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Кафедра гуманитарных дисциплин 

Телефон: (4012) 57-83-20; e-mail: kgd@koiro.edu.ru 

Приоритетные задачи кафедры на 2020 год: координация проектов по созданию и развитию Центров гуманитарного профиля и профессионального 

мастерства; организация мероприятий в области развития, защиты и поддержки русского языка; организация мероприятий по повышению уровня цифровой 

грамотности и иноязычной компетенции учителей-предметников; реализация концепции Историко-культурного стандарта и региональных проектов по бюджетной 

и финансовой грамотности; поддержка профессиональных сообществ. 

 

I. Региональные мероприятия, участие в федеральных проектах и программах 
 

№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 
и проведение 

1.1.01.  «Развитие образования» на 2018-2025 годы 

1.1.01.1.  
Организационно-технологическое обеспечение проведения 

единого государственного экзамена 
В течение года 

Проректор по УМР 

ЦИО 

РЦОИ 

КГД, КЕМД 

1.1.01.2.  
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов в условиях введения единой независимой оценки 

качества образования 

В течение года 

Проректор по УМР 

ЦИО 

РЦОИ 

КГД, КЕМД 

1.3.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.3.1.1.  
Областной конкурс методических материалов, посвящённый Дню 

русского языка 
Май-июнь КГД 

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

mailto:kgd@koiro.edu.ru
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№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.3.2.1.  
Всероссийский конкурс сочинений среди школьников «Без срока 

давности», приуроченный к 75-летию Победы 
Декабрь 2019 – февраль 2020 КГД 

1.3.2.2.  Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» Январь  КГД 

1.3.2.3.  
IX областной фестиваль, посвящённый книгам-юбилярам, 

«Всемирной мудрости тома» 
Февраль-март КГД 

1.3.2.4.  
Областная акция «Я пишу сочинение» и межрегиональный 

конкурс сочинений «Я – гражданин России!» 
Февраль-апрель-май-июнь КГД 

1.3.2.5.  

Всероссийский конкурс сочинений среди обучающихся 
государственных, муниципальных и частных 

общеобразовательных организаций, обучающихся организаций 

среднего профессионального образования, общего образования 

Российской Федерации, в том числе детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

май-ноябрь КГД 

1.3.2.6.  
Десятый областной фестиваль школьных театров на немецком 

языке «Играем-Учимся» 
Январь-февраль КГД 

1.3.2.7.  
ХIV межмуниципальный фестиваль детского театрального 
творчества «Негасимые огни: счастье без конца» 

Февраль-март КГД 

1.3.2.8.  

Всероссийский конкурс сочинений среди обучающихся 

государственных, муниципальных и частных 

общеобразовательных организаций, обучающихся организаций 

среднего профессионального образования, общего образования 

Российской Федерации, в том числе детей-инвалидов и 

Август-ноябрь КГД 
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№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

*– планы по отдельному направлению размещены на сайте институтаhttps://www.koiro.edu.ru/ в тематических разделах 

 

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 

слушателей на 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 квалификации проводится 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 

освоения программы каждый слушатель проходит итоговую аттестацию и при успешном ее прохождении получает удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Бюджетные группы формируются в течение 2020 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/модуля Категория слушателей Сроки проведения 
Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

Обязательная процедура планового повышения квалификации: 

1.  Самодиагностика Педагогические работники 

образовательных 

организаций 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Август 

- Дистанционно Кураторы программ 

ПК 

http://training.baltinform.ru/
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей Сроки проведения 
Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

Октябрь 

Обязательный модуль: 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

1.  «Современные тенденции методики преподавания английского 

языка» (базовый, повышенный предметный, продвинутый 

предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя английского 

языка, преподаватели 

английского языка 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Август 

Октябрь 

36 Дистанционно Е. О. Груцкая 

2.  «Современные тенденции методики преподавания немецкого 

языка» (базовый, повышенный предметный, продвинутый 

предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя немецкого языка, 

преподаватели немецкого 

языка 

Февраль 

Апрель 

Июнь 
Август 

Октябрь 

36 Дистанционно Е. О. Груцкая 

3.  «Современные образовательные технологии в преподавании 

дисциплин предметной области «Искусство» (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный уровни – по 

