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Отчет 
о реализации приоритетных направлений развития образования Орловской области
за 2018 год (по состоянию на 31 декабря 2018 года)

№м п/п
Наименование направления
Информация о ходе реализации направления (качественные и количественные характеристики)
1.
Разработка и внедрение мероприятий по проведению аттестации педагогических работников 
1. Принятые и разрабатываемые на региональном уровне нормативные акты, устанавливающие порядок системы оплаты труда по уровням образования, в том числе:
а) постановление Правительства Орловской области от 26 марта .2018 года № 113 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Орловской области от 12 августа 2011 года № 267 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных учреждений Орловской области»;
2. Методические материалы:
Одним из направлений работы по аттестации и сертификации педагогических кадров является информационно-технологическая поддержка процесса аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
На сайте бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» в разделе «Аттестация» ведутся рубрики «Документы», «Педагогам», «Экспертам».
Постоянно осуществляется прием, учет и проведение онлайн-консультаций.  
Начата работа по направлению сбора и анализа итогов аттестации педагогических кадров для усовершенствования критериев оценки профессиональной компетенции педагогов.
За 2018 год аттестацию прошли 3499 педагогических работников.
Учителя – первая квалификационная категория - 726 человека, высшая квалификационная категория – 912 человека.
Педагогические работники (школы) - первая квалификационная категория – 200 человек, высшая квалификационная категория – 98 человека.
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций – первая квалификационная категория –425 человек, высшая квалификационная категория –297 человека.
Педагогические работники учреждений дополнительного образования (муниципальные) – первая квалификационная категория - 65человек, высшая квалификационная категория –99 человек.
Педагогические работники ППМС-Центр (муниципальные) – первая квалификационная категория - 11 человек, высшая квалификационная категория –3 человека.
Педагогические работники образовательных организаций других ведомств (по договорам) – первая квалификационная категория - 25 человек, высшая квалификационная категория – 20 человек.
Педагогические работники областных учреждений дополнительного образования – первая квалификационная категория - 18 человек, высшая квалификационная категория –36 человек.
Педагогические работники организаций среднего профессионального образования – первая квалификационная категория - 129 человек, высшая квалификационная категория – 146 человек.
Педагогические работники специализированных спортивных учреждений – первая квалификационная категория - 27 человек, высшая квалификационная категория – 49человек.
Педагогические работники организаций, подведомственные управлению культуры – первая квалификационная категория - 78 человека, высшая квалификационная категория –87человек.
Педагогические работники школы при исправительных учреждениях – первая квалификационная категория – 24 человека. высшая квалификационная категория –1
Педагогические работники негосударственных образовательных организаций – первая квалификационная категория - 12 человек, высшая квалификационная категория –10человек.
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» – первая квалификационная категория - 5человек, высшая квалификационная категория – 12 человек.

3. Данные о числе образовательных (научных) организаций, в которых введен эффективный контракт, в общем числе образовательных (по уровням образования) (научных) организаций:
373 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (100%);
194 муниципальных дошкольных образовательных организаций (100%);
106 государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей (100 %);
19 государственных профессиональных образовательных организаций Орловской области (100 %);
2 государственные организации дополнительного профессионального образования (100 %);
1 государственная образовательная организация, оказывающая социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (100 %)
2.
Реализация кадровой политики с учетом требований федеральных государственных стандартов
1. Сведения о мероприятиях по повышению квалификации кадрового состава для работы в образовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов (далее – ФГОС).
В 2018 году в системе общего образования Орловской области продолжились реализация ФГОС начального общего образования (1-4 кл.) в штатном режиме и введение ФГОС основного общего образования в пилотном режиме в 10-х классах общеобразовательных организаций.
В результате реализации комплексной работы по введению ФГОС общего образования:
- обеспечена профессиональная подготовка (повышение квалификации) педагогических кадров, специалистов, руководителей образовательных организаций;
- разработаны основные образовательные программы каждой образовательной организацией;
- обеспечено методическое сопровождение реализации ФГОС;
- регулярно обобщается и транслируется передовой педагогический опыт работы;
- организована деятельность инновационных площадок (федеральных, региональных);
- разработаны и массово внедрены инструментарий и технологии проведения оценки соответствия деятельности образовательных организаций требованиям ФГОС по уровням общего образования.
- проведены работы по формированию информационно-коммуникационного контента, включающего в себя региональный банк дидактических, организационно-методических, научно-практических материалов по введению ФГОС.
Для координации действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность в условиях реализации ФГОС, обеспечения качества и развития содержания образования в системе образования Орловской области активно работает региональное учебно-методическое объединение (РУМО). Деятельность РУМО осуществлялась в рамках 20 секций (13 - по общеобразовательным предметам и 7 по направлениям).
В соответствии с планом работы Института развития образования и планами работы секций регионального учебно-методического объединения по общему образованию в период с января по декабрь 2018 проведено 53 заседания РУМО. Наиболее обсуждаемыми темами стали: 
1. Актуальные проблемы оценки качества образования.
2. Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании, средствами современных УМК.
3. Реализация практической направленности обучения в условиях реализации ФГОС ОО.
4. Методическое сопровождение подготовки обучающихся к ГИА.
5. Внеурочная деятельность как средство повышения мотивации обучающихся.
В течение 2018 года заседания проводились в форме семинаров, вебинаров и круглых столов. Наиболее востребованными из них стали: 
	«Организационные основы эффективной методической деятельности в ДОО: содержание методической работы, технология разработки годового плана ДОО, планов образовательной деятельности».

«Эффективность реализации различных форм обобщения передового педагогического опыта в конкурсном движении региона».
«Инновационные подходы к деятельности педагога в современной школе».
«Актуальные вопросы формирования профессиональных компетенций учителей биологии и химии в контексте реализации ФГОС».
«Формирование экологической культуры школьников в условиях реализации ФГОС».
«Безопасность дорожного движения в системе образования Орловской области».
«Методы и приемы организации учебной и внеурочной деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО».
«Развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся в условиях дополнительного образования».
Значительное внимание в работе секций было уделено обсуждению вопросов, связанных с разработкой и внесением изменений в программы повышения квалификации, готовящих педагогов к реализации ФГОС СОО.
По результатам проведенных заседаний и семинаров сформулированы предложения по подготовке информационно-методических писем в муниципалитеты о преподавании учебных предметов в 2018 – 2019 учебном году в Орловской области.
В работе РУМО приняли активное участие более 800 специалистов системы образования региона.

