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Введение 

Уважаемые коллеги! 

План отела детского творчества и дополнительного образования Калининградского областного института развития образования 

(далее – Отдел) на 2021 год составлен исходя из государственного задания Института на 2021 год и приоритетных задач, реализуемых в 

системе образования Калининградской области в настоящий период. 

 

Приоритетные задачи отдела на 2020 год:  

− повышение профессионального уровня педагогических работников сферы дополнительного образования, 

совершенствование инновационных процессов в сфере дополнительного образования, развитие приоритетных направлений 

дополнительного образования; совершенствование механизмов выявления и поддержки творчески работающих педагогов и талантливых 

учащихся; 

− развитие инновационных форм дополнительного образования в том числе с применением дистанционных технологий; 

− выявление и поддержка талантливых учащихся и творчески работающих педагогов; 

− совершенствование системы предъявления результатов образовательной и творческой деятельности педагогов и учащихся 

в рамках областных конкурсов, фестивалей, выставок. 

 

  



4 
 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов: 

 

КОИРО Калининградский областной институт 

ОТДиДО Отдел детского творчества и дополнительного образования 

ОО 
Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе 

МОУО Муниципальные органы управления образованием 

ДО Дополнительное образование 

УДО Учреждения дополнительного образования 

ПДО Педагоги дополнительного образования 
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1. 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 А.В. Исаева 

1.1.2.  Федеральные проекты: 

1.1.2.1.  «Доступное дополнительное образование для детей» В течение года А.В. Исаева 

1.1.3.  Региональные проекты: 

1.1.3.1.  «500+»* В течение года В.В.Фалалеева 

1.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.2.1.  «Безопасность» 

1.2.1.1.  
Областной конкурс научно- исследовательских и творческих работ 

«Безопасная Россия» 
Февраль-сентябрь 

КПиП 

ОТДиДО 

1.2.1.2.  День солидарности в борьбе с терроризмом Сентябрь ОТДиДО 

1.2.2.  «Развитие гражданского общества» 

1.2.2.1.  Областной конкурс рисунков на тему "Моя историческая Родина" Май-ноябрь ОТДиДО 

http://www.youngreaders.ru/rules/
http://www.youngreaders.ru/rules/
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№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.2.2.2.  
Областной межнациональный праздник фольклора и ремесел, областная 

выставка декоративно-прикладного творчества учащихся 
Май-ноябрь ОТДиДО 

1.2.3.  «Развитие образования» на 2018-2025 годы 

1.2.3.1.  
Конкурсы профессионального мастерства, профессиональные праздники, 

педагогические конференции: 
В течение года ОТДиДО 

 Августовская конференция Август 
Ректорат 

ОТДиДО 

 День учителя Октябрь ОТДиДО 

 Конкурс «Учитель года» Апрель ОТДиДО 

 Конкурс молодых педагогов Апрель ОТДиДО 

 Чествование лучших учителей Июнь - декабрь ОТДиДО 

1.2.3.2.  
Организация и проведение торжественных церемоний чествования 

победителей Всероссийских олимпиад, стипендиатов. 
В течение года ОТДиДО 

1.2.3.3.  Рождественские областные педагогические чтения 12.12.2020 – 12.01.2021 
УМЦ ДНОиВ 

ОТДиДО 

1.3.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.3.1.  Мероприятия для педагогических работников: 

1.3.1.1.  День России  12.06.2021 ОТДиДО 

1.3.1.2.  День учителя 05.10.2021 ОТДиДО 

1.3.1.3.  День народного единства 04.11.2021 ОТДиДО 
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№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.3.1.4.  
Родительский форум (совместно с региональным отделением всероссийской 

родительской ассоциации «Благополучие семьи») 
Январь-декабрь ОДТиДО 

1.3.1.5.  Творческий Благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды» 
12.12.2020-12.01.2021 

15.12.2021 – 15.12.2022 
ОТДиДО 

1.3.1.6.  Встречи ветеранов педагогического труда В течение года ОТДиДО 

1.3.1.7.  Вручение школьных автобусов В течение года  ОДТиДО 

1.3.1.8.  Выставки в Правительстве Калининградской области В течение года (минимум 1) ОДТиДО 

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

1.3.2.1.  Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики» 
Январь-декабрь 

 
ОТДиДО 

1.3.2.2.  
Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 
Ноябрь 2020 -май 2021 ОДТиДО 

