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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов: 

КОИРО Калининградский областной институт 

КУ Кафедра управления 

КПиП Кафедра педагогики и психологии 

КЕМД Кафедра естественно-математических дисциплин 

КГД Кафедра гуманитарных дисциплин 

ЦИО Центр информатизации образования 

РЦОИ Региональный центр образования информации 

ЦНО Центр непрерывного образования 

УМЦ ДНОиВ Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

ОО Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе 

МОУО Муниципальные органы управления образованием 

  



 

I. Региональные мероприятия, участие в федеральных проектах и программах 
 

№ п/п Мероприятие/тематика 

Сроки 

проведения/количес

тво участников 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 

1.  Государственная программа Калининградской области «Развитие образование» В течение года Фалалеева В.В. 

2.  Целевая программа «Патриотическое воспитание населения 

Калининградской области» 
В течение года 

Махова Т.Б.  

 

3.  Государственная программа Калининградской области «Безопасность»   В течение года Фалалеева В.В. 

4.  Государственная программа Калининградской области "Социальная 

поддержка населения", подпрограмма "Развитие детского отдыха в 

Калининградской области в 2011-2016 годах, создание в детских 

оздоровительных лагерях условий для отдыха детей и подростков всех 

групп здоровья" 

В течение года Лавринец А.В. 



 

 

ФЕСТИВАЛИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ПРАЗДНИКИ, ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ 

1. Мероприятия в рамках Государственной программы Калининградской области «Развитие образование» 

1.1.  Областные Рождественские педагогические чтения 

Благотворительная Выставка-ярмарка   

11.01-12.01.2017 

 
Исаева А.В. 

1.2.  Организационное и методическое сопровождение областного фестиваля 

творчества учащихся «Звезды Балтики» 

01.02 – 01.07.2017 
Фалалеева В.В.    

1.3.  Организационное и методическое сопровождение областной выставки 

научно-технического творчества «НТТМ-2027» 

27-28.02.2017 
Махова Т.Б. 

1.4.  Торжественная церемония чествования лучших выпускников  июнь Фалалеева В.В. 

1.5.  Областная педагогическая конференция август Исаева А.В. 

1.6.  Праздничное мероприятие, посвящённое Дню учителя октябрь Фалалеева В.В. 

2. Мероприятия в рамках Целевой программы «Патриотическое воспитание населения Калининградской области» 

2.1.  Межнациональный праздник фольклора и ремёсел, областная выставка 

декоративно-прикладного творчества 

12.06.2017 

 

Исаева А.В. 

3. Мероприятия в рамках Государственной программы Калининградской области «Безопасность»   

3.1.  Торжественное мероприятие, посвященное памятной дате «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

03.09.2017 Фалалеева В.В. 

4. Мероприятия в рамках государственного задания 

4.1.  Благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды» 17.12.2016 – 

17.01.2017 
Исаева А.В. 



4.2.  День славянской письменности и культуры  

Выставка-ярмарка работ учащихся   

24.05.2017 Исаева А.В. 

4.3.  

Встречи с ветеранами педагогического труда     

05.05.2017 

06.10.2017 

22.12.2017  

Исаева А.В. 

4.4.  Слет Клуба «Янтарный Пеликан»  06.05.2017 Исаева А.В. 

4.5.  Организация и проведение торжественного приёма губернаторских 

стипендиатов   

Декабрь 

 

Фалалеева В.В. 

ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ 

1. Мероприятия в рамках Государственной программы Калининградской области «Развитие образование» 

1.1.  Областные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям»  

16.03-18.03.2017 
Махова Т.Б. 

1.2.  Областной Конкурс молодых педагогов 22-23.09.2017  Махова Т.Б. 

1.3.  Конкурсный механизм поддержки талантливых детей и их педагогов для 

обеспечения их участия в мероприятиях межрегионального, всероссийского 

и международного уровней естественнонаучной, физико-математической и 

лингвистической направленности, проводящихся за пределами 

Калининградской области (с возможностью подачи заявок и их 

рассмотрения в электронной форме) 

В течение года 

  

 

Лавринец А.В. 

2 Мероприятия в рамках Целевой программы «Патриотическое воспитание населения Калининградской области» 

2.1.  Областной конкурс рисунков на тему «Моя историческая Родина» Октябрь-ноябрь  Фалалеева В.В.    