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» выполнен значительный объём учебной и научно-методической работы по введению и реализации ФГОС общего образования. 
Всего в 2018 году на курсах повышения квалификации по ФГОС прошли обучение 3771 человек:
- работники дошкольных образовательных организаций – 690 человек;
- учителя начальных классов – 487 человек;
- учителя – предметники - 1291 человека;
- учителя – предметники по введению ФГОС среднего общего образования - 318 человек;
- работники образовательных организаций среднего профессионального образования – 230 человека;
- педагогические работники по программе введения ФГОС с ОВЗ и умственной отсталостью – 219 человек;
- педагогические работники по программе «Инклюзивное образование» - 345 человек;
- педагоги-психологи, социальные педагоги – 97 человека;
- работники организаций дополнительного образования - 94 человека.

Общая характеристика выполненных работ по уровням образования и направлениям деятельности.
         В соответствии с планом мероприятий («Дорожная карта»), утвержденным распоряжением Правительства Орловской области от 29 марта 2013 года №132-р «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Орловской области» ведущим направлением деятельности Института является реализация программ повышения квалификации по введению и реализации ФГОС. 
ФГОС дошкольного образования
В 2018 году по проблемам реализации ФГОС дошкольного образования педагогические работники дошкольного образования освоили программы повышения квалификации:
 – «Предшкольная подготовка: организация, содержание, образовательная среда в соответствии с ФГОС дошкольного образования»;
– «ФГОС дошкольного образования: организация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации»;
- «Организация деятельности методической службы дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО».
В  2018 г.  по данным программам было обучено 688 специалистов системы дошкольного образования.
Всего по данным программам в отчетный период было обучено 688 специалист системы дошкольного образования.
Обеспечено научно-методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования, проведены:
- всероссийский семинар «Образовательный конструктор: лучшие региональные практики системы дошкольного образования» и презентации опыта лучших региональных практик дошкольных образовательных организаций в рамках IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»; 
- обучающий семинар для вновь назначенных старших воспитателей, методистов «Организационные основы эффективной методической деятельности в ДОО», в рамках которого были рассмотрены следующие темы:
- актуальные вопросы подготовки к конкурсному движению в ДОО;
- содержание методической работы старшего воспитателя. Технология разработки годового плана ДОО, планов образовательной деятельности;
- осуществление функции контроля в ДОО. Внутренняя система оценки качества дошкольного образования;
- контроль за нервно-психическим развитием детей раннего возраста;
- проектирование образовательной среды: требования к РППС и психолого-педагогическим условиям.
- круглый стол «Итоги Федерального проекта «Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования – 2017»;  
Разработано и размещено на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» информационно-методическое письмо «Организация и осуществление приоритетных направлений деятельности ДОО Орловской области в 2018-2019 учебном году». http://xn--h1alqa.xn--p1ai/page/metodicheskie-raboty/infmetod1819 
Развитие кадрового потенциала работников ДОО реализуется на основе поддержки и активного развития инновационных площадок. БУ ОО ДПО «Институт развития образования» курирует деятельность пяти федеральных инновационных площадок (ФИП) на уровне дошкольного образования:
- «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывного образования (ДО НОО ООО)», научный руководитель — Л. Г. Петерсон (Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000», ФГАОУ АПК и ППРО, г. Москва) (15 дошкольных образовательных организаций (гг. Орел, Ливны, Мценск, Болхов). С целью трансляции результатов инновационной деятельности регулярно проводятся занятия в рамках курсовых мероприятий, всероссийские вебинары, региональные семинары. 
- «Экспериментальная апробация парциальной программы по математике для ДОУ в рамках реализации «Концепции развития математического образования в РФ» под руководством федерального института развития образования (ФИРО) (9 дошкольных образовательных организаций);
- «Модернизация математического образования на дошкольном уровне общего образования в соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ на основе комплексной программы математического развития "МАТЕ:плюс", обеспечивающей преемственность между уровнями общего образования» (Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования), объединяет работу 11 дошкольных образовательных организаций;
- «Разработка и внедрение системной модели управления качеством образования в дошкольной образовательной организации на основе методического комплекса для организации системы оценки качества дошкольного образования» реализует программу в соответствии с приказом Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, в которой участвует 16 дошкольных образовательных организаций;
- «Апробация программы дошкольного образования М,М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе» на основе организации вариативных форм образовательной деятельности» (совместно с отделом здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ) реализует программу в соответствии с приказом Института возрастной физиологии Российской академии образования, объединяет работу 18 дошкольных образовательных организаций.
С целью трансляции результатов инновационной деятельности регулярно проводятся занятия в рамках курсовых мероприятий, всероссийские вебинары, региональные семинары. 
В рамках реализации одной из важных задач ФГОС дошкольного образования – охрана и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, совместно с отделом здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ было организовано методическое сопровождение подготовки МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» города Орла к выступлению-презентации «Опыт реализации традиционных и инновационных подходов к организации физкультурно - оздоровительной работы в дошкольной образовательной организации»  на Московском международном салоне образования, 18 апреля  2018 г., г. Москва (http://фцомофв.рф/news/post/239/), МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 79 «Сказка» г. Орла к выступлению-презентации «Дошкольное образование – основа формирования системы физического воспитания подрастающего поколения»на двух площадках Всероссийского Конгресса по вопросам развития физической культуры, спорта и здоровья в системе образования Российской Федерации, 6 декабря 2018 г. г. Москва
(http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page335/).

ФГОС начального общего образования
Совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных классов по актуальным проблемам реализации ФГОС НОО было одним из приоритетных направлений работы отдела начального общего образования. Наиболее востребованы были следующие программы повышения квалификации:
	 «Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС начального общего образования»;