выбору слушателя) 

Учителя музыки, учителя 

изобразительного 

искусства, учителя 

мировой художественной 

культуры, музыкальные 

руководители 

дошкольного образования 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Август 

Октябрь 

36 Дистанционно Я. А. Гудковская 

4.  «Образовательные технологии в преподавании истории и 

обществознания» (базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя и преподаватели 

истории и обществознания 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Август 

Октябрь 

36 Дистанционно А. Р. Курмашева 

5.  «Современные тенденции методики преподавания русского языка 

и литературы» (базовый, повышенный предметный, продвинутый 

предметный уровни – по выбору слушателя) 

Учителя и преподавателя 

русского языка и 

литературы 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

36 Дистанционно Е. Н. Дронь 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей Сроки проведения 
Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

Август 

Октябрь 

6.  Особенности теории и методики преподавания истории края Педагоги, преподающие 

учебные предметы 

«Окружающий мир» на 
ступени начального 

общего образования и 

«История» на ступенях 

основного, среднего 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

Февраль 

Апрель 

Июнь 
Август 

Октябрь 

36 Дистанционно Д. Б. Буянский 

Углубленные предметные модули (вариативный раздел): 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

1.  «Музыкально-театрализованная деятельность как способ 

обучения и развития детей дошкольного и школьного возрастов» 

Учителя музыки, 

музыкальные 

руководители ДОО 

16.04.2020 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Я. А. Гудковская 

2.  «Развивающие технологии интегрированного обучения в 

преподавании предметной области "Искусство"» 

Учителя изобразительного 

искусства, музыки, МХК, 

музыкальные 

руководители ДОО 

28.04.2020 

19.09.2020 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Я. А. Гудковская 

3.  «Вокально-хоровая деятельность как инструмент разностороннего 

развития личности ребенка» 

Учителя музыки, 

музыкальные 

руководители ДОО 

09.09.2020 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Я. А. Гудковская 

4.  «Организация совместной деятельности педагога и обучающегося 
на материале музейной практики» 

Учителя изобразительного 
искусства, МХК 

24.09.2020 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

Я. А. Гудковская 



7 
 
 

№ Наименование программы/модуля Категория слушателей Сроки проведения 
Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

КОИРО 

5.  «Реализация культурологического подхода в преподавании 

истории» 

Учителя истории и 

обществознания 

25.03.2020 

25.08.2020 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

А. Р. Курмашева 

6.  «Сложные вопросы содержания и методики преподавания разделов 

Право,  

Политика, Экономика в курсе обществознания» 

 

Учителя истории и 

обществознания 

26.03.2020 

26.08.2020 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

А. Р. Курмашева 

7.  «Интеграция тем финансовой грамотности в курс 

“Обществознание” в основной и  

средней школе» 

Учителя истории и 

обществознания 

16.06.2020 

20.10.2010 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

А. Р. Курмашева 

8.  «Практический курс английского языка: уровень В1» Учителя английского 

языка 

25.03.2020 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е. О. Груцкая 

9.  «Практический курс английского языка: уровень В2» Учителя английского 

языка 

26.03.2020 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е. О. Груцкая 

10.  «Методика обучения продуктивным и рецептивным видам 

речевой деятельности» 

Учителя английского 

языка 

26.08.2020 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е. О. Груцкая 

11.  «Практический курс немецкого языка: уровень В1» Учителя немецкого языка 25.03.2020 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е. О. Груцкая 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей Сроки проведения 
Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

12.  «Практический курс немецкого языка: уровень В2» Учителя немецкого языка 26.03.2020 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е. О. Груцкая 

13.  «Методика обучения продуктивным и рецептивным видам 

речевой деятельности» 

 

 

Учителя немецкого языка 26.08.2020 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е. О. Груцкая 

14.  «Чтение и понимание текста как педагогическая и методическая 

проблема» 

Учителя русского языка и 

литературы 

16.06.2020 

20.10.2020 

6 Дистанционно Е. Н. Дронь 

15.  «Методика обучения русскому языку в полиэтнических классах» Учителя русского языка и 