1.3.2.3.  
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ «Базовые 

национальные ценности» 
Февраль-май ОДТиДО 

1.3.2.4.  День Защиты детей 01.09.2021 ОДТиДО 

1.3.2.5.  Фестиваль профессий «Билет в будущее» Декабрь УМЦУО 

1.3.2.6.  Образовательный проект «Дети-детям» В течение года ОДТиДО совместно с ГБУ КО ЦРОД 
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2. 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 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 освоения программы каждый слушатель проходит итоговую аттестацию и при успешном ее прохождении получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Бюджетные группы формируются в течение 2021года. 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 

01.02-10.02 

01.04-10.04 

01.06-10.06 

02.08-10.08 

01.10-10.10 

- Дистанционно Кураторы программ 

ПК 

Обязательный модуль: 

1.  Государственная политика в сфере образования Педагогические и 

руководящие работники 

образовательных 

организаций области 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

10 Дистанционно Л.А. Евдокимова 

О.В. Леванова 

http://training.baltinform.ru/
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

01.10-15.11 

Отдел детского творчества и дополнительного образования 

1.  «Современные подходы к организации и содержанию 

деятельности по дополнительному образованию детей» 

(базовый, повышенный предметный, продвинутый 

предметный уровни – по выбору слушателя) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги-

организаторы 

образовательных 

организаций 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

36 Дистанционно А.В. Исаева 

2.  «Методологические и психолого-педагогические основы 

деятельности в сфере дополнительного образования» 

(базовый, повышенный предметный, продвинутый 

предметный уровни – по выбору слушателя) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методистыобразователь

ных организаций 

01.02-15.03 

01.04-15.05 

01.06-15.07 

02.08-15.09 

01.10-15.11 

34 Дистанционно А.В. Исаева 

Углубленные предметные модули (вариативный раздел): 

Отдел детского творчества и дополнительного образования 

1.  

«Методика организации творческой деятельности в 

объединениях различной направленности» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги-

организаторы 

образовательных 

организаций 

 6 г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10 

 КОИРО 

А.В. Исаева 

2.  
«Методика организации досуговой деятельности учащихся 

с учетом современных требований и подходов к 

воспитанию» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги 

 6 г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10 

 КОИРО 

А.В. Исаева 
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№ Наименование программы/модуля Категория слушателей 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 
Место проведения Куратор 

3.  «Активные и интерактивные методики обучения и 

воспитания» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги 

 6 г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10 

 КОИРО 

А.В. Исаева 

4.  «Методика организации творческой деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги 

  г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10 

 КОИРО 

А.В. Исаева 

5.  «Педагогическая диагностика в сфере дополнительного 

образования» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги 

  г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10 

 КОИРО 

А.В. Исаева 

6.  «Психолого-педагогические особенности организации 

образовательной деятельности учащихся с учетом со-

временных требований и подходов к воспитанию» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, педагоги 

  г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10 

 КОИРО 

А.В. Исаева 

 

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.  Педагогические 

и руководящие 

работники сферы 

дополнительного 

образования 

Мастер-классы в 

дистанционной 

форме 

Мастер-классы ведущих педагогов и руководителей 

организаций дополнительного образования, направленные на 

развитие дистанционных форм дополнительного образования 

В течение года 

по особому 

графику 

А.В.Исаева Г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10 

(дистанционно) 
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№ 
Категория 

участников 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

Мастер-классы проводятся на YouTube-канале 

Калининградского областного института развития 

образования 

2.  Педагоги и 

учащиеся – 

участники 

областного 

конкурса 

«Безопасная 

Россия» 

Мастер-классы в 

дистанционной 

форме 

Мастер-классы ведущих специалистов, членов жюри 

областного конкурса «Безопасная Россия» по подготовке к 

конкурсу и выполнению конкурсных работ. 

Мастер-классы проводятся на YouTube-канале 

Калининградского областного института развития 

образования 

Февраль-март  

года по 

особому 

графику 

А.В.Исаева 

В.В.Фалалееева 

Г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10 

(дистанционно) 

* - 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 

 

2.2.2. Ассоциации и методические объединения 

№ Наименование Руководитель ассоциации Ответственный 

1.  Клуб ветеранов педагогического труда А.В.Исаева, начальник отдела 

детского творчества и 

дополнительного образования 

А.В.Исаева, начальник отдела 

детского творчества и 

дополнительного образования 

2.  Ассоциация школьных СМИ М.А. Голивец, учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ гимназии № 32 

В.В. Фалалеева, главный 

специалист отдела детского 

творчества и дополнительного 

образования 

3.  Ассоциация руководителей детских фольклорных коллективов М.Н.Зыкова, руководитель 