3. Мероприятия в рамках Государственной программы Калининградской области «Безопасность»   

3.1.  Областной конкурс научно- исследовательских и творческих работ 

«Безопасная Россия» 
01.03 -30.042017  

 

Фалалеева В.В. 

http://www.youngreaders.ru/rules/
http://www.youngreaders.ru/rules/


4. Мероприятия в рамках государственного задания 

4.1.   Региональный этап II Всероссийского конкурса творческих работ «Базовые 

национальные ценности» 

23.01-10.02.2017  

 
Фалалеева В.В.    

4.2.  Региональный этап Международного фестиваля «Детство без границ» Февраль - апрель   Фалалеева В.В. 

4.3.  VI Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (Региональный 

этап) 

17.03-31.03.2017  
Фалалеева В.В. 

4.4.  II Региональный чемпионат JuniorSkills 24.03 – 26.03.2017 Махова Т.Б. 

4.5.  Областная акция «Я пишу сочинение». 

Торжественное открытие акции 

6.04.2017  Исаева А.В. 

Фалалеева В.В. 

4.6.  Содействие организации и проведению Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку  

Торжественные церемонии открытия, закрытия 

13.04-19.04.2017  Фалалеева В.В. 

4.7.  Содействие организации и проведению Всероссийской олимпиады 

школьников по математике.  

Торжественные церемонии открытия, закрытия 

24.04-30.04.2017 

  
Фалалеева В.В. 

4.8.  Областной конкурс творческих работ учащихся «Сердце матери» 01.11-01.12.2017 Махова Т.Б. 



II. Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников с 2010 г. осуществляется с помощью единой 

региональной информационной системы «Образование» (ЕРИСО). ЕРИСО функционирует на Интернет–портале: http://training.baltinform.ru. 

Каждый руководящий и педагогический работник, которому предоставляется право пройти плановое повышение квалификации, 

регистрируется в разделе ЕРИСО «Повышение квалификации», уточняет свои данные, выбирает образовательные модули с учетом 

профессиональных интересов/дефицитов с учетов входного оценивания, составляет индивидуальную программу обучения. Положение о 

действующей системе повышения квалификации, инструкции по пользованию системой ЕРИСО для слушателя представлены по адресу 

http://www.koiro.edu.ru/act/study. 

В  2017 году повышение квалификации педагогических работников сферы дополнительного образования будет осуществляться 

по 2 категориям:  

1. На бюджетной основе по программам объёмом 36 учебных часов для педагогических работников (педагогов 

дополнительного образования, методистов, педагогов-организаторов) общеобразовательных организаций, а также 

государственных организаций дополнительного образования. 

2. На внебюджетной основе для педагогических и руководящих работников муниципальных организаций дополнительного 

образования, для которых разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в объёме 

16 часов.  

При реализации данных программ перед специалистами Центра стоит задача при минимальном объёме часов не просто дать 

слушателям необходимый объем знаний, но определить вектор их самообразования, а также познакомить с основными приоритетами 

развития дополнительного образования в регионе. И конечн6о, по-прежнему основное внимание на курсах для педагогов 

дополнительного образования будет уделяться основам программно-методического обеспечения деятельности педагогических 

работников в сфере дополнительного образования. 
 

№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения/к

оличеств чел.  

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

Центр непрерывного образования 

Телефон 21-74-16 (63-14-03); e–mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru   

1.  Вопросы 

организации и 

содержания 

деятельности 

педагогов 

Данный модуль направлен на 

совершенствование компетенции 

педагогических работников по обновлению 

организации и содержания деятельности в 

сфере дополнительного образования детей. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, 

педагоги-

08-

09.06.2017 

 

22-

23.11.2017 

16 

 

 

16 

ЦНО, 

Пушкина 10 

Лавринец 

А.В. 

http://obr.baltinform.ru/
http://obr.baltinform.ru/
http://www.koiro.edu.ru/act/study/
http://www.koiro.edu.ru/act/study/
mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru


№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения/к

оличеств чел.  

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

дополнительного 

образования, 

методистов и 

педагогов-

организаторов 

образовательных 

организаций 

организаторы 

общеобразователь

ных организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования 

 

 

  

2.  Активные и 

интерактивные 

методики обучения и 

воспитания 

В программе данного модуля 

предполагается знакомство с понятием 

активных и интерактивных методик 

обучения и их практическое освоение для 

реализации системно-деятельностного 

подхода при создании и реализации 

дополнительных  общеобразовательных 

программ   

Учителя 

общеобразователь

ных организаций, 

заместители 

руководителей по 

учебной работе, 

педагоги доп. 

