
Итоги научно-методической работы Института за 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет  

о выполнении 
Примечание  

1. 

Разработка и 

обновление 

организационно-

правовой базы 

научно-

методической 

деятельности 

Института 

Положение об организации 

планового повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций в 

государственном автономном 

учреждении Калининградской 

области дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

образования» 

Январь Выполнено  

https://www.koiro.edu.ru/institute/obrazovanie/nor

mativnye-dokumenty-razrabotki-prof-

programm/pol_PK_2018.pdf  

2. 

Подготовка 

информационны

х и 

информационно-

аналитических 

материалов 

Информация для Публичного 

доклада Министерства 

образования Калининградской 

области 

Июнь – 

июль 
Выполнено  https://www.edu.gov39.ru/mo/public.php  

Методические рекомендации для 

общеобразовательных 

организаций Калининградской 

области по преподаванию 

предметов в 2017-2018 учебном 

году 

Август Выполнено 

Издан сборник методических рекомендаций 

«Изменение технологий и содержания обучения 

в соответствии с ФГОС»: 

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

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2017/izmenenie-tehnologiy-i-

soderzhaniya-obucheniya-v-sootvetstvii-s-

FGOS.pdf  

Аналитические материалы по 

итогам ГИА-9, ГИА-11 

Сентябрь – 

ноябрь 
Выполнено  

Издано два сборника: 

1) «ЕГЭ-2017. Методические рекомендации 

для учителей, подготовленные на основе 

анализа результатов единого государственного 

экзамена на территории Калининградской 

https://www.koiro.edu.ru/institute/obrazovanie/normativnye-dokumenty-razrabotki-prof-programm/pol_PK_2018.pdf
https://www.koiro.edu.ru/institute/obrazovanie/normativnye-dokumenty-razrabotki-prof-programm/pol_PK_2018.pdf
https://www.koiro.edu.ru/institute/obrazovanie/normativnye-dokumenty-razrabotki-prof-programm/pol_PK_2018.pdf
https://www.edu.gov39.ru/mo/public.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/izmenenie-tehnologiy-i-soderzhaniya-obucheniya-v-sootvetstvii-s-FGOS.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/izmenenie-tehnologiy-i-soderzhaniya-obucheniya-v-sootvetstvii-s-FGOS.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/izmenenie-tehnologiy-i-soderzhaniya-obucheniya-v-sootvetstvii-s-FGOS.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/izmenenie-tehnologiy-i-soderzhaniya-obucheniya-v-sootvetstvii-s-FGOS.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/izmenenie-tehnologiy-i-soderzhaniya-obucheniya-v-sootvetstvii-s-FGOS.pdf
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/izmenenie-tehnologiy-i-soderzhaniya-obucheniya-v-sootvetstvii-s-FGOS.pdf
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Направления 
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о выполнении 
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области»; 

2) «ОГЭ-2017. Анализ результатов 

основного государственного экзамена на 

территории Калининградской области в 2016 / 

2017 учебном году» 

Анализ результатов входного 

оценивания и итоговой 

аттестации слушателей плановых 

курсов повышения 

квалификации по категориям 

Февраль, 

декабрь  
Выполнено 

Подготовлены материалы для служебного 

пользования сотрудниками Института, 

частично анализ результатов входного 

оценивания и итоговой аттестации слушателей 

плановых курсов повышения квалификации по 

категориям представлен в п. 3.8.1. «Анализ 

результатов обучения слушателей» Публичного 

отчета 

Анализ и результаты внедрения 

дистанционных образовательных 

технологий в плановое 

повышение квалификации 

Декабрь Выполнено  
Подготовлены материалы для служебного 

пользования сотрудниками Института 

Публичный отчет Института за 

2017 г. 
Декабрь Выполнено 

https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/publichn

yy-otchet/  

3. 