литературы 

18.06.2020 

22.10.2020 

6 Дистанционно Е. Н. Дронь 

16.  «Тренинг навыков оценивания письменных творческих работ 

учащихся» 

Учителя русского языка и 

литературы 

19.05.2020-

20.05.2020 

12 Дистанционно Е. Н. Дронь 

17.  «Анализ художественного текста» Учителя русского языка и 

литературы 

14.05.2020 

08.10.2020 

6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

Е. Н. Дронь 

 

2.2 Обеспечение непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников  

2.2.1. Семинары и мастер-классы 

Семинары и мастер-классы проводятся на базе Калининградского областного института развития образования и на базовых площадках Института – ведущих 

образовательных организациях региона. 

 

№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

1.  Учителя русского Семинар Формирование функциональной грамотности на уроках русского 03.02.2020 Е. Н. Дронь г. Калининград, ул. 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

языка и 

литературы 

языка и литературы в старших классах Томская, 19 

КОИРО 

2.  Учителя русского 

языка и 

литературы 

Семинар Формирование функциональной грамотности на уроках русского 

языка и литературы в старших классах 

04.02.2020 Е. Н. Дронь г. Черняховск,  

ул. Пионерская, 17, 

МАОУ «Гимназия 
№ 2  

г. Черняховска 

Калининградской 

области» 

3.  Учителя русского 

языка и 

литературы 

Семинар Содержательные аспекты преподавания учебных предметов 

«Русский родной язык» и «Русская родная литература» 

10.04.2020; 

август (в рамках 

Августовской 

конференции); 

сентябрь (по 

запросу ОО) 

Е. Н. Дронь г. Калининград, ул. 

Томская, 19 

КОИРО; 

на базе ОО 

4.  Учителя русского 

языка и 

литературы 

Семинар Анализ результатов ГИА-2020. Содержание и изменения КИМ по 

русскому языку и литературе ГИА-2021, изменения в 

критериальной оценке заданий с развернутым ответом. Итоговое 

сочинение 2021 года. Итоговое собеседование 

15.10.2020 Е. Н. Дронь г. Краснознаменск, 

ул. Октябрьская, 16, 

МАОУ «СОШ № 1 г. 

Краснознаменска» 

5.  Учителя 

изобразительного 

искусства, музыки, 

МХК, 
музыкальные 

руководители ДОО 

Семинар Применение современных подходов в организации совместной 

деятельности педагога и обучающихся 

25.09.2020 Я. А. Гудковская г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

6.  Учителя немецкого 

языка 

Семинар Использование метода дебатов как один из способов подготовки к 

устной части ОГЭ и ЕГЭ немецкому языку 

03.02.2020 Е. О. Груцкая г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные Место проведения 

7.  Учителя немецкого 

языка 

Собеседование Конкурсный отбор педагогов для прохождения курсов повышения 

квалификации в Германии 

06.02.2020 Е. О. Груцкая г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

8.  Учителя немецкого 

языка 

Семинар Актуальное страноведение Германии 07.02.2020 Е. О. Груцкая г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

9.  Учителя 

английского языка 

Семинар Система подготовки школьников к ЕГЭ по английскому языку 11.02.2020 Е. О. Груцкая г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

10.  Учителя немецкого 

языка 

Семинар Школьные обмены между тремя странами 29.03.2020 - 

01.04.2020 

Е. О. Груцкая г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

11.  Учителя 

английского языка 

Семинар Анализ результатов ГИА-2020 по английскому языку, типичные 

ошибки, трудные темы.  

17.09.2020 Е. О. Груцкая г. Советск, 

ул. Жилинское 

шоссе, 7, 

МАОУ «Лицей 
№10» 

12.  Учителя истории и 

обществознания 

Семинар Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ-2020 по истории. 