образования, 

педагоги-

организаторы 

общеобразователь

ных организаций, 

организаций 

дополнительного, 

профессиональног

о образования 

14.06.2017 

 

15.11.2017 

 

6 

 

 

6 

ЦНО, 

Пушкина 10 

Лавринец 

А.В. 

3.  Методические 

особенности работы 

в детской студии 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

Модуль направлен на совершенствование 

деятельности педагогов дополнительного 

образования – руководителей  студий 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества и предусматривает 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

20.10.2017 

 

6 ЦНО, 

Пушкина 10 

Лавринец 

А.В. 



№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения/к

оличеств чел.  

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

творчества знакомство с методическими 

особенностями организация выставочной 

деятельности 

4.  

Методика 

организации 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

средствами 

дополнительного 

образования 

Данный модуль направлен на обновление 

целей, задач и содержания 

дополнительного образования, организации 

внеурочной деятельности и определение 

критериев оценки эффективности 

профессиональной деятельности 

руководителей детских творческих 

коллективов с учётом современных 

подходов к дополнительному образованию. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 
методисты 

16.11.2017 

 

6 ЦНО, 

Пушкина 10 

Лавринец 

А.В. 

5.  Особенности работы 

с одаренными детьми 

в условиях 

реализации программ 

дополнительного 

образования детей 

Настоящий обучающий модуль 

предусматривает знакомство с 

современными подходами к  содержанию 

деятельности педагогов дополнительного 

образования в образовательных 

учреждениях всех типов и видов при 

реализации образовательных программ, 

направленных на интеллектуальное и 

творческое развитие одаренных детей. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

30.11.2017 

 

6 ЦНО, 

Пушкина 10 

Лавринец 

А.В. 

6.  Современные 

подходы к развитию 

техносферы 

деятельности 

Модуль направлен на совершенствование 

деятельности образовательных 

организаций в сфере технического 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

27.10.2017 

 

6 Кванториум Лавринец 

А.В. 



№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения/к

оличеств чел.  

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

образовательных 

организаций 
творчества, развитие научно-технической и 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. В рамках модуля слушатели 

познакомятся с вопросами материально-

технического оснащения, программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса, 

традиционными и инновационными 

направлениями технического творчества. 

7.  Инновационные 

подходы к изучению 

традиционной 

отечественной 

культуры, фольклора 

и народного 

творчества 

Модуль направлен на совершенствование 

деятельности образовательных 

организаций по изучению традиционной 

народной культуры, фольклора как 

действенного средства воспитания 

национального характера, нравственности, 

патриотизма. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

21.03.2017 

 

6 ЦНО, 

Пушкина 10 

Лавринец 

А.В. 

8.  Организация 

социально-значимой 

деятельности 

учащихся 

Модуль раскрывает основные направления 

и содержание социально-значимой 

деятельности учащихся, принципы 

формирования и деятельности органов 

ученического  самоуправления, знакомит с 

системой развития гражданской и 

общественной активности учащихся 

Педагоги-

организаторы 
10.11.2017 

  

6 ЦНО, 

Пушкина 10 

Лавринец 

А.В. 

9.  Методика Данный модуль направлен на Педагоги- 01.11.2017 6 ЦНО, Лавринец 



№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения/к

оличеств чел.  

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

организации и 

проведения 

школьных 

праздников 

совершенствование деятельности 

образовательных организаций по 

организации и проведению   школьных 

праздников и иных мероприятий с 

учащимися, усиление их воспитательного 

значения 

организаторы  Пушкина 10 А.В. 

10.  Психолого-

педагогические 

основы деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Модуль направлен на формирование новых 

подходов к профессиональной 

деятельности педагога дополнительного 

образования с учётом современных 

психолого-педагогических знаний. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

21.03.2017 

 

6 

  
ЦНО, 

Пушкина 10 

Лавринец 

А.В. 



III. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников в межкурсовой 

период 

1. Семинары и мастер–классы 
Семинары и мастер–классы проводятся на базовых площадках Калининградского областного института развития образования – в ведущих 

образовательных организациях региона и в подразделениях Института. 