фольклорного ансамбля 

«Ладушки» МБУ ДЮЦ 

г.Светлогорска 

А.В.Исаева, начальник отдела 

детского творчества и 

дополнительного образования 

4.  Методическое объединение руководителей детских творческих коллективов В.В. Фалалеева, главный 

специалист отдела детского 

творчества и дополнительного 

образования 

В.В. Фалалеева, главный 

специалист отдела детского 

творчества и дополнительного 

образования 
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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.  Руководители детских 

творческих коллективов  

В.В. Фалалеева Консультирование педагогических 

работников по методике работы с детским 

творческим коллективом, подбору 

репертуара, участию в конкурсах и 

фестивалях  

(4012)217-416 e-mail: 

teacherhouse@mail.ru 

Ежедневно 

09.00-17.00 

г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, 

ОДТИДО 

 

2.  Руководители 

образовательных 

организаций, 

специалисты органов 

управления 

образованием, 

курирующие проведение 

муниципальных этапов 

региональных творческих 

конкурсов с педагогами и 

учащимися 

В.В. Фалалеева Консультирование по вопросам 

организации и участия в региональных, 

Всероссийских и Международных 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, по 

вопросам присвоения звания «Образцовый 

детский коллектив» 

(4012)217-416 e-mail: 

teacherhouse@mail.ru 

Ежедневно 

09.00-17.00 

г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, 

ОДТИДО 

3.  Руководители и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

А.В.Исаева Консультирование педагогических 

работников по вопросам участия в 

конкурсах профессионального мастерства  

(4012)217-416 e-mail: 

teacherhouse@mail.ru 

Ежедневно 

09.00-17.00 

г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, 

ОДТИДО 

 

mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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2.3 Повышение квалификации за счет юридических и физических лиц: 

 
Ответственное лицо: Исаева А.В. 

№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  Дети дошкольного 

возраста, обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

профессиональногообразов

ания 

А.В.Исаева 

О.И.Кизян 

Творческая мастерская «Ветер 

творчества» 

 

Программа творческой мастерской направлена 

на развитие художественных способностей 

детей дошкольного возраста, обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

организаций профессионального образования 

и предполагает занятия по живописи, дизайну, 

прикладному творчеству 

По мере 

формирования 

группы 

72 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10 

2.  Обучающиеся средних и 

старших классов 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

профессионального 

образования 

А.В.Исаева 

О.И.Кизян 

Графический дизайн, дизайн 

интерьера 

Программа направлена на обучение навыкам 

графического дизайна при разработке 

дизайнерских проектов 

По мере 

формирования 

группы 

72 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10 

3.  Педагоги дополнительного 

образования, методисты, 

педагоги-организаторы 

Исаева А.В. 

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 

По мере 

формирования 

группы 

16 г. Калининград, 

ул.Пушкина, 10 
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

цели и ожидаемый результат обучения и 

воспитания 

4.  Педагоги дополнительного 

образования, методисты, 

педагоги-организаторы 

Исаева А.В. 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

деятельности по 

дополнительному образованию 

детей» 

Программа направлена на совершенствование 

методической компетенции педагогических 

работников по обновлению организации и 

содержания деятельности в сфере 

дополнительного образования детей в 

соответствии с актуальными запросами семьи, 

общества, государства. 

По мере 

формирования 

группы 

36 г. Калининград, 

ул.Пушкина, 10 

 

2.4 Семинары, тренинги и другие мероприятия за счет юридических и физических лиц: 

 
Ответственное лицо: В.В. Фалалеева 

 

 

№ 

Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

1.  Заместители директоров, 

педагоги-организаторы   

организаций общего и 

дополнительного 

образования 

В.В. Фалалеева 

Дистанционные семинары-

консультации по организации 

массовых мероприятий в 

образовательных организациях 

В рамках семинаров-консультаций 

рассматриваются вопросы организации 

массовых мероприятий, включая разработку 

сценария, подбор репертуара, 

организационное и техническое обеспечение 

По запросу 6 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10 

Дистанционно 

2.  Педагоги дополнительного 

образования  организаций 

общего и дополнительного 

образования 

В.В. Фалалеева 

Дистанционные семинары-

консультации по подготовке к 

областным конкурсам, 

фестивалям «Звезды Балтики», 

«Безопасная Россия», «Живая 

классика» с участием ведущих  

специалистов в области 

художественного творчества их 

творческих вузов г.Москва, 

Санкт-Петербург, др. регионы 

РФ, республики Беларусь 

В рамках семинаров будут рассматриваться 

вопросы организации творческой 

деятельности по разным направлениям: 

живопись, вокальное искусство, ораторское 

искусство, режиссура, операторское искусство 

и др.  