Содержание и изменения КИМ  

25.02.2020 А. Р. Курмашева г. Калининград, 

ул. Томская, 19 

КОИРО 

13.  Учителя истории и 

обществознания 

Семинар Изменения в нормативной базе, системе оценки 

качества образования и итоговой аттестации по обществознанию 

02.03.2020 А. Р. Курмашева г. Советск, 

ул. Жилинское 

шоссе, 7, 
МАОУ «Лицей 

№10» 
 

* - семинар, тренинг, круглый стол, дискуссия проводится в рамках инвариантного модуля планового повышения учителей, в том числе с для привлеченных слушателей в рамках 

непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников 
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2.2.2. Ассоциации и методические объединения 

№ Наименование Руководитель ассоциации Ответственный 

1.  Ассоциация учителей русского языка и литературы М. А. Федотова, учитель русского 

языка и литературы МАОУ 

«Гимназия №2 г. Черняховска» 

Е. Н. Дронь, методист кафедры 

гуманитарных дисциплин 

2.  Ассоциация учителей предметной области «Искусство» Я. А. Гудковская, специалист по 

УМР кафедры гуманитарных 

дисциплин 

Я. А. Гудковская, специалист по 

УМР кафедры гуманитарных 

дисциплин 

3.  Ассоциация учителей английского языка В. И. Заботкина, д.ф.н., профессор, 

проректор по инновационным 

проектам РГГУ 

Е. О. Груцкая, методист кафедры 

гуманитарных дисциплин 

4.  Ассоциация учителей немецкого языка Т. Ю. Тамбовкина, д.п.н., 

профессор Института образования 

БФУ им. И. Канта  

Е. О. Груцкая, методист кафедры 

гуманитарных дисциплин 

5.  Ассоциация учителей истории и обществознания  Н. Л. Победина, учитель истории и 

обществознания МАОУ СОШ 

№ 31 г. Калининграда 

А. Р. Курмашева, методист 

кафедры гуманитарных дисциплин 

 

2.2.3. Консультации 

Для удобства слушателей консультации проводятся очно и в дистанционной форме. Ниже указаны дни и часы очных консультаций. 

Консультирование в дистанционной форме проводится методистами Института по электронной почте и/или телефону, а также можно найти ответ на свой 

вопрос на странице сайте Института в разделе «Ответы на часто задаваемые вопросы» каждого структурного подразделения. 

 

№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

1.  Учителя изобразительного 

искусства, музыки, МХК, 

музыкальные руководители 

Я. А. Гудковская Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса, организация обучения в условиях 

(4012)578-320 e-mail: 

kgd.koiro.online@gmail.com 

 

Ежедневно 

09.00-18.00 

каб. 202 

mailto:kgd.koiro.online@gmail.com
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№ 

Категория 

педагогических 

работников 

Консультант Тематика консультации Дистанционно Очно 

ДОО 

 

реализации требований ФГОС. 

2.  Учителя русского языка и 

литературы 

Е. Н. Дронь 

М. А. Стешенко 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса, организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС. 

(4012)578-320 e-mail: 

kgd.koiro.online@gmail.com  

Ежедневно 

09.00-17.00 

каб. 202 

3.  Учителя истории и 

обществознания 

А. Р. Курмашева, 

Д. Б. Буянский 

Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса, организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС. 

(4012)578-320 e-mail: 

kgd.koiro.online@gmail.com 

Понедельник, 

среда 

9.00-17.00 

Пятница 

15.00-18.00 

каб. 203 

4.  Учителя немецкого языка Е. О. Груцкая Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса, организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС. Вопросы теории 

и методики преподавания английского языка. 

Вопросы подготовки к ГИА. 

(4012)578-307 e-mail: 

kgd.koiro.online@gmail.com 

Вторник, 

пятница 

14.00-17.00 

каб. 203 

5.  Учителя английского языка Е. О. Груцкая Повышение квалификации, учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса, организация обучения в условиях 

реализации требований ФГОС. Вопросы теории 

и методики преподавания немецкого языка. 

Вопросы подготовки к ГИА. 

(4012)578-307 e-mail: 

kgd.koiro.online@gmail.com  

Вторник, 

пятница 

14.00-17.00 

каб. 203 

 

mailto:kgd.koiro.online@gmail.com
mailto:kgd.koiro.online@gmail.com
mailto:kgd.koiro.online@gmail.com
mailto:kgd.koiro.online@gmail.com
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2.4 Повышение квалификации за счет юридических и физических лиц: 

 
 

№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  Учителя немецкого языка Е. 