№ Категория 

слушателей 

Мероприятие Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Место 

проведения 

Центр непрерывного образования 

Телефон 21-74-16 (63-14-02); e–mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru   

1.  Руководители 

образовательных 

организаций 

Семинар 

Внедрение системы электронного учёта контингента 

обучающихся в дополнительном образовании. 

Результаты, перспективы 

26-27.01.2017  Махова Т.Б. 

ЦНО, 

ул.Пушкина, 

10 

2.  Заместители  

директоров, педагоги-

организаторы 

внеклассной работы 

образовательных 

организаций 

Семинар 
Современные подходы к организации массовых 

мероприятий в образовательных организациях   
3.05.2017  

Махова Т.Б. 

Фалалеева В.В.  

ЦНО, 

ул.Пушкина, 

10 

3.  Руководители и 

специалисты 

образовательных 

организаций 

Семинар  
Современные требования к организации летнего 

отдыха  

10.05.2017  

 

Исаева А.В. 

Махова Т.Б. 

ЦНО, 

ул.Пушкина, 

10 

4.  
Руководители 

организаций 

дополнительного 

образования 

Семинар 
Эффективные формы организации работы с 

учащимися в летний период 
9.06.2017  

Исаева А.В. 

Махова Т.Б. 

ДЮЦ 

г.Гусева, 

г.Гусев, ул. 

Зои 

Космодемьян

ской, 27  

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru


2. Консультации 
Для удобства слушателей консультации проводятся очно и в дистанционной форме.   Консультирование в дистанционной форме проводится 

специалистами Центра непрерывного образования по электронной почте и/или телефону. Консультации по телефону оказываются в рабочее время 

с 0.00 до 18.00. В случае отсутствия специалиста на рабочем месте при телефоном обращении, необходимо прислать вопрос на электронную почту 

с указанием электронного адреса и контактного телефона. Обращения по электронной почте рассматриваются в течение 3-х рабочих дней. 

№ Категория 

педагогических 

работников, куратор 

Форма Тематика консультации Период проведения Расписание Место 

проведения 

Центр непрерывного образования 

Телефон 21-74-16 (63-14-03); e–mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru   

1.  

Руководители детских 

творческих 

коллективов  

В.В. Фалалеева  

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

Консультирование педагогических 

работников по методике работы с 

детским вокальным коллективом, 

подбору репертуара, участию в 

конкурсах и фестивалях  

В течение года 
По 

предварительным 

заявкам 

Центр 

непрерывного 

образования,  

г. Калининград,  

ул. Половца, 2, 

Пушкина, 10 

2.  Руководители и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Махова Т.Б.  

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

Консультирование педагогических 

работников по  вопросам развития 

техносферы деятельности  

образовательных организаций, 

разработки и реализации программ 

технической направленности   

В течение года 
По 

предварительным 

заявкам 

Центр 

непрерывного 

образования,  

г. Калининград,  

ул. Половца, 2, 

Пушкина, 10 

3.  
Руководители 

организаций 

дополнительного 

образования 

Исаева А.В. 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

Консультирование руководящих 

работников по вопросам развития 

организаций дополнительного 

образования, введение актуальных 

направленностей дополнительного 

образования  

В течение года 
По 

предварительным 

заявкам 

Центр 

непрерывного 

образования,  

г. Калининград, 

ул. Половца, 2, 

ул. Пушкина, 10 

4.  Руководители и 

специалисты 

Индивидуальные 

консультации 

Дистанционное консультирование по 

вопросам ведения электронного 
В течение года 

Ежедневно  

  
Центр 

непрерывного 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru


организаций 

дополнительного 

образования  

Махова Т.Б. 

учёта контингента обучающихся в 

дополнительном образовании 

образования,  

г. Калининград,  

ул. Половца, 2, 

Пушкина, 10 

5.  Руководители и 

специалисты 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

специалисты 

муниципальных 

органов управления 

образования, культуры, 

спорта 

Круткова Т.В. 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

Консультирование по вопросам 

составления статистической 

отчётности 

Январь - февраль 
Ежедневно  

  

Центр 

непрерывного 

образования,  

г. Калининград,  

ул. Половца, 2, 

Пушкина, 10 

6.  Руководители и 

специалисты 

образовательных 

организаций, 

специалисты 

муниципальных 

органов управления 

образования 

Фалалеева В.В. 

Махова Т.Б. 