По запросу 6 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10 

Дистанционно 
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№ 

Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

3.  Педагоги дополнительного 

образования 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

А.В. Исаева 

Дистанционные семинары по 

методике создания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по заявкам 

образовательных организаций 

Семинары направлены на помощь педагогам 

разработке дополнительных 

общеобразовательных программ с учётом 

современных требований к их содержанию и 

оформлению 

По запросу 6 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10 

 

3.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 
Направления деятельности  Продукт  Сроки1 Ответственные2 

1. Разработка и обновление 

организационно-правовой 

базы научно-методической 

деятельности Института3 

   

   

2. Подготовка 

информационных и 

информационно-

аналитических материалов4 

Информационно аналитическая справка о проведении 

областных конкурсов профессионального мастерства 

Август  

2021 

Исаева А.В. 

Информационно-аналитическая справка о проведении 

областного фестиваля «Звезды Балтики» 

Ноябрь 

2021  

Исаева А.В. 

Информационно-аналитическая справка о проведении 

областного праздника фольклора и ремесел, 

областной выставки декоративно-прикладного 

творчества 

Ноябрь 

2021 

Исаева А.В. 

 
1 Указываются конкретные даты (при невозможности указать конкретные даты, указывается месяц(ы) или фраза «в течение года»). 
2 Всегда указывается руководитель структурного подразделения (без Ф.И.О) и только потом ответственный сотрудник (без Ф.И.О.). 
3 В направлении 1 могут представлены новые положения и регламенты деятельности структурного подразделения. 
4 В направлении 2 может представлена информация по подготовке отчетов и аналитических справок по различным направлениям 

деятельности. 
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№ 

п/п 
Направления деятельности  Продукт  Сроки1 Ответственные2 

Информационно-аналитическая справка о проведении 

областного конкурса рисунков на тему «Моя 

историческая родина» 

Ноябрь 

2021 

Исаева А.В. 

Информационно-аналитическая справка о проведении 

областного конкурса «Безопасная Россия» 

Октябрь 

2021 

Исаева А.В. 

3. Редакционно-издательская 

деятельность 

Статьи (рукописи) в научно-методический 

электронный журнал «Калининградский вестник 

образования5 

  

Педагогические конкурсы как ресурс повышения 

профессионального мастерства 

Снтябрь 

2021 

Исаева А.В. 

Формирование у детей и молодежи отрицательного 

отношения к идеям терроризма через участие в 

творческой деятельности в рамках областного 

конкурса «Безопасная Россия» 

Апрель  

2021 

Исаева А.В. 

Сборники, пособия, методические рекомендации и т. 

п.6 

  

4. Научно-методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

приоритетным 

направлениям 

   

   

 
5 Обязательно указывается фамилия, инициалы имени и отчества сотрудника структурного подразделения, примерное наименование 

рукописи (потом может измениться), дата выпуска (на выбор – апрель, июль, сентябрь, декабрь) журнала (например: Вейдт В. П. 

Профессиональное мастерство учителя: толкование понятия – сентябрь).  

Важно включить в план редакционно-издательской деятельности рукописи руководителей структурных подразделений. 
6 Обязательно указываются: 1) формат (бумаж. / электр.); 2) с присвоением ISBN / без присвоения ISBN. 
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№ 

п/п 
Направления деятельности  Продукт  Сроки1 Ответственные2 

государственной политики 

в области образования7 

5. Научно-организационная 

работа по подготовке и 

проведению конференций, 

научно-методических 

семинаров, конкурсов 

регионального, 

всероссийского и 

международного уровней8 

Организационное и методическое обеспечение 

областного фестиваля «Звезды Балтики» 

Январь-

ноябрь 

2021 

Фалалеева В.В. 

Организационное и методическое обеспечение 

областного конкурса «Безопасная Россия» 

Февраль -

август  

2021 

Исаева А.В. 

Фалалеева В.В. 

Организационное и методическое обеспечение 

областных конкурсов профессионального  мастерства  

Март-

август 

2021 

Исаева А.В. 

. 

Организационное и методическое обеспечение 

областного конкурса рисунков на тему «Моя 

историческая родина» 

Август-

октябрь 

2021 

Исаева А.В. 

Фалалеева В.В. 

Организационное и методическое обеспечение 

участия победителей областных конкурсов 

профессионального  мастерства во Всероссийских 

конкурсах 

Июль-

ноябрь 

2021 

Исаева А.В. 

