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Введение 

Уважаемые коллеги! 
 

План Центра непрерывного образования Калининградского областного института развития образования (далее – Цеентр) на 2019 год 

составлен исходя из государственного задания Института на 2019 год и приоритетных задач, реализуемых в системе образования 

Калининградской области в настоящий период. 

 

Основные задачи   на 2019 год: 
 

1) Выполнение государственного задания: 

a. реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации  

b. реализация дополнительных общеразвивающих программ (для не менее 75 учащихся с ОВЗ, обучающихся на дому по 

состоянию здоровья); 

c. организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (не 

менее 36 мероприятий); 

d. мониторинговые исследования; 

2) Поддержка и реализация процессов модернизации системы образования в Калининградской области, том числе сопровождение 

и реализация федеральных и региональных программ и проектов в сфере образования: 

a. повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов; 

b. модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных предметных областей, 

поддержка региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений; 

3) Поддержка региональной кадровой политики в сфере образования: 

a. совершенствование региональной модели повышения квалификации педагогических работников, в том числе изменение 

процедур и регламента планового повышения квалификации; 

b. актуализация электронной картотеки учителей; 

c. создание системы профессионального роста педагога, введение профессионального стандарта педагога; 

d. создание и поддержка профессиональных сообществ; 

e. методическое сопровождение и консультирование работников системы образования по актуальным направлениям развития 

образования; 

4) Развитие научно-методической деятельности: 
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a. редакционно-издательская и методическая деятельность; 

b. расширение партнерских связей с международными учреждениями и организациями региона, РФ, других стран; 

5) Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества образования (мониторинговые исследования); 

6) Повышение эффективности функционирования системы образования за счет внедрения информационных технологий в 

различные сферы деятельности образовательных организаций и управление образованием; 

a. лицензирование программного обеспечения в образовательных организациях;  

b. техническое и методическое сопровождение основных направлений в области информатизации региона, включая 

координирование вопросов предоставления образовательным учреждениям доступа к сети Интернет, обеспечения защиты 

от доступа учащихся к информационным ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу посредством 

фильтрации интернет-контента; 

c. техническое и методическое сопровождение информационной системы учета контингента учащихся;  

d. повышение квалификации и методическое сопровождение работников системы образования в области применения 

информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе;  

e. сертификация уровня компетентности в области использования средств ИКТ для специалистов образовательных 

организаций; 

f. организация дистанционной поддержки обучения детей с особыми образовательными потребностями; 

g. сопровождение информационных ресурсов и баз данных; 

7) Материально-технического обеспечения Института для осуществления образовательного процесса. 

 

Часть курсов и семинаров проходит на стажировочных площадках Института и на базе опорных (пилотных) образовательных 

организациях. 

Контактная информация сотрудников института представлена в разделе XI. 

Подробная информация о деятельности Института размещена на официальном сайте по адресу www.koiro.edu.ru. 

http://www.koiro.edu.ru/
http://www.koiro.edu.ru/
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Центр непрерывного образования 

Телефон: (4012) 21-74-16; е-mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru 

Приоритетные задачи центра на 2019 год: совершенствование инновационных процессов в сфере дополнительного образования, развитие 

приоритетных направлений дополнительного образования; совершенствование механизмов выявления творчески работающих педагогов и 

талантливых учащихся, проведения конкурсов профессионального мастерства 

 

 

I. Региональные мероприятия, участие в федеральных проектах и программах 
 

№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.1. ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 

1.  
Государственная программа Калининградской области «Развитие образования» на 

2014-2020 годы 
 

Л.А. Евдокимова 

А.А. Павлюченко 

Д.Ю. Кулагин 

А.В. Исаева 

Н.Н. Дуюнова 

С.Ю. Афанасьева 

2.  Государственная программа Калининградской области «Безопасность»  