Редакционно-

издательская 

деятельность 

Педагогика индивидуальности: 

достижения и перспективы 

развития. Материалы научно-

практической конференции, 

посвященной памяти профессора 

Олега Семеновича Гребенюка, 

основателя научной школы 

«Педагогика индивидуальности» 

Февраль Выполнено 

См. п. 4.14. «Редакционно-издательская 

деятельность» Публичного отчета, а также 

раздел на сайте Института: 

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

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2017/index.php  

Сборник методических 

рекомендаций «Особенности 

инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

Май Не выполнено  
По объективным причинам издание сборника 

перенесено на 2018 год 

https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/publichnyy-otchet/
https://www.koiro.edu.ru/institute/otchety/publichnyy-otchet/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/index.php
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организации. Из опыта работы» с 

приложением проектов 

адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Буклет, посвященный 70-летию 

Института 
Август 

Выполнено  

Издан общий сборник материалов, 

посвященный 70-летию Института «Институт в 

развитии» (тираж – 550 экз., без присвоения 

ISBN) 
Выпуск сборника, посвященного 

70-летию Института 
Август 

Репертуарно-методический 

сборник для руководителей 

детских фольклорных 

коллективов 

Август Не выполнено  
По объективным причинам издание сборника 

перенесено на 2018 год 

Аналитические и методические 

материалы по результатам 

государственной итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах в 

2017 году 

Сентябрь – 

ноябрь 
Выполнено  

См. п. 4.14. «Редакционно-издательская 

деятельность» Публичного отчета, а также 

раздел на сайте Института: 

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

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2017/index.php 

Сборник материалов по 

разработке и реализации 

региональной программы 

поддержки школ, работающих в 

сложных условиях и имеющих 

низкие образовательные 

результаты 

Октябрь Не выполнено  
По объективным причинам издание сборника 

перенесено на 2018 год 

Методическое пособие 

«Инклюзивное образование» 
Октябрь Не выполнено  

По объективным причинам издание сборника 

перенесено на 2018 год 

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/index.php


№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет  

о выполнении 
Примечание  

Сборник материалов по 

организации позитивной 

занятости детей и подростков, 

проведению праздников и иных 

мероприятий с учащимися в 

учебный и каникулярный период 

Ноябрь Не выполнено  
По объективным причинам издание сборника 

перенесено на 2018 год 

Тиражирование иных изданий 

(учебно-методическая, научно-

методическая, научная 

литература) 

В течение 

года по 

запросу 

Выполнено  

См. п. 4.14. «Редакционно-издательская 

деятельность» Публичного отчета, а также 

раздел на сайте Института: 

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

metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-

izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-

izdannoy-koiro/2017/index.php 

4. 

Научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательны

х организаций 

по 

приоритетным 

направлениям 

государственной 

политики в 

области 

образования 

Научно-методическое 

сопровождение деятельности 

опорных школ по физико-

математическому направлению 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 4.3. «Развитие физико-математического 

образования» Публичного отчета, а также 

раздел на сайте Института: 

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

proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-

matematicheskogo-obrazovaniya/  

Научно-методическое 

сопровождение деятельности 

опорных школ по 

лингвистическому направлению 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 4.4. «Развитие лингвистического 

образования» Публичного отчета, а также 

раздел на сайте Института: 

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

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. 4.5. «Развитие духовно-нравственного 

образования и воспитания» Публичного отчета, 

а также раздел на сайте Института: 

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

metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-

vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-

https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/redaktsionno-izdatelskaya-deyatelnost/spisok-literatury-izdannoy-koiro/2017/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/razvitie-fiziko-matematicheskogo-obrazovaniya/
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/index.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/index.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/index.php


№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет  

о выполнении 
Примечание  

ploshchadki/index.php  

Научно-методическое 

сопровождение деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций по реализации 

ФГОС дошкольного образования 

В течение 

года 
Выполнено 

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

proekty-v-sfere-obrazovaniya/realizatsiya-

fgos/fgos-doo/  

Научно-методическое 

сопровождение школ по 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования 

В течение 

года 
Выполнено 

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

proekty-v-sfere-obrazovaniya/realizatsiya-

fgos/fgos-ooo-soo/  

Научно-методическое 

сопровождение школ по 

апробации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 4.2. «Введение ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Публичного отчета, а также раздел на сайте 

Института: 

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

proekty-v-sfere-obrazovaniya/realizatsiya-

fgos/fgos-noo-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz/  

Научно-методическое 

сопровождение школ с низкими 

образовательными результатами 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 4.8. «Проект Школы эффективного 

роста» Публичного отчета, а также раздел на 

сайте Института: 

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

proekty-v-sfere-obrazovaniya/shkola-effektivnogo-

rosta/  

5. 