«Оценка качества образования и использование результатов оценивания образовательных достижений обучающихся на уровне начального общего образования»;
Всего за указанный период по программам повышения квалификации прошли обучение 487 педагогов начальной школы.
В рамках научно-методического сопровождения реализации дополнительных профессиональных программы повышения квалификации и оказания методической помощи учителям начальных классов были опубликованы методические пособия с поурочными разработками для 1 и 2 классов. (авт. Л.Л. Тимофеева, И.В. Бутримова, составлены на основе обобщения опыта работы педагогов образовательных организаций Орловской области).
В течение учебного года осуществлялось организационное и научно-методическое руководство деятельностью двух региональных инновационных площадок (РИП), посвященных актуальным проблемам совершенствования начального общего образования:
- «Формирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с требованиями новых Федеральных государственных образовательных стандартов»; 
- «Формирование культуры безопасности у младших школьников во внеурочной деятельности».
Для повышения профессиональной компетентности учителей начальных классов в межкурсовой период было проведено четыре заседания секции по начальному общему образованию РУМО по проблемам реализации общих и предметных концепций на уровне начального общего образования, формирования навыков смыслового чтения у младших школьников, подготовки к ВПР, реализации формирующего оценивания в начальной школе. Всего проведено 11 информационно-методических и научно-практических семинара, посвященных актуальным вопросам развития начального образования, в том числе 3 выездных  - для педагогов Кромского, Ливенского района, г.Ливны.  Общее количество педагогов, посетивших данные мероприятия – более 400.
В феврале 2018 года состоялась II региональная заочная дистанционная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС начального общего образования: проблемы повышения качества образования и пути их решения» приняли участие 231 педагогов образовательных организаций Орловской области, в том числе 55 учителей представили свой опыт работы по актуальным направлениям реализации ФГОС НОО.
Для обучающихся начальной школы была организована III региональная метапредметная онлайн олимпиада «Знаю, умею, действую!», в которой приняло участие 560 обучающихся 3 - 4 классов из 57 образовательных организаций 16 муниципальных образований Орловской области. Ежегодно в  рамках реализации концепции поддержки детского чтения проводится Фестиваль творческого чтения  «Живое слово» для учащихся начальных классов: всего в прошедшем году 3977 обучающихся приняли участие в мероприятиях фестиваля школьного, муниципального и регионального уровней.
Опыт работы «Института развития образования» по организации научно-методического сопровождения педагогов в реализации ФГОС НОО представлялся в рамках региональных и всероссийских научно-практических конференций: 
	Бутримова И.В, Тимофеева Л.Л. Проектирование дополнительных образовательных программ для учителей начальных классов по проблемам оценочной деятельности // Повышение квалификации педагогических кадров в изменяющемся образовании: сборник материалов VI Всероссийской научно-методической интернет-конференции; под общей редакции С.Ю.Новоселовой. 2018, - С.198 – 204. 

Тимофеева Л.Л., Бутримова И.В. Онлайн-олимпиада для учителей начальных классов как форма самоаудита педагогов при подготовке к аттестации // Региональные модели управления системой оценки качества общего образования: Материалы всероссийской конференции-совещания (Воронеж, 25 октября 2017 г.). – Воронеж: ВИРО, 2018. – 172 с. - С. 83—89.
	Научно-практической конференции по итогам деятельности РИП «Формирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов» в формате ВКС (Орел, 18 декабря 2018 г.).
	Секции «Формирование культуры безопасности младшего школьника» в рамках V региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях Орловской области» на базе МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района (24 апреля 2018 г.).
ФГОС начального общего образования
В  2018 году в системе общего образования Орловской области продолжилась реализация ФГОС начального общего образования (1-4 кл.) в штатном режиме. 
Совершенствование профессиональной компетентности учителей начальных классов по актуальным проблемам реализации ФГОС НОО было одним из приоритетных направлений работы. Наиболее востребованы были следующие программы:
«ФГОС начального общего образования: содержание и технологии организации образовательной деятельности»;
«Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС начального общего образования»;
«Оценка качества образования и использование результатов оценивания образовательных достижений обучающихся на уровне начального общего образования»;
 «Использование интерактивной среды Учи. ру в условиях реализации ФГОС начального общего образования»;
«Развитие профессиональной компетентности учителя при реализации ФГОС НОО»; 
«Формирование универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС начального общего образования».
По этим программам прошли обучение 484 учителя начальных классов.
 
О преподавании учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).

Научно - и организационно-методическое, информационно-технологическое сопровождение реализации учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является одним из актуальных направлений работы по реализации требований ФГОС. Повышение квалификации педагогов было организовано по программам дополнительного профессионального образования:
- «Актуальные проблемы преподавания учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»; 
- «Актуальные проблемы реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с ФГОС основного общего образования»;
- «Актуальные проблемы преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с ФГОС общего образования». 
В рамках научно-методического сопровождения реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и оказания методической помощи учителям ежегодно разрабатываются информационно-методические письма по преподаванию ОРКСЭ и ОДНКНР, разработан регламент обеспечения свободного информированного выбора родителями обучающихся модуля. Материалы публикуются на сайте института.
         По программе «Актуальные проблемы преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с ФГОС ОО» прошли обучение  133 педагога.
В течение учебного года осуществлялось организационное и научно-методическое руководство деятельностью региональной инновационной площадки (РИП) по духовно-нравственному направлению «Создание вариативной модели духовно-нравственного образования в образовательных организациях в условиях современной социокультурной среды». Проведены выездное заседание на базе Долбенкинской основной общеобразовательной школы Дмитровского района и круглый стол по теме «Развитие духовных потребностей в современной школе: волонтер, доброволец, благотворитель». 
Ежегодно проводится мониторинг реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». В 2018 году 357 педагогов образовательных организаций Орловской области приняли участие в исследовании: обеспеченность учебниками по разным модулям составляет от 95,6 % до 99,7 %, около 53 % родителей обучающихся выбирает модуль «Основы светской этики», 30 % - «Основы православной культуры», 16 % - «Основы мировых религиозных культур».
Для повышения профессиональной компетентности педагогов в межкурсовой период было проведено четыре заседания секции по духовно-нравственному образованию РУМО, посвященных обсуждению актуальных проблем преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР, поддержке олимпиадного и конкурсного движения по духовно-нравственному направлению.
Опыт работы по данной проблематике востребован и был представлен на федеральном и региональном уровне:
- Выставкина А.О., учитель МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка г. Орла, - на секции XIII Образовательных чтениях Центрального федерального округа «Молодежь: свобода и ответственность» (Тула, 10-12 октября 2018 г.);
- Парфенова О.А., учитель МБОУ – лицея № 21 им. генерала А.П.Ермолова г.Орла, выступила с опытом работы по теме «Технология веб-квеста в условиях реализации курса ОДНКНР» - на секции «Основы православной культуры» Всероссийской конференции «Эффективные стратегии реализации комплексного учебного курса “Основы религиозных культур и светской этики”: теория и практика» (Москва, 19-20 декабря 2018 г.).
Эффективные практики по преподаванию ОДНКНР прошли конкурсный отбор и вошли в состав федерального банка успешных педагогических практик на специализированном сайте ОРКСЭ. 
Ежегодно для обучающихся 5 – 11 классов проводится региональный этап Всероссийской олимпиады «Основы православной культуры». В региональном заключительном этапе (17 февраля 2018 г.) приняли участие 41 учащийся (диплом II степени – 2 человека, диплом III степени – 2 человека).