Л.А. Евдокимова 

А.А. Павлюченко 

С.Ю. Афанасьева 

А.В. Исаева 

И.В. Ивлева 

3.  
Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка 

населения» 
 А.В. Исаева 

4.  
Государственная программа Калининградской области «Развитие гражданского 

общества» 
 

С.Ю. Афанасьева 

А.В. Исаева 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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№ п/п Мероприятие/тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

и проведение 

1.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  
Рождественские областные педагогические чтения  

Благотворительная Выставка-ярмарка  «Свет Рождественской звезды» 

10.01-11.01 

 

УМЦ ДНОиВ 

ЦНО 

2.  
Региональный этап II Всероссийского конкурса творческих работ «Базовые 

национальные ценности» 

Январь-апрель  

2019  
ЦНО 

3.  Региональный этап XIX Международного фестиваля «Детство без границ» 
Январь-апрель  

2019 
ЦНО 

4.  
Областной конкурс научно- исследовательских и творческих работ 

«Безопасная Россия» 

Февраль-сентябрь 

2019 
ЦНО 

5.  

Региональный этап VII Всероссийского   конкурса юных чтецов «Живая классика»  

Сентябрь 2018- 

июнь 2019 
ЦНО 

6.  
Торжественное мероприятие, посвященное памятной дате «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 
03.09.2019 ЦНО 

7.  Областная выставка НTТМ Март 2019 (?) ЦНО 

8.  Областной чемпионат JuniorSkils Март 2019 (?) ЦНО 

9.  
День славянской письменности и культуры, выставка декоративно-прикладного 

творчества 
24.05.2019 ЦНО 

10.  День Защиты детей 01.06.2019 ЦНО 

11.  Областной праздник фольклора и ремесел 12.06.2019 ЦНО 

12.  Областной Бал выпускников 26.06.2019 ЦНО 

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

13.  
Организация и проведение торжественных церемоний чествования победителей 

Всероссийских олимпиад, медалистов, стипендиатов 

Январь 2019 

Июнь 2019 
ЦНО 

14.  Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики» Январь – октябрь 2019 ЦНО 

15.  

Августовская педагогическая конференция 

  

  

 
А.А. Павлюченко  

ЦНО 

16.  Областной конкурс «Учитель года», Конкурс молодых педагогов 
21-22 февраля 

2019 
ЦНО 

17.  День учителя 05.10.2019 ЦНО 

18.  День народного единства 04.11.2019 ЦНО 

19.  
Областные соревнования по шахматам среди работников системы образования, 

посвященные Дню учителя  

Сентябрь 2019  КПиП (Козина Ж.Г.)  

ЦНО 

20.  
Областной конкурс рисунков на тему «Моя историческая Родина» Сентябрь-ноябрь 

2019  

ЦНО 

21.  Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» 
21.12.2018-12.01.2019 

20.12.2019 – 10.01.2020 
ЦНО 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

II. Организация планового повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
 

№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

Центр непрерывного образования 

Телефон: (4012) 21–74–16; е-mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru 

Инвариантные модули: 

1.  

Вопросы организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов 

дополнительного 

образования 

Содержание образовательного модуля направлено 

на совершенствование компетенции педагогических 

работников по обновлению организации и 

содержания деятельности в сфере дополнительного 

образования детей 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования, 

методисты 

05-14.06.2019 16 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

А.В. Исаева 

Универсальные модули: 

2.         

3.  

Активные и 

интерактивные методики 

обучения и воспитания 

В программе образовательного 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 

общеобразовательных 

организаций, 

заместители 

руководителей по 

учебной работе, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

 

 

04.04.2019; 

18.09.2019 

 

6 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

А.В. Исаева 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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№ 
Наименование 

программы/модуля 
Краткая аннотация 

Категория 

слушателей 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Куратор 

дополнительного, 

профессионального 

образования 

Углубленные предметные модули: 

4.  