Научно-

организационна

я работа по 

подготовке и 

проведению 

конференций 

Областные педагогические 

Рождественские чтения  
Январь  Выполнено См. п. 4.13. «Проведение научно-практических 

конференций» Публичного отчета, а также 

раздел на сайте Института: 

https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/k

onferentsii-i-forumy/index.php  

Научно-практическая 

конференция «Педагогика 

индивидуальности: достижения и 

перспективы развития» 

Февраль Выполнено 

https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentr-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/opornye-ploshchadki/index.php
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/
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-noo-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/realizatsiya-fgos/fgos-noo-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/realizatsiya-fgos/fgos-noo-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/shkola-effektivnogo-rosta/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/shkola-effektivnogo-rosta/
https://www.koiro.edu.ru/activities/prioritetnye-proekty-v-sfere-obrazovaniya/shkola-effektivnogo-rosta/
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/konferentsii-i-forumy/index.php
https://www.koiro.edu.ru/activities/meropriyatiya/konferentsii-i-forumy/index.php


№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Продукт Сроки 

Отчет  

о выполнении 
Примечание  

Кирилло-Мефодиевские Чтения Май  Выполнено 

Всероссийский семинар-

совещание 
Август  Выполнено 

Конференция для руководителей 

и педагогов дошкольного 

образования, заместителей 

директоров и учителей 

начальных классов «Создание 

условий для реализации 

принципа преемственности 

уровней дошкольного и 

начального общего образования» 

Август Выполнено 

Александро-Невские 

патриотические чтения 
Октябрь  Выполнено 

Свято-Михайловские 

педагогические чтения 
Ноябрь Выполнено 

6. 

Расширение 

партнерских 

связей 

Заключение партнерских 

договоров с образовательными 

организациями Калининградской 

области, других регионов 

Российской Федерации, а также 

иностранными партнерами 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 5 «Партнерство и сотрудничество» 

Публичного отчета, 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 сфере 

образования и науки 

В течение 

года 
Выполнено 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с другими 

организациями (учреждениями 

культуры, здравоохранения и 

т.п.) 

В течение 

года 
Выполнено 

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  

7. 
Мониторинговы

е исследования 

Сопровождение Всероссийских 

проверочных работ качества 

общего образования (4, 5, 11 

классы) 

Апрель Выполнено 

См. п. 3.7. «Мониторинговые исследования и 

государственная итоговая аттестация» 

Публичного отчета, а также раздел на сайте 

Института: 

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

-issledovaniya/  

Сопровождение ГИА-9, ГИА-11  
В течение 

года 
Выполнено 

Мониторинг сайтов 

образовательных организаций по 

анализу введения ФГОС 

основного и среднего общего 

образования 

Август – 

сентябрь  
Выполнено 

8. Другое 

Организация работы Ученого 

совета Института 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 4.15. «Деятельность Ученого совета 

Института в 2017 г.» Публичного отчета, а 

также раздел на сайте Института: 

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

metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-

sovet/resheniya-uchenogo-soveta/2017/  

Разработка и корректировка 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

В течение 

года 
Выполнено 

См. п. 3.2. «Характеристика дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации» и п. 3.3 «Характеристика 

дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки» 

Публичного отчета, а также раздел на сайте 

Института: 

https://www.koiro.edu.ru/institute/obrazovanie/uch

ebnie_programmi.php  

 

https://www.koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-issledovaniya/
https://www.koiro.edu.ru/activities/monitoringovye-issledovaniya/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/resheniya-uchenogo-soveta/2017/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/resheniya-uchenogo-soveta/2017/
https://www.koiro.edu.ru/activities/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/uchenyy-sovet/resheniya-uchenogo-soveta/2017/
https://www.koiro.edu.ru/institute/obrazovanie/uchebnie_programmi.php
https://www.koiro.edu.ru/institute/obrazovanie/uchebnie_programmi.php