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Совершенствование профессиональных компетенций учителей, осуществляющих образовательную деятельность по реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) было одним из приоритетных направлений работы в регионе. Деятельность педагогов и специалистов осуществялась в рамках реализации Плана-графика мероприятий по вопросам организации инклюзивного общего и дополнительного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы.
Общее количество слушателей, освоивших программы повышения в 2018 учебном году - 651 человек.
Наиболее востребованы были следующие программы повышения квалификации:
- «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС в ОО» (16 часов) – 9 групп, 345 человек; 
- «Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью в ОО: содержание, условия, организация» (72 часа) - 6 групп, 219  педагогов. 
По состоянию на 1.10.2018 года 100 % педагогов казенных общеобразовательных учреждений, работающие исключительно по адаптированным программам (школы-интернаты), прошли курсовую подготовку.
Программу повышения квалификации «Организация и содержание ранней помощи детям с ОВЗ» (72 часа) освоили учителя-логопеды ДОУ- 2 группа, 53 человек.
Программу повышения квалификации «Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», освоили 34 педагога.
В рамках научно-методического сопровождения и оказания методической помощи педагогам и специалистам были разработаны и опубликованы методические материалы:
1. Информационно-методическое письмо «Особенности внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»:
2. Методические рекомендации:
	«Проектирование технологической карты урока/учебного занятия»;

«Технологические карты занятия учителя-логопеда ОУ».
3. Методический сборник «Использование логопедической ритмики в  коррекционной работе с детьми с нарушениями речи».
4. Участие в федеральной апробации разработанных комплектов примерных рабочих программ учебных предметов, курсов для обучающихся 4 класса с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Электронные, мультимедийные ресурсы, материалы к курсам  по обучению детей всех нозологических форм.
В течение учебного года были организованы постоянно-действующие семинары-совещания Рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых приняло участие более 200 человек. 
Опыт работы был представлен в ходе межрегиональных семинаров «Введение и реализация ФГОС  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях целостной образовательной среды», совместно с:
	ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» и ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» Курской области;
	ГАУ ДПО «Институт развития образования» Липецкой области.

Значительный интерес у педагогов и специалистов вызвали следующие мероприятия:
- региональный Форум «Непрерывная траектория образовательного маршрута ребенка с ОВЗ / инвалидностью» в режиме online (39 подключений);
- научно-практическая конференция по вопросу получения образования людьми с инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями здоровья в рамках регионального отборочного этапа IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью;
- Всероссийская неделя инклюзивного образования;
- работа Педагогической мастерской «Современные технологии и модели взаимодействия специалистов ППМС-Центра с родителями, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения»;
- региональный конкурс детских творческих работ;
- постерные доклады РИП «Реализация Концепции ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями и здоровья»;
- V Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России»;
- региональный этап II Всероссийского конкурса  «Школа-территория здоровья»;
- региональный этап I Всероссийского конкурса «Лучший дефектолог России». 
Все отчеты о проводимых мероприятиях размещены на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования», образовательном портале Орловской области, социальных сетях в открытом доступе.
Среди достижений следует отметить следующие итоги:
- Орловская область вошла в перечень регионов на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;
- приглашение и участие региона в апробации разработанных комплектов примерных рабочих программ учебных предметов, курсов для обучающихся 4 класса с ограниченными возможностями здоровья на федеральном уровне;
- формирование в обществе позитивного отношения к проблеме получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению рабочих профессий через организацию системы конкурсов профессионального мастерства;
- выявление лучших практик образовательных организаций, реализующих модель инклюзивного образования в рамках  Государственной программы «Доступная среда».

ФГОС основного общего образования
В целях сопровождения введения и реализации ФГОС основного общего образования (5-9 кл.) для педагогов-предметников (русский язык, литература, математика, история, обществознание, иностранные языки, информатика, биология, химия, география, физическая культура, технология, музыка, ИЗО) подготовлены методические рекомендации, информационно-методические письма. 
В регионе были разработаны и апробированы образовательные практики по наиболее сложным вопросам введения стандарта. На сайте Института развития образования помещены примерные рабочие программы по различным учебным предметам для 5-9 классов. Серьезное внимание было уделено реализации требований ФГОС к организации учебных занятий. Наиболее ценными ресурсами, созданными для педагогов, стали:
- технологические карты уроков разных типов, соответствующих требованиям ФГОС;
- схема анализа урока, соответствующего требованиям ФГОС;
- примерная структура каждого типа урока, соответствующего требованиям ФГОС;
- требования к современному уроку.
Важным направлением является разработка контрольно-измерительных материалов нового поколения для мониторинга и оценки достижения запланированных образовательных результатов. Сотрудниками института развития образования разработаны диагностические материалы для мониторинга результатов освоения ООП образовательных организаций (диагностические работы для проведения мониторинга освоения ООП в 5—9 классах по девяти предметам: русский язык, литература, математика, иностранный язык, история, обществознание, биология, география, музыка, физическая культура).

ФГОС среднего профессионального образования
 
     Для реализации поэтапного введения ФГОС среднего общего образования разработаны 6 программ повышения квалификации, реализованы 5 программ. По ним прошли обучение 317 человек по предметам математика, информатика, русский язык и литература, биология и химия, астрономия.
ФГОС среднего профессионального образования
Для введения федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования в Институте развития образования были  разработаны 10 дополнительных профессиональных программ, из них 4 реализованы в 2018 году. Это программы:
«ФГОС СПО: проектирование и организация учебного процесса, в том числе по наиболее востребованным и перспективным профессиям, специальностям (ТОП-50);
 «Методическое сопровождение и реализация подготовки специалистов по наиболее востребованным и перспективным профессиям, специальностям по ТОП-50;
«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования: современные подходы к организации образовательной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий».
«Вопросы содержания и методики преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС СПО»
Курсовую подготовку по ФГОС СПО  в 2018 годe прошли 230 человек. 
В течение года реализовывалась программа профессиональной переподготовки «Ведение профессиональной деятельности в области педагогического образования и профессионального обучения по отраслям». В 2018  году педагогическое образование по программе ПП получили 38 человек (1 группа). 