Финансовая грамотность 

в сфере дополнительного 

образования 

Содержание образовательного модуля направлено 

на формирование у педагогов необходимых знаний, 

умений и навыков как для принятия рациональных 

решений в сфере управления личными финансами, 

так и для организации мероприятий по финансовой 

грамотности с обучающимися  

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

методисты 

15.10.2019 6 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

А.В. Исаева 

Вариативные предметные модули: 

5.  

«Инновационные 

подходы к изучению 

традиционной 

отечественной культуры, 

фольклора и народного 

творчества» 

Образовательный модуль предусматривает 

знакомство с современными подходами к 

организации деятельности по изучению народного 

творчества  и культуры как средства гражданского и 

патриотического воспитания 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

16.05.2019 6 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 10, 

ЦНО 

А.В. Исаева 

III. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников в межкурсовой период 

3.1.Семинары и мастер-классы 

 

№ 
Категория 

слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

Центр непрерывного образования 

Телефон 21-74-16 (63-14-03); e-mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru 
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№ 
Категория 

слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

1.  
Педагогические 

работники 
Семинар  

Повышение профессионального мастерства через участие в 

педагогических конкурсах  
14.02. 2019 А.В.Исаева  

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10, ЦНО 

2.  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Семинар 
Методика создания и реализации модульных дополнительных 

общеобразовательных программ  
21.02. 2019 А.В.Исаева  

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10, ЦНО 

3.  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Семинар 

Методика создания социальных видеороликов для  областного 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Безопасная Россия» 

14.03. 2019 А.В.Исаева  

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10, ЦНО 

4.  

Руководители 

организаций 

дополнительного 

образования 

Семинар 
Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

в 2019 году 
21.03. 2019 А.В. Исаева   

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10, ЦНО 

5.  

Заместители директоров, 

педагоги-организаторы 

внеклассной работы 

образовательных 

организаций 

Семинар-

практикум 
Организация школьных праздников. Выпускной бал 18.04. 2019 В.В. Фалалеева  

г. Калининград, 

улПушкина, 10, 

ЦНО 

6.  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Семинар 
Методика создания и реализации интегрированных 

дополнительных общеобразовательных программ  
25.04. 2019 А.В.Исаева  

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10, ЦНО 

7.  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Семинар 
Организация проектной деятельности в сфере 

дополнительного образования 
17.10. 2019 А.В. Исаева 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10, ЦНО 

8.  
Педагоги 

дополнительного 
Семинар 

Коучинговые технологии в сфере дополнительного 

образования 
24.10. 2019 А.В.Исаеава 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, 
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№ 
Категория 

слушателей 
Мероприятие Тематика мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

образования 10, ЦНО 

3.2.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. 

№ 

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 тврорческим 

коллективом, подбору репертуара, участию в 

конкурсах и фестивалях  

В течение года 

По 

предварительны

м заявкам 

г. Калининград, ул.   

Пушкина, 10, ЦНО 

2.  

Руководители и 

педагогические работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

А.В.Исаева 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Консультирование педагогических работников 

по   вопросам создания и  реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ   

В течение года 

По 

предварительны

м заявкам 

г. Калининград, ул.   

Пушкина, 10, ЦНО 

3.  

Руководители организаций 

дополнительного 

образования 

А.В. Исаева  

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Консультирование руководящих 

работников по вопросам развития 

организаций дополнительного образования, 

введение актуальных направленностей 

В течение года 

По 

предварительны

м заявкам 

г. Калининград, ул.   

Пушкина, 10, ЦНО 
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№ 

Категория 

педагогических 

работников, куратор 

Форма Тематика консультации 
Период 

проведения 
Расписание 

Место 

проведения 

дополнительного образования, внедрения 

профессиональных стандартов педагога 

доп. образования  

4.  

Руководители и 

специалисты 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

специалисты 

муниципальных органов 

управления образования, 

культуры, спорта/ 

А.В.Исаева  

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Консультирование по вопросам 

составления статистической отчётности 
Январь 2019 

По 

предварительны

м заявкам 

г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, ЦНО 

5.  

