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Учебно-методический центр управления образованием 

Телефон: (4012)578-329; e-mail: umc.koiro@gmail.com 

 

Приоритетные задачи кафедры на 2021 год:  

1. Сопровождение реализации федерального проекта «Современная школа» 

2. Сопровождение реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» 

3. Сопровождение реализации регионального проекта «Большая перемена» 

4. Сопровождение реализации регионального проекта «Колледж-класс» 

5. Сопровождение профориентационной деятельности образовательных организаций 

6. Организационное и информационное сопровождение региональных мероприятий 

7. Сопровождение деятельности регионально-методического объединения  

8. Формирование резерва управленческих кадров системы образования Калининградской 

области 

9. Повышение квалификации руководителей образовательных организаций 

10. Реализация программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» 

11. Информационное сопровождение деятельности Института 

 

I. Реализация приоритетных направлений региональной системы образования, 

участие в национальном проекте «Образование» 

№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.1. Национальный проект «Образование» и другие проекты 

1.1.1.  Национальный проект «Образование»: 

1.1.1.1.  "Современная школа" В течение года Ю.А. Скабицкая 

1.1.1.2.  
"Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

В течение года 
А. В. Косовская 

1.1.2.  Региональные проекты: 

1.1.2.1.  «Колледж-класс»* В течение года Ю.А. Скабицкая 

1.1.2.2.  «500+»* В течение года Л.А. Евдокимова 

1.1.2.3.  

Резерв управленческих кадров 

системы образования 

Калининградской области 

В течение года Ю.А. Скабицкая 

1.1.2.4.  «Большая перемена» В течение года Ю.А. Скабицкая 

1.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1.2.1.  «Развитие образования» на 2018-2025 годы 
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№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.2.1.1.  

Обеспечение деятельности 

единого информационного 

портала профессионального 

образования Калининградской 

области 

В течение года УМЦ УО 

1.2.1.2.  

VI Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Октябрь УМЦ УО 

1.2.1.3.  

Конкурсы профессионального 

мастерства, профессиональные 

праздники, педагогические 

конференции: 

В течение года ОТДиДО 

 Августовская конференция Август Ректорат, УМЦ УО 

 День учителя Октябрь УМЦ УО. ОТДиДО 

 Конкурс "Учитель года" Апрель 
УМЦ УО, ОТДиДО, 

КПиП 

 Конкурс молодых педагогов Апрель 
УМЦ УО, ОТДиДО, 

КПиП 

 Форум молодых педагогов Октябрь-ноябрь 
УМЦ УО, КПиП 

 

1.2.1.4.  

 

Освещение в средствах 

массовой информации 

результатов реализации 

образовательной политики на 

территории Калининградской 

области: публикация 

материалов в средствах 

массовой информации, в том 

числе в других регионах 

В течение года 

 

Проректор по 

развитию, УМЦ УО 

1.2.1.5.  

Формирование резерва 

управленческих кадров 

системы образования 

Калининградской области 

В течение года УМЦ УО 

1.3.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.3.1.  Мероприятия для педагогических работников: 

1.3.1.1.  Мероприятия в рамках В течение года УМЦ УО 
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№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

реализации регионального 

проекта «Большая перемена» 

1.3.2.  
Мероприятия (фестивали, конкурсы, чествования, олимпиады) для 

обучающихся: 

1.3.2.1.  

Проведение 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills 

Март-июнь УМЦУО 

1.3.2.2.  

Региональный турнир по 

программированию на Python 

для обучающихся Центров 

образования гуманитарного и 

цифрового профиля «Точки 

проста» 

Апрель - Май УМЦ УО 

1.3.2.3.  

Региональная олимпиада 3-D 

моделированию «3D-профи» 

для обучающихся Центров 

образования гуманитарного и 

цифрового профиля «Точки 

проста» 

Апрель - Май УМЦ УО 

 

II. Дополнительное профессиональное образование руководящих и 

педагогических работников 

2.1 Организация планового повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

 

Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников осуществляется с помощью Портала записи на курсы и информирования 

слушателейна Интернет-ресурсе: http://training.baltinform.ru. 