18.05.2018 г. была проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы среднего профессионального образования». Участниками было отмечено четкое понимание изменения предмета стандартизации. Государство ставит задачу перехода от освоения минимума содержания образования к минимуму освоенных компетенций обучающимися, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования. Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) профессиональных образовательных организаций направлены в настоящее время на обеспечение соответствие качества подготовки студентов требованиям рынка труда. Среди позитивных тенденций реализации ФГОС СПО было отмечено следующее:
	Направления подготовки ФГОС соответствуют потребностям рынка труда, мировым тенденциям ПО.

ФГОС основываются на рамках квалификаций.
ФГОС ориентированы на формирование конкретных компетенций.
Обучение основано на модульной технологии формирования компетенций.
Формирование ФГОС укрепило социальное партнерство образовательных организаций с работодателями.
15-16.03.2018 успешно проведен региональный обучающий семинар «Реализация ФГОС по ТОП-50 в условиях профессиональной образовательной организации». 
Все мероприятия имели практико-ориентированный характер. Единство курсового и межкурсового периодов позволило обеспечить системную работу по наиболее актуальным проблемам введения ФГОС СПО.

Работники организаций дополнительного образования
Одним из направлений работы отдела дополнительного образования и предметной области «Искусство» является научно-методическое сопровождение внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО.
На курсах повышения квалификации, проведенных для работников организаций дополнительного образования по программам в 2018 году обучено 724 человека. Реализованы следующие дополнительные профессиональные программы:
 - «Педагогическое сопровождение развития личности обучающихся»;
- «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: организация и содержание воспитательного процесса»;
- «Совершенствование социально-педагогического сопровождения участников образовательного процесса по соблюдению и защите прав ребенка»;
- «Педагогическое сопровождение деятельности руководителей методических служб в системе дополнительного образования»;
- «Основные направления деятельности педагогов-организаторов в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»;
- Организация и содержание образовательного процесса по музыке в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»;
- «Профессиональное совершенствование педагога дополнительного образования в новых социокультурных условиях»;
- Развитие профессиональной компетенции учителей изобразительного искусства и черчения в условиях реализации ФГОС.
Разработаны актуальные методические материалы:
1. информационно-методическое письмо по итогам проведения Четвертого регионального конкурса программ внеурочной деятельности для ООО;
2. методические рекомендации «О реализации программ внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО»;
3. информационно-аналитическая справка по итогам проведения Четвертого регионального конкурса программ внеурочной деятельности для ООО;
4. информационно-аналитическая справка по итогам реализации ФГОС ОО в части внеурочной деятельности в образовательных организациях Орловской области за 2014 – 2018 г.г. для Департамента образования Орловской области.
С целью обучения и распространения педагогического опыта были проведены следующие обучающие и практико-ориентированные семинары:
1. Практические семинары в рамках курсов ПК:
- «ФГОС ОО: организация и содержание воспитательного процесса»:
- «Формирование духовно-нравственных качеств личности обучающихся средствами внеурочной деятельности» - на базе МБОУ – СОШ №49 г. Орла;
- «Моделирование программ внеурочной деятельности» - на базе МБОУ – лицей №4 г. Орла;
- «Обеспечение достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС по предметной области «Искусство» (музыке)».
2. Практико-ориентированные семинары:
- «Технологии достижения личностных результатов во внеурочной работе и воспитательной деятельности» 27.04.2018 г. (вебинар);
В целях выявления и поддержки творчески работающих педагогов, распространения передового педагогического опыта по организации внеурочной деятельности в основной ступени общего образования, совершенствования научно-методического обеспечения внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО в 2018 г. были проведены: 
1) конкурсы:
- конкурс методических разработок «Реализация ФГОС на уроках музыки» (01 - 29 марта 2018 года; 	28 участников; 2 победителя, 4 призера)
- всероссийский профессиональный конкурс педагогических работников, специалистов в области воспитания «Воспитать человека-2018» (Архипова Елена Александровна - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Гимназия №16 г. Орла, вошла в десятку финалистов очного этапа конкурса в номинации «Содействие развитию детских общественных объединений»);
2) организованы:
- круглый стол «Педагогическое мастерство учителя предметной области «Искусство» в условиях реализации ФГОС общего образования: от теории к практике» 14.05.2018 г.;
- работа секции «Народное искусство и творчество» Всероссийской конференции «Сохранение культурно-исторического наследия, народного искусства и православной культуры» (12.05.18г.);
- организация работы секции V региональная научно – практическая конференция «Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях Орловской области» (26.04.2018)
Научно-методическое сопровождение
Эффективными формами научно-методического сопровождения реализации ФГОС является участие педагогических работников в научно-практических конференциях, семинарах. Данные формы организации научно-исследовательской деятельности проходят в виде рассмотрения и обсуждения публично представленных работ исследовательского характера, позволяют оперативно познакомиться с передовым опытом работы и представить собственные наработки. Высокий развивающий потенциал имеют также конкурсные мероприятия для педагогов, обучающихся.
В соответствии с планом работы БУ ОО ДПО «Институт развития образования» было проведено 2 научно-практические конференции, 3 дополнительно. Основными направлениями работы являлся обмен опытом по реализации ФГОС ООО, обсуждение введения ФГОС СОО. 
24-26 апреля 2018 года состоялась V региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях Орловской области». В рамках конференции, ставшей традиционной для системы образования региона, работали презентационные и дискуссионные площадки по итогам введения ФГОС основного общего образования для руководителей, заместителей руководителей, педагогов, психологов учреждений общего образования. Всего в работе конференции приняли участие 333 работника общего образования из 23 муниципальных образований. Целью конференции являлась возможность презентации и обсуждения передового педагогического опыта, проблем и перспектив эффективной реализации ФГОС общего образования в системе образования региона. Обсуждались различные аспекты системной подготовки и комплексность всех видов ресурсного обеспечения для реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО: нормативно-правового, организационного, кадрового, информационно-методического, финансово-экономического и материально-технического.
18 апреля 2018 года на базе ИРО проведена конференция «Непрерывная траектория образовательного маршрута ребенка с ОВЗ /инвалидностью» в формате online. Зарегистрировано 39 подключений образовательных организаций. По итогам конференции был организован региональный форум. Основными докладчиками конференции стали работники Института и педагоги области. В ходе мероприятия были представлена информация о нормативно-правовой базе реализации конституционного права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, модель непрерывной траектории образовательного маршрута ребенка с ОВЗ /инвалидностью, об организации взаимодействия сотрудников образовательной организации в рамках реализации адаптированных образовательных программ, обучающихся с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. По итогам конференции был организован региональный форум. Участники конференции отметили особую актуальность темы оказания ранней помощи детям, имеющим проблемы в развитии, и необходимости продолжения ее развития.
3 конференции в первом полугодии 2018 года были проведены сверх плана. 
15.02 2018 года на базе Института состоялась очно-заочная конференция «Реализация практической направленности «Географии» в условиях реализации ФГОС ОО». В работе конференции приняло участие 35 педагогов из 15 муниципальных образований Орловской области. К обсуждению были предложены актуальные вопросы о реализации требований ФГОС в урочной и внеурочной деятельности по географии, обсуждены эффективные средства достижения предметных и метапредметных результатов изучения географии на уровне основного и среднего общего образования. Был обобщен опыт работы по организации практико-ориентированных методов организации изучения географии. Среди основных проблем было отмечено отставание материально-техническое оснащения кабинетов географии в общеобразовательных организациях, наличие проблем в уровне предметной и методической компетентности учителей географии.
19 февраля 2018 года была проведена научно-практическая конференция по теме «Уроки исторической памяти: организация гражданско-патриотического воспитания школьников в условиях информационной войны». Участники конференции - учителя истории и обществознания региона, представители Академии ФСО,  ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова», ФБ ГОУ ВО «Орловский государственный университет» имени И.С. Тургенева (всего 54). Целью конференции представлялось характеристика основных направлений государственной политики России по противодействию попыткам фальсификации истории, рассмотрение актуальных вопросов преподавания школьного курса истории в условиях информационной войны, анализ современных форм и методов формирования гражданской позиции школьников по проблемным вопросам преподавания истории. Немаловажным направлением стало обсуждение дальнейшего сотрудничества по данному вопросу между основным и высшим уровнями образования. В ходе работы конференции были обозначены социальные риски, возникающие перед современным школьником, и возможные пути их совместного решения.
В соответствии с программой I Международного фестиваля православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси» 12 мая 2018 года проведена Всероссийская конференции «Сохранение культурно-исторического наследия, народного искусства и православной культуры». В ходе конференции звучали и обсуждались доклады, направленные на осознание опыта истории, культуры, традиций в контексте современных проблем образования, потенциале предметов гуманитарного цикла в духовно-нравственном воспитании, организацию духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в условиях реализации государственных образовательных стандартов в системе образования. Участниками конференции стали педагоги, воспитатели, руководители учреждений общего и дополнительного образования, профессорско-преподавательский состав системы высшего профессионального, сотрудники музеев, краеведческих организаций, иных учреждений культуры. Было отмечено, что введение и реализация ФГОС общего образования является сложным и многоплановым процессом, где важнейшим фактором, определяющим его успешность, является системность подготовки и комплексность всех видов ресурсного обеспечения: нормативно-правового, организационного, кадрового, информационно-методического, финансово-экономического и материально-технического. В условиях введения ФГОС необходимо обновление учебной деятельности, формирование у педагога мотивации к освоению современных образовательных технологий, приемов и методов формирования универсальных учебных действий. 
По итогам конференций в 2018 году было опубликовано 12 сборников научных статей (4 электронных -  по итогам V научно-практической конференции «Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях Орловской области», 11 электронных, среди которых: «Реализация ФГОС общего образования при обучении биологии», «Особенности формирования и развития мотивации обучающихся и учителей в современном иноязычном образовании», «ФГОС как ответ на современные вызовы в сфере обществоведческого образования: анализ и диссеминация успешного опыта», «Проектирование технологических карт в рамках инклюзивного образования», «Актуальные проблемы преподавания географии» и др.).  