Руководители 

образовательных 

организаций, специалисты 

органов управления 

образованием, 

курирующие проведение 

муниципальных этапов 

региональных творческих 

конкурсов с педагогами и 

учащимися 

В.В. Фалалеева  

Индивидуальные 

консультации 

Дистанционное консультирование по 

вопросам организации и участия в 

региональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, по вопросам 

присвоения звания «Образцовый детский 

коллектив» 

В течение года 

По 

предварительны

м заявкам  

г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, ЦНО 
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№ 

Категория 

педагогических 

работников, куратор 

Форма Тематика консультации 
Период 

проведения 
Расписание 

Место 

проведения 

6.  

Руководители и 

педагогические работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

А.В.Исаева 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Консультирование педагогических работников 

по   вопросам участия в конкурсах 

профессионального мастерства   

В течение года 

По 

предварительны

м заявкам 

г. Калининград, ул.   

Пушкина, 10, ЦНО 

7.  

Руководители и 

педагогические работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

А.В.Исаева 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Методическая подготовка победителей 

областных конкурсов профессионального 

мастерства к участию во всероссийских  

конкурсах профессионального мастерства   

Июнь-сентябрь 2019 

По 

предварительны

м заявкам 

г. Калининград, ул.   

Пушкина, 10, ЦНО 

3.3 Методические и творческие объединения, клубы, ассоциации 

№ 
Категория 

обучающихся 
Мероприятие Тематика мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

Центр непрерывного образования 

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

I.  Педагоги 

дополнительного 

образования – 

руководители детских 

Методическое 

объединение 

руководителей 

детских 

Повышение качества педагогической 

деятельности по художественному 

воспитанию и творческому развитию 

учащихся в детских творческих коллективах 

1 раз в квартал 

По отдельному 

графику 

В.В. Фалалеева  

А.В. Исаева  

г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, ЦНО 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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№ 
Категория 

обучающихся 
Мероприятие Тематика мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Место 

проведения 

творческих коллективов творческих 

коллективов 

II.  Педагоги 

дополнительного 

образования – 

руководители детских 

фольклорных 

коллективов 

Ассоциация 

руководителей 

детских 

фольклорных  

коллективов 

Патриотическое воспитание учащихся 

средствами фольклора и народного творчества 

1 раз в квартал 

По отдельному 

графику 

А.В. Исаева  г. Калининград, 

Пушкина, 10, ЦНО 

III.  Учителя 

общеобразовательных 

учреждений, педагоги 

дополнительного 

образования 

Ассоциация 

школьных СМИ 

Активизация деятельности школьных СМИ 1 раз в квартал 

По отдельному 

графику 

В.В. Фалалеева  г. Калининград, ул. 

Пушкина, 10, ЦНО 

IV.  Ветераны педагогического 

труда 

Клуб ветеранов 

педагогического 

труда  

Современная образовательная политика Ежемесячно  А.В. Исаева  г. Калининград, ул. 

п/п-ка Половца, 2, 

Пушкина, 10, ЦНО 

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

№ 
Категория 

слушателей/куратор 
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 

дополнительного 

Вопросы организации и 

содержания деятельности 

Программа направлена на 

совершенствование компетенции 

В течение года 

по заявкам 

16 г. Калининград, 

ул.Пушкина, 

mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:cno@koiro.edu.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
mailto:teacherhouse@mail.ru
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№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

образования, методисты, 

педагоги-организаторы 

Исаева А.В. 

методистов, педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов 

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 

организаций 10 

2.  Руководители, педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования 

Исаева А.В. 