Индивидуальные   

консультации 

Дистанционное консультирование по 

вопросам организации и участия в 

региональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, 

соревнованиях,  фестивалях   

В течение года 
Ежедневно  

  

Центр 

непрерывного 

образования,  

г. Калининград,  

ул. Половца, 2, 

Пушкина, 10 

7.  Заместители  

директоров, педагоги-

организаторы  

организаций общего и 

дополнительного 

образования 

Фалалеева В.В. 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

Консультирование по вопросам 

организации  массовых мероприятий 

в образовательных организациях  

В течение года 

По 

предварительным 

заявкам 

Центр 

непрерывного 

образования,  

г. Калининград,  

ул. Половца, 2, 

Пушкина, 10 



8.  
Педагоги 

дополнительного 

образования  

Махова Т.Б. 

Фалалеева В.В. 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

Консультирование по вопросам 

присвоения звания «Образцовый 

детский коллектив» 

В течение года 

По 

предварительным 

заявкам 

Центр 

непрерывного 

образования,  

г. Калининград,  

ул. Половца, 2, 

Пушкина, 10 



3. Курсы по актуальным темам за счет средств юридических и физических лиц 
 

№ Категория 

слушателей/к

уратор 

Название программы Краткая аннотация Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Центр непрерывного образования 

Телефон 21-74-16 (63-14-03); e–mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru   

1.  Педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

«Вопросы организации и 

содержания деятельности 

методистов, педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов» 

Программа направлена на совершенствование 

компетенции педагогических работников по 

обновлению организации и содержания 

деятельности в сфере дополнительного 

образования детей. В результате обучения по 

данной программе слушатели научатся 

разрабатывать дополнительную 

образовательную программу, формулировать 

цели и ожидаемый результат обучения и 

воспитания, организовывать образовательную 

деятельность на основе современных 

достижений психолого-педагогической науки и 

практики, технологий в  сфере дополнительного 

образования, а также познакомятся с методами, 

приемами и способами организации творческой 

деятельности в детских объединениях различной 

направленности.  Программа состоит из 

обязательных общих модулей и двух 

вариативных модулей для удовлетворения 

образовательных потребностей слушателей. 

14 – 21.04 

7 – 14.06 

7 – 14.09 

24 – 31.10 

 

 

16 ЦНО, 

ул.Пушкина, 10, 

Организации доп. 

образования 

2.  Руководители 

организаций 

дополнительн

Деятельность организаций 

дополнительного 

образования  детей в 

Программа направлена на обновление 

теоретических и  практических знаний в области 

нормативно-правовых основ деятельности,  

8, 15 июня 

 

16 ЦНО,  

ул. Пушкина, 10 

Организации доп. 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru


ого 

образования 

современных условиях формирование у руководителей системных 

установок, направленных на изменение 

содержания дополнительного образования в 

соответствии с актуальными запросами детей, 

родителей, общества, государства. В результате 

освоения программы слушатели научатся 

разрабатывать программу развития организации 

дополнительного образования, формулировать 

цели и ожидаемый результат организации 

дополнительного образования по обучению, 

воспитанию, интеллектуальному и творческому 

развитию обучающихся, познакомятся со 

способами эффективной  организации учебно-

воспитательного процесса в организациях 

дополнительного образования,   проектирования 

процессов развития творческой личности 

образования 

 

3.1.Курсы по актуальным темам за счет средств  Государственной программы Калининградской 

области "Социальная поддержка населения", подпрограмма "Развитие детского отдыха в 

Калининградской области в 2011-2016 годах, создание в детских оздоровительных лагерях условий для 

отдыха детей и подростков всех групп здоровья" 
 

№ Категория 

слушателей/к

уратор 

Название программы Краткая аннотация Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Центр непрерывного образования 

Телефон 21-74-16 (63-14-03); e–mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru   

1. Педагогическ

ие работники 

общеобразова

тельных 

«Современные методы и 

формы деятельности по 

организации 

образовательного и 

Программа направлена на обновление 

теоретических и  практических знаний в сфере 

организации учебно-воспитательного  процесса в   

летнем оздоровительном лагере, с 

использованием современных методик и 

15-

20.05.2017 

 

 

36 ЦНО, 

ул.Пушкина, 10, 

Организации доп. 

образования 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru


организаций, 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

Лавринец А.В. 

воспитательного процесса в 

условиях летнего отдыха» 

технологий воспитательной работы  

2. Руководители и  

административ

ные работники 

летних 

оздоровительн

ых лагерей  

Лавринец А.В.  