. 

Организационное и методическое обеспечение 

участия победителей областныхконкурсов, 

фестивалей во Всероссийских конкурсах 

В течение 

года 

Исаева А.В. 

Фалалеева В.В. 

6. Экспертная деятельность9 Экспертная деятельность в рамках  областного 

фестиваля «Звезды Балтики» 

Апрель-

ноябрь 

2021 

Исаева А.В. 

Фалалеева В.В. 

Экспертная деятельность в рамках областного 

конкурса «Безопасная Россия» 

Июнь-

август 

Исаева А.В. 

Фалалеева В.В. 

 
7 Указывается наименование площадок (участников) в соответствии с приоритетными проектами на 2021 год (например, базовые 

площадки федерального проекта «Яндекс.Учебник»). 
8Мероприятия сортируются в соответствии с планируемыми датами их проведения (от января, до декабря). 
9 Может указываться в формате «Экспертная деятельность в рамках регионального этапа конкурса…», «Экспертиза работ…» и т. п. 
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№ 

п/п 
Направления деятельности  Продукт  Сроки1 Ответственные2 

2021 

Экспертная деятельность в рамках областного 

конкурса рисунков на тему «Моя историческая 

родина» 

Июнь-

август 

2021 

Фалалеева В.В. 

Экспертная деятельность в рамках областного 

праздника фольклора и ремесел, областной выставки 

декоративно-прикладного творчества 

Май-

октябрь 

2021 

Исаева А.В. 

 

Экспертиза деятельности детских творческих 

коллективов – соискателей звания «Образцовый 

детский коллектив» 

В течение 

года 

Исаева А.В. 

Фалалеева В.В. 

Экспертиза деятельности педагогов дополнительного 

образования на получение денежного поощрения   

Август-

октябрь 

Исаева А.В. 
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4. Контактная информация: 

ОДТиДО 

г.Калининград, ул. Пушкина, 10 

  

Начальник отдела Исаева Алла Владимировна 

тел. (4012)217-416 

e-mail: teacherhouse@mail.ru    

alisa3961@mail.ru   

Главный специалист Фалалеева Виктория Витеаkьевна 
тел.(4012)937-758 

e-mail: teacherhouse@mail.ru    

 

Административный корпус КОИРО 

236006 г. Калининград, ул. Томская, д.19 

 

Ректор Зорькина Лилия Алексеевна 
Кабинет 209,тел. (4012)578-301 

e-mail: l.zorkina@koiro.edu.ru 

Проректор по учебно-методической работе Евдокимова Людмила Анатольевна 

Кабинет 304, тел.(4012)578-308, 

e-mail: l.evdokimova@koiro.edu.ru 

evdokimova@baltinform.ru 

Проректор по учебно-методической работе Скабицкая Юлия Александровна 
Кабинет 310, 311Тел. (4012)57-83-24 

e-mail: olkozh745@gmail.com 

Проректор по научно-методической работе Вейдт Валерия Павловна 
Кабинет 301,тел.(4012)578-328, 

e-mail: valeriya.veidt@ koiro.edu.ru 

Заведующая учебной частью Леванова Ольга Викторовна 
Кабинет 210,тел.(4012)578-319, 

e-mail: t.harina@koiro.edu.ru 

Специалист (администратор ЕРИСО) Кожухова Ольга Андреевна 
Кабинет 104,тел.(4012)578-322, 

e-mail: olkozh745@gmail.com 

 

 

  

mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:alisa3961@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:l.zorkina@koiro.edu.ru
mailto:l.evdokimova@koiro.edu.ru
mailto:evdokimova@baltinform.ru
mailto:olkozh745@gmail.com
mailto:t.harina@koiro.edu.ru
mailto:olkozh745@gmail.com
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 Информационные ресурсы системы образования Калининградской области, поддерживаемые институтом 

 

Калининградский областной институт развития образования 

https://www.koiro.edu.ru 

Портал записи на курсы и информирования слушателей 

http://training.baltinform.ru/ 

Дистанционное обучение в 

Калининградском областном институте развития образования 

http://2020.baltinform.ru 

Государственная итоговая аттестация в Калининградской области 

www.ege.baltinform.ru 

Школьные олимпиады Калининградской области 

www.olymp.baltinform.ru 

Дистанционная школа 

(проектная деятельность учащихся, обучающихся на дому) 

https://do.baltinform.ru 

 

https://www.koiro.edu.ru/
http://training.baltinform.ru/
http://2020.baltinform.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/
http://www.olymp.baltinform.ru/
https://do.baltinform.ru/