О. Груцкая 

Программные требования и 

планирование урока немецкого 

языка 

Слушатели познакомятся с 

проблемными вопросами теории обучения 

немецкому языку, включая стили педагогического 

взаимодействия, научатся использовать методы 

активизации учебного процесса и коммуникативные 

игры на уроках. В содержание курса также входят 

проблемные вопросы промежуточного и итогового 

контроля и оценивания на уроках немецкого языка. 

Занятия проводятся на немецком языке. 

10.10.2020-

30.12.2020 

72 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

2.  Педагоги СПО, учителя 

начальных классов, учителя 

истории 

Особенности теории и методики 

преподавания истории края 

С помощью данного курса слушатели смогут 

обновить и расширить свои педагогические 

компетенции в части реализации требования к 

предметным результатам исторического 

образования ФГОС на основе принципа 

многоуровневого представления истории.  

в течение всего 

года 

36 дистанционно 

3.  Учителя русского языка и 

литературы 

М. А. Стешенко, 

Е.Н. Дронь 

Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной 

подкомиссии при проведении ГИА 

в 9 классе (итоговое собеседование 

по русскому языку) 

Слушатели ознакомятся с демонстрационными 

вариантами КИМ ГИА-2020 года, с изменениями в 

оценивании качества выполнения заданий, пройдут 

тренинг оценивания ответов учеников на 

аутентичном дидактическом материале 

06.02.2020 18 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

4.  Педагогические работники 
всех категорий 

М. А. Стешенко, 

Е. Н. Дронь 

Русский язык как государственный 
язык Российской Федерации: 

практикум по русской грамматике 

Слушатели актуализируют информацию о речевых 
нормах, отработают компоненты речевой культуры 

на практике 

осень 2020 36 дистанционно 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

5.  Учителя русского языка и 

литературы нашего региона и 

других субъектов РФ 

М. А. Стешенко, 

Е. Н. Дронь 

 

Современные тенденции методики 

преподавания русского языка и 

литературы 

Курс посвящен системному изучению вопросов, 

касающихся основных современных педагогических 

технологий и инновационных процессов, новейших 

достижений теории и методики преподавания 

русского языка и литературы. 

в течение всего 

года 

48 дистанционно 

6.  Учителя английского языка 

нашего региона и других 

субъектов РФ 

Е. О. Груцкая 

Современные тенденции методики 

преподавания английского языка 

Курс посвящен системному изучению вопросов, 

касающихся основных современных педагогических 

технологий и инновационных процессов, новейших 

достижений теории и методики преподавания 

английского языка. 

в течение всего 

года 

48 дистанционно 

7.  Учителя немецкого языка 

нашего региона и других 

субъектов РФ 
Е. О. Груцкая 

Современные тенденции методики 

преподавания немецкого языка 

Курс посвящен системному изучению вопросов, 

касающихся основных современных педагогических 

технологий и инновационных процессов, новейших 
достижений теории и методики преподавания 

немецкого языка. 

в течение всего 

года 

48 дистанционно 

 

2.5 Семинары, тренингии другие мероприятия за счет юридических и физических лиц: 

 
Ответственное лицо: 

 

 

 

 

№ 

Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  Учителя немецкого языка 

Е. О. Груцкая 

Школьные обмены между тремя 

странами 

Слушатели познакомятся со способами 

организации международных школьных обменов. 

29.03.2020-

01.04.2020 

18 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 

2.  Учителя истории, 

обществознания 

Особенности КИМ ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию 2020 года 

Слушатели ознакомятся с изменениями в 

оценивании качества выполнения заданий, пройдут 

тренинг оценивания ответов учеников на 

12.03.2020 6 г. Калининград, 

ул. Томская, 19, 

КОИРО 
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№ 

Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

аутентичном дидактическом материале 

3.  Учителя русского языка и 

литературы 

«Движение вверх»: адресное 

методическое сопровождение 

подготовки к ГИА по русскому 

языку обучающихся 

образовательной организации 

Поэтапное сопровождение в режиме очно-

дистанционного взаимодействия методистов 

кафедры и педагогического состава ОО по 

индивидуальному плану 

осень 2020 (по 

запросу 

образовательной 

организации) 

- очно в ОО и 

дистанционно 
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