 

«Современные стратегии 

воспитательного процесса в 

образовательной 

организации» 

Программа направлена на обновление 

теоретических и  практических знаний в области 

нормативно-правовых основ деятельности, 

психолого-педагогических основ образования, 

формирование у педагогов системных 

представлений о содержании творческой, 

развивающей  деятельности в летнем 

оздоровительном лагере и конкретной 

реализации данных направлений в условиях 

лагеря. 

15-

20.05.2017 

 

36 ЦНО,  

ул. Пушкина, 10 

Организации доп. 

образования 



4. Методические и творческие объединения, клубы, ассоциации 

 № Категория 

обучающихся 

Мероприятие Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

Место 

проведения 

Центр непрерывного образования 

Телефон 21-74-16 (63-14-03); e–mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru   

1.  
Педагоги 

дополнительного 

образования – 

руководители детских 

творческих коллективов 

Методическое 

объединение 

руководителей 

детских творческих 

коллективов 

Повышение качества педагогической 

деятельности по художественному воспитанию 

и творческому развитию учащихся   в детских 

творческих  коллективах  

Январь – декабрь 

(1 раз в квартал) 

 

 

Фалалеева 

В.В. 

Лавринец 

А.В. 

Исаева А.В. 

Центр 

непрерывного 

образования,  

г. Калининград,  

ул. Половца, 2, 

Пушкина, 10 

2.  Педагоги 

дополнительного 

образования – 

руководители детских 

фольклорных 

коллективов 

Ассоциация 

руководителей 

детских 

фольклорных  

коллективов 

Патриотическое воспитание учащихся 

средствами фольклора и народного творчества  

Январь – декабрь 

(1 раз в 3 месяца) 

3-й вторник 

 

Исаева А.В. 

Центр 

непрерывного 

образования,  

 Калининград,  

ул. Половца, 2, 

Пушкина, 10 

3.  
Учителя 

общеобразовательных 

учреждений, педагоги 

дополнительного 

образования 

Ассоциация 

молодых педагогов 

Современные подходы к организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности в рамках ФГОС и внедрения 

профессиональных стандартов 

06.05.2017 

21.05.2017                           
Исаева А.В. 

Центр 

непрерывного 

образования,  

Калининград,  

ул. Половца, 2, 

Пушкина, 10 

4.  Учителя 

общеобразовательных 

учреждений, педагоги 

дополнительного 

образования 

Ассоциация 

школьных СМИ 
Активизация деятельности школьных СМИ 

Март – декабрь 

(по отдельному 

плану) 

Фалалеева 

В.В. 

ДЮЦ «На 

Молодёжной». 

Калининград, ул. 

Молодёжная, 3 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru


5.  

Ветераны 

педагогического труда 

Клуб ветеранов 

педагогического 

труда  

Современная образовательная политика 

05.05.2017 

06.10.2017 
22.12.2017 

Исаева А.В. 

Центр 

непрерывного 

образования,  

Калининград, ул. 

Пушкина, 10 



5. Информационно-аналитическая деятельность 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

Центр непрерывного образования 

Телефон 21-74-16 (63-14-03); e–mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru   

1.  Экспертная оценка деятельности детских творческих коллективов – соискателей звания «Образцовый детский 

коллектив» 

Апрель – 

август 
Махова Т.Б.   

2.  Информационно-аналитический отчёт (Публичный доклад) о деятельности образовательных организаций в сфере 

дополнительного образования 
Июнь Исаева А.В. 

3.  Создание электронной библиотеки методических материалов по вопросам дополнительного образования на сайте 

института развитие образования 

В течение 

года  
Махова Т.Б.  

Королецкий Д.В. 

4.  Анализ реализации проекта электронного учёта контингента обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей 

1 раз в 

квартал 
Махова Т.Б. 

Королецкий Д.В. 

VII. План публикаций 

1. Учебные и учебно-методические пособия, программы 

 Автор, 

ответственный 

за подготовку 

Тематика Сроки 

представления 

Центр непрерывного образования 

Телефон 21-74-16 (63-14-02); e–mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru   

Махова Т.Б. 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для педагогов 

дополнительного образования по хореографии 
Июль  

2. Другие публикации (методические рекомендации, сборники) 

Автор, 

ответственный 

Тематика Сроки 

представления 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:cno@koiro.edu.ru
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