2. Информация о мероприятиях, направленных на привлечение молодых педагогов для работы в дошкольном и общем образовании с учетом внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
Педагогическим работникам – выпускникам педагогических образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования, поступившим на работу в образовательные организации в течение первых пяти лет после окончания образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования, базовая ставка (должностной оклад) заработной платы повышается на 20 процентов в течение первых трех лет с момента трудоустройства.
Педагогическим работникам образовательных организаций, работающим на селе, включая молодых специалистов, установленные базовые ставки (должностные оклады) повышаются на 25 процентов.
Выпускники педагогических образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования, поступившие на работу в государственные и муниципальные образовательные организации Орловской области, расположенные в сельских населенных пунктах имеют право на получение единовременной денежной выплаты на обзаведение хозяйством в 2018 году в размере 58 343,36  рублей. За 1 полугодие 2018 года данную выплату получили 6 человек.
 
3. Разрабатываемая нормативная и методическая база для реализации мероприятий по обеспечению кадрового состава требованиям ФГОС.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО и ФГОС СОО.
- приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 7 марта 2013 года 
№ 503 «О поэтапном введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 24.04 2013 года № 959 «Об организации работ по подготовке к введению основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Орловской области»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 29 марта 2013 года 
№ 730 «О нормативно-правовом сопровождении доработки, апробации и внедрения процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом Орловской области»;
- приказ Департамента образования Орловской области от 4 июля 2017 года № 6-1/1291 «Рекомендации по разработке учебных планов образовательных организаций Орловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2017 – 2018 учебный год».
- приказ Департамента образования Орловской области от 31 мая 2018 года № 892 «О мероприятиях по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области в 2018- 2020 г.»

- создание локальных актов:
- приказ директора ОИУУ № 49-о от 29 апреля 2013 года «Об организации работы по реализации плана основных мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта основного общего образования в Орловской области;
- Приложение 1 «Состав регионального научно-методического центра по введению и реализации ФГОС основного общего образования»; 
- Приложение 2 «План-график работы регионального координационного научно-методического центра БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей» по направлению «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО».

3.2. Разработка и реализация программ повышения квалификации по введению ФГОС ООО и ФГОС СОО.
С целью обеспечения учебно-методического сопровождения разработаны и реализуются 66 программ повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС ООО для руководителей и педагогических работников образовательных организаций.
В рамках межрегионального сотрудничества и реализации ФЦПРО руководящие и педагогические работники повысили квалификацию в ходе межрегиональных курсов повышения квалификации.

3.3. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС среднего общего образования в пилотных образовательных организациях.