Каждый руководящий и педагогический работник, которому предоставляется право 

пройти плановое повышение квалификации, регистрируется в разделе «Повышение 

квалификации», уточняет свои данные, выбирает образовательные модули с учетом 

профессиональных интересов/дефицитов с учетов входного оценивания, составляет 

индивидуальный образовательный маршрут.  

Положение о действующей системе повышения квалификации, инструкции по 

пользованию Порталом для слушателя представлены по адресу 

http://www.koiro.edu.ru/act/study. С 2020 года программы повышения 

квалификациипроводится заочно-очной форме в объемах 48 часов (содержит 

дистанционный курс); 54 часа (содержит дистанционный курс в объеме 48 часов и 1 

вариативный 6 часовой модуль); 60 часов (содержит дистанционный курс в объеме 48 часов 

и 2 вариативных 6 часовых модуля). 

Модульно-накопительная система повышения квалификации действует в течение 

календарного года, регистрация и выбор модулей осуществляются с января. По итогам 

http://training.baltinform.ru/
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освоения программы каждый слушатель проходит итоговую аттестацию и при успешном 

ее прохождении получает удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Бюджетные группы формируются в течение 2021 года. Педагогическим работникам, 

не заявившимся на плановые бюджетные курсы в установленные сроки, предоставляется 

возможность прохождения курсов на внебюджетной основе (раздел 2.2 и 2.3). 

№ 

Наименование 

программы/модул

я 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведени

я 

Кол-

во 

часо

в 

Место 

проведения 
Куратор 

Обязательная процедура планового повышения квалификации: 

1.  Самодиагностика Педагогические 

работники 

образовательны

х организаций 

01.02-10.02 

01.04-10.04 

01.06-10.06 

02.08-10.08 

01.10-10.10 

- Дистанционн

о 

Кураторы 

программ ПК 

Обязательный модуль: 

1.  Государственная 

политика в сфере 

образования 

Педагогические 

и руководящие 

работники 

образовательны

х организаций 

области 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

10 Дистанционн

о 

Л.А. 

Евдокимова 

О.В. 

Леванова 

Учебно-методический центр управления образованием 

1.  «Управление 

мотивацией 

педагогического 

коллектива» 

(базовый уровень) 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательны

х организаций 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно М.А. Дымова 

2.  «Управление 

развитием 

образовательной 

организации на 

основе жизненного 

цикла организации» 

(базовый уровень) 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательны

х организаций 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно М.А. Дымова 

Углубленные предметные модули (вариативный раздел): 

1. 

«Технологии 

диагностики причин 

конфликтных 

ситуаций, их 

профилактики и 

разрешения» 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательны

х организаций 

 6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 

КОИРО 

М. А. Дымова 
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№ 

Наименование 

программы/модул

я 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведени

я 

Кол-

во 

часо

в 

Место 

проведения 
Куратор 

2. 

«Инструменты 

управления 

мотивацией 

педагогического 

коллектива» 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательны

х организаций 

 6 г. 

Калининград, 

ул. Томская, 

19 

КОИРО 

М. А. Дымова 

 

 

III. Информатизация системы образования Калининградской области 

Сопровождение информационных ресурсов и баз данных 

 

 

№ Мероприятие 
Ответственный специалист, 

контакты 

1.  Сопровождение информационных ресурсов: 

- сайт профессионального образования 

Калининградской области 

 

Косовская Анна Витальевна 

(4012) 578-327 

anya-kosovskaya9@mail.ru 

2.  Сопровождение официальных групп Института в 

социальных сетях, официального youtube-канала 

 

Болотов Эвердинас Агрисович 

(4012) 548-329 

everdinasb@gmail.com 

3.  Сопровождение информационных ресурсов, 

созданных для освещения отдельных мероприятий  

 

Андреянов Сергей 

Александрович, 

(4012) 548-329 

ozzynomand15@gmail.com 

 

mailto:everdinasb@gmail.com
mailto:ozzynomand15@gmail.com