Деятельность организаций 

дополнительного образования 

детей в современных 

условиях 

Программа направлена на обновление 

теоретических и практических знаний в 

области нормативно-правовых основ 

деятельности, формирование у 

руководителей системных установок, 

направленных на изменение содержания 

дополнительного образования в 

соответствии с актуальными запросами 

детей, родителей, общества, государства 

В течение года 

по заявкам 

организаций 

16 г. Калининград, 

ул.Пушкина, 

10  

3.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

А.В. Исаева 

Выездные семинары по 

методике создания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по заявкам 

образовательных организаций 

Семинары направлены на помощь педагогам   в 

разработке дополнительных 

общеобразовательных программ с учётом 

современных требований к их содержанию и 

оформлению 

 6 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10 

4.  Обучающиеся Летняя творческая мастерская Данная программа предназначена для детей  6 г. Калининград, 



16 
 

№ 
Категория 

слушателей/куратор 
Название программы Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

образовательных 

организаций 

О.И.Кизян 

с проведением 

образовательных мероприятий 

(мастер-

классов)художественной 

направленности  

младшего и среднего школьного возраста, 

посещающих летние оздоровительные лагеря. В 

рамках программы обучающимся предлагаются 

пропедевтические мастер-классы по различным 

направлениям с целью выявления интересов и 

способностей детей для их дальнейшего 

развития в объединениях дополнительного 

образования 

ул. Пушкина, 

10 

5.  Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования 

А.В.Исаева 

Психолого-педагогическое 

сопровождение участия в 

всероссийских мероприятиях 

В рамках данной программы проводится 

индивидуальная и групповая работа с 

учащимися, направляющимися для участия 

в мероприятиях всероссийского и 

международного уровня, в т.ч. 

консультации психологов по   

стрессоустойчивости, созданию 

эффективных самопрезентаций, имиджевой 

составляющей участия в мероприятиях 

 6 г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10 

6.  Дети дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

А.В.Исаева 

О.И.Кизян 

Детская художественная 

мастерская «Юные 

волшебники» 

Программа творческой мастерской 

направлена на развитие художественных 

способностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста и 

предполагает занятия по живописи, 

дизайну, прикладному творчеству 

 72  г. Калининград, 

ул. Пушкина, 

10 
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VI. Информационно-аналитическая деятельность 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы  Сроки 

проведения 

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

 Центр непрерывного образования 

Телефон 21-74-16; e–mail: cno@koiro.edu.ru, teacherhouse@mail.ru   

 

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

коллектив» 

 Октябрь – 

декабрь 
Фалалеева В.В. 

2.  Анализ участия муниципальных образований и образовательных организаций в областном фестивале «Звёзды 

Балтики» 

 Июнь-

октябрь  
Фалалеева В.В. 

3.  Анализ участия педагогических работников в областных и Всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства 

 Май- 

декабрь  
Исаева А.В. 

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

дополнительного образования 

 
Июнь Исаева А.В. 

5.  Пополнение электронной библиотеки методических материалов по вопросам дополнительного образования на 

сайте института развитие образования 

 В течение 

года  

   Исаева А.В. 

Королецкий Д.В. 

6.  Анализ выбора образовательных модулей работниками сферы дополнительного образования и корректировка 

программ повышения квалификации 

 
Февраль   Козина Ж.Г. 

7.  Анализ результатов деятельности Центра по повышению квалификации работников сферы дополнительного 

образования  

 Июнь, 

декабрь  
Козина Ж.Г. 

8.  Анализ статистической отчётности организаций дополнительного образования за 2019 год  

 

 
Февраль Исаева А.В. 

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


18 
 

VII. План публикаций 

 

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 

Исаева А.В. 
Инновации в сфере дополнительного образование Калининградской области.   

  

Август 2019 г.  

 

VIII. Контактная информация 

  

Центр непрерывного образования КОИРО Исаева Алла Владимировна, директор Центра 

г. Калининград, ул. Пушкина, д.10 

тел. (4012)21-74-16, 

e-mail: a.isaeva@koiro.edu.ru 

 

 

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