В Орловской области 16 региональных пилотных образовательных организаций работали в непрерывном инновационном режиме в тесном взаимодействии с Институтом развития образования и предоставили все возможные условия для реализации целей и задач ФГОС. Созданные в экспериментальном режиме общеобразовательными организациями материалы, практические разработки позволили подготовить научно-методическое и информационное сопровождение ведения ФГОС ООО, аналитические и практические материалы для организации и проведения региональных научно-практических конференций, семинаров, реализации программ повышения квалификации.
В рамках научно-методического сопровождения деятельности пилотных общебразовательных организаций было подготовлено:
- 19 информационно-методических писем для педагогов-предметников и направлений работы;
- разработаны методические рекомендации по преподаванию истории, обществознания, русского языка, литературы, математики в условиях ФГОС ООО;
- проведен анализ результатов освоения ООП пилотных образовательных организаций (подготовлены аналитический справки), методистами посещены и проанализированы более 100 уроков. 
Результаты научно-методической деятельности БУ ОО ДПО «Институт развития образования» представлены:
- аналитическими статьями сотрудников структурных подразделений по основным предметам и направлениям образовательной деятельности в сборнике «Научно-методическое сопровождение введения и реализации ФГОС общего образования в Орловской области в 2018 г»;
- информационно-методическими письмами по предметам и направлениям образовательной деятельности с рекомендациями по актуальным проблемам поэтапного введения ФГОС СОО.
Важную роль в выявлении и распространении эффективного педагогического опыта, инновационных достижений пилотных общеобразовательных организаций, иных субъектов системы образования области имеют региональные инновационные площадки. Вопросы введения и реализации ФГОС общего образования исследуют 7 РИП, информационной грамотности обучающихся, повышение ИКТ-компетенции педагогов — 1 РИП, коммуникативная компетенция личности; основы межкультурного общения — 3 РИП, проектирование воспитательных программ — 3 РИП.
В 2018 году сотрудниками БУ ОО ДПО «Институт развития образования» были подготовлены следующие материалы:
- аналитические материалы (статьи) сотрудников структурных подразделений по основным предметам и направлениям образовательной деятельности в сборнике «Научно-методическое сопровождение введения и реализации ФГОС основного общего образования в Орловской области в 2018 году»;
- информационно-методических писем по предметам и направлениям образовательной деятельности с рекомендациями по актуальным проблемам поэтапного введения ФГОС ООО.
3.4. Технологическая и информационная поддержка пилотных ОО.
С целью осуществления технологической и информационной поддержки пилотных ОУ создана и регулярно обновляется страница «ФГОС – ФГОС ООО» на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования», проводятся регулярная рассылка информационно-методических писем, обучающие семинары, круглые столы и др. 

3.
Реализация региональных программ развития дополнительного образования детей (ДОД), направленных на повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами ДОД
1. Сведения о разрабатываемых программах дополнительного образования детей, реализуемых на базе образовательных организаций общего образования.
На протяжении ряда лет в области формируется региональный банк программ дополнительного образования, который состоит из программных материалов технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей.
Ежегодно авторские инновационные программы представляются на региональных, всероссийских конкурсах. 
Среди призеров всероссийских и областных конкурсов авторских образовательных программ можно выделить следующие программы педагогов дополнительного образования: «Ступеньки в небо» (МБУ ДО «Станция юных техников имени Н. Н. Поликарпова»), «Поколение ХХI», «Первые шаги в науку» (БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина), «ПИЛОТАЖ» (БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий»), «Наследие Верховского края» (Верховская СОШ), «Юный геолог» (СОШ № 1 г. Мценска), «Деревенское подворье» (Кромская СОШ), «По законам красоты или Орёл глазами художника» (Дом детского творчества № 3 г. Орла, СОШ № 23 г .Орла) и другие.  
Среди программ – победителей областных конкурсов выделяются и образовательные программы эколого-биологической направленности с характерным описанием флоры и фауны Орловщины, Национального парка «Орловское полесье» (структурное подразделение БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 
в п. Хотынец Хотынецкого района, Жудерская СОШ, Ильинская СОШ, Краснорябинская СОШ Хотынецкого района), программы туристско-краеведческой направленности: областная программа туристско-краеведческого движения обучающихся Орловской области «Орловщина – Отечество моё», разработанная педагогами Центра детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий, «Следопыты Ливенского края» (СОШ № 5 г. Ливны), «Туристы-корреспонденты Мценской земли» (гимназия г. Мценска), «Экскурсии по старинному Болхову» (гимназия г. Болхова) и другие. 
Сведения об объединениях в организациях дополнительного образования. 
Всего объединений – 2637, из них:
технического творчества –155;
спортивно-технической направленности – 11;
эколого-биологической направленности –91;
туристско-краеведческой направленности –147;
спортивные –855;
художественного творчества –963;
культурологические –19;
другие –396.
2. Сведения о разрабатываемых региональных и муниципальных сетевых моделях дополнительного образования детей. 
В Орловской области реализуется модель построения образовательных сетей на основе стратегического партнёрства (или модель партнерских взаимоотношений). Образовательные организации Орловской области заключают договоры о социальном партнерстве, в рамках которых реализуются программы дополнительного образования, программы внеурочной деятельности, проекты.
В рамках развития сетевого взаимодействия образовательных организаций Орловской области в регионе сложилась системная работа государственных образовательных организаций дополнительного образования  
с профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, детскими профильными оздоровительно-образовательными центрами. Педагогами организаций дополнительного образования организована деятельность объединений дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций. Кроме того, на базе образовательных организаций высшего образования функционируют объединения дополнительного образования в сфере научно-технического творчества, в том числе в области робототехники, для обучающихся организаций дополнительного образования 
и общеобразовательных организаций.
В 2018 году в течение детской летней оздоровительной кампании на базе детских профильных оздоровительных центров запланировано проведение профильных смен для обучающихся организаций дополнительного образования.

3. Сведения о мероприятиях, направленных на создание условий для выявления и развития молодых талантов. 
Одним из приоритетных направлений работы Института является работа с одаренными детьми. Эту работу можно представить в формате четырех блоков: популяризация олимпиадного движения; деятельность Школ одарённых детей; проведение тематических смен для интеллектуально одаренных детей; детское конкурсное движение.
 В области уделяется серьёзное внимание расширению и популяризации олимпиадного движения. В 2017-2018 учебном году во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам приняли участие: в школьном этапе – 68 653 участника, в муниципальном – 9 753 участников, в региональном – 982 участника. В школьном этапе по математике и русскому языку принимали участие 4538 обучающихся 4-х классов.
Количество победителей и призёров школьного этапа составило 20 636 обучающихся, из них учащиеся 4-х классов составили 514 человек; победителями и призёрами муниципального этапа стали 2 571 обучающихся. На региональном этапе, призёрами стали 203 учащихся, победителями 42. На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам Орловскую область представляли 17 участников, из которых 3 -  призёры.
10 мая 2018 года в Орловском Институте развития образования состоялся круглый стол «Талантливые дети – будущее родной Орловщины». Участниками круглого стола стали победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2017/2018 гг., представлявшие Орловскую область на заключительном этапе олимпиады в 2018 году. Также к обсуждению были приглашены талантливые учителя, подготовившие победителей – учащихся общеобразовательных организаций региона.
При Институте развития образования работает областная очно-заочная школа одаренных детей «Интеллект», в которой обучается 463 старшеклассника по  13 общеобразовательным предметам.
В дистанционной школе одаренных детей обучается 455 детей. Дистанционно в школе одаренных детей обучаются школьники из образовательных организаций всех муниципальных образований региона.
Результатом плодотворной работы педагогов с одаренными детьми в Орловской области являются победы наших ребят во всероссийских интеллектуальных, творческих конкурсах и олимпиадах.
Статистика и результаты участия обучающихся очно-заочной школы для одаренных детей во Всероссийской олимпиаде школьников: 

Фактическое количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2017/2018 уч.гг.
5597

Количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
982

  В том числе из ОШОД «Интеллект» и ШДОТ
196

Количество участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
17

В том числе из ОШОД «Интеллект» и ШДОТ
5

Количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
3

В том числе из ОШОД «Интеллект» и ШДОТ
2

Доля победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников из числа учащихся ОШОД «Интеллект» и ШДОТ от общего кол-ва победителей и призеров (%)
67


25 апреля 2018 года на базе  Института развития образования состоялась I международная научно-практическая конференция «Большие надежды». В конференции приняли участие обучающиеся и преподаватели областной школы одарённых детей «Интеллект» и Школы дистанционных образовательных технологий, преподаватели ФГБОУ «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», педагоги  дополнительного образования областных учреждений дополнительного образования, обучающиеся и учителя общеобразовательных организаций города Ливны, Орловского района. Дистанционное активное участие в работе конференции приняли учащиеся из 12 общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики.
Итогом работы конференции стал сборник материалов I региональной научно-практической конференции с международным участием «Большие надежды».
С 24 июля по 4 августа 2018 года на базе детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра Орловской области «Юбилейный» проходили профильные смены по математики и английскому языку, участниками которых стали 60 подростков, имеющих высокую мотивацию к обучению. Образовательный «портфель» включал 4-5 часов учебных занятий, проходивших в традиционной и  интерактивной формах.
Также традиционно Институт выступает площадкой для проведения   всероссийских мероприятий для одаренных, а именно:
- Школьной биологической олимпиады, организованной Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, в которой приняли участие 150 обучающихся из 16 муниципальных образований региона;
	- Вступительных испытаний в Колмогоровскую летнюю школу Специализированного учебно-научного центра «Школа - интернат имени А.Н. Колмогорова» Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в которых приняли  участие  43 подростка из 9 муниципальных образований региона. 
Сотрудники Института в 2018 году стали координаторами на территории региона 3 международных, 12 всероссийских, 18 региональных детских конкурсов.
В марте 2018 года состоялся финал ежегодного регионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Орловской области «Ученик года - 2018».  Учеником года – 2018  был признан Мусалитин Олег – ученик 11 класса  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Отрадинская средняя общеобразовательная школа»  Мценского района.  
Социально значимым мероприятием в системе физического воспитания школьников являются всероссийские соревнования «Президентские состязания и «Президентские спортивные игры». В 2018 году в региональном этапе этих мероприятий приняли участие 172 обучающихся. Победители: МБОУ г. Мценска «СОШ № 9», МБОУ «Краснозоренская СОШ» (сельские ОУ); МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова» г. Ливны (городские ОУ), которые приняли участие во всероссийских этапах на базе ФГБУ ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе) и ФГБУ ВДЦ «Смена» (г. Анапа).
Победитель XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» в Орловской области в номинации «Творческая работа» –  обучающийся 2 класса КОУ ОО «Знаменская общеобразовательная школа-интернат» Тарелин Андрей, стал призёром всероссийского этапа.
В прошедшем году обучающиеся Орловской области стали победителями и призёрами всероссийских конкурсов, ежегодно организуемых в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании»: 1«А» класс МБОУ гимназии № 19 города Орла – Победитель I Всероссийского Кулинарного конкурса в рамках программы «Разговор о правильном питании»; Семья Дорохиной Анастасии и семья Грабовской Ангелины, воспитанников МБДОУ «Детский сад № 12 г. Ливны» – призёры Всероссийского конкурса «Воспитываем здоровых и счастливых». 141 семья обучающихся и воспитанников из 51 образовательной организации области приняли участие в региональном этапе конкурса семейной фотографии «Фотоплакат «Здоровье - это здорово». Победителем стала семья Быкова Артема, воспитанника МБДОУ «Детский сад № 48 комбинированного вида» г. Орла.
В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области 
от 20.02.2017 года № 56-р, на основании Плана мероприятий по подготовке празднования на территории Орловской области 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева Институт развития образования стал координатором ряда мероприятий, организованных Департаментом образования Орловской области и посвященных Юбилею.  В 7 региональных детских конкурсах приняли участие более 1000 обучающихся из всех муниципальных образований региона, а также других регионов РФ. 
 24 октября 2018 года на базе БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» прошёл фестиваль «Тургеневская осень». В рамках Фестиваля были награждены  победители и призёры межрегиональных и региональных конкурсов, посвящённых 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.

Ежегодно обучающиеся Орловской области успешно участвуют в региональных и национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс). В 2018 году награды победителей и призеров получили 48 участников. Студент БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» Даниил Шмыдов вошел в состав национальной сборной России для участия в Чемпионате мира в городе Казани в 2019 году по компетенции «Облицовка плиткой».

4. Разрабатываемая нормативная и методическая база для реализации мероприятий по развитию ДОД.
Департаментом образования Орловской области ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди специалистов системы дополнительного образования детей:
- региональный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», 
- региональный Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России», областной конкурс методических материалов «Творческий поиск» среди методистов и педