации  

Январь – 

март 2016 г. 
Выполнено 

https://www.koiro.edu.ru/news/obshchie_no

vosti/1604/  

Обновление содержания модуля 

«Государственная политика в сфере 

образования» в части апробации 

внедрения профессионального стандарта 

педагога 

Февраль  Выполнено 

См. содержание образовательного модуля 

«Государственная политика в сфере 

образования» дополнительных 

профессиональных программ планового 

повышения квалификации 

https://www.koiro.edu.ru/institute/obrazova

nie/dopolnitelnye-professionalnye-

programmy-planovogo-povysheniya-

kvalifikatsii/index.php  

Обновление содержания дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации в соответствии с 

профессиональными стандартами 

работников сферы образования 

Январь 2016 

г. 
Выполнено 

https://www.koiro.edu.ru/institute/obrazova

nie/dopolnitelnye-professionalnye-

programmy-povysheniya-kvalifikatsii.php  

Изменение структуры и содержания 

контрольно-измерительных материалов 

для итоговой аттестации педагогических 

работников (после прохождения плановых 

курсов повышения квалификации) 

Январь – 

август 2016 

г. 

Выполнено 

См. содержание итоговой аттестации 

дополнительных профессиональных 

программ планового повышения 

квалификации 

https://www.koiro.edu.ru/institute/obrazova

nie/dopolnitelnye-professionalnye-

programmy-planovogo-povysheniya-

kvalifikatsii/index.php 

Пополнение банка контрольно-

измерительных материалов (для апробации 

входного тестирования и процедуры 

итоговой аттестации учителей) 

В течение 

года 
Выполнено 

https://www.koiro.edu.ru/institute/obrazova

nie/dopolnitelnye-professionalnye-

programmy-povysheniya-kvalifikatsii.php  
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет о 

выполнении 
Примечание  

Организация и сопровождение процедуры 

сертификации педагогических работников 

по оценке уровня владения средствами 

информационно-коммуникационных 

технологий 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 5.6. «Сертификация уровня 

владения средствами ИКТ» Публичного 

отчета за 2016 г., а также раздел на сайте 

Института 

https://koiro.edu.ru/activities/informatizatsiy

a-obrazovaniya/sertifikatsiya-pedagogov-na-

opredelenie-urovnya-ikt-kompetentnosti/  

Разработка проекта «Независимая оценка и 

сертификация квалификаций 

руководителей образовательных 

организаций разного уровня» 

В течение 

года 
Не выполнено 

Разработка проекта «Независимая оценка 

и сертификация квалификаций 

руководителей образовательных 

организаций разного уровня» перенесена 

на 2017 год 

8. Другое 

Организация работы Ученого совета 

Института 

Февраль, 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Выполнено 

Непрерывно в течение года. См. 

протоколы заседания Ученого совета 

Института на сайте 

https://koiro.edu.ru/activities/nauchno-

metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/  

Разработка программы методического 

сопровождения молодых педагогов 

образовательных организаций 

Калининградской области 

Январь 2016 

г. 
Выполнено 

См. п. 5.12. «Работа с молодыми 

педагогами» Публичного отчета за 2016 

г., а также раздел на сайте Института 

https://koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-

proekty-v-sfere-obrazovaniya/letnyaya-

shkola-molodykh-pedagogov/index.php  
Разработка содержания образовательной 

программы Форума молодых педагогов 

Март-июнь  

2016 г. 
Выполнено 

Разработка и корректировка 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

В течение 

года 
Выполнено  

https://koiro.edu.ru/institute/obrazovanie/uc

hebnie_programmi.php  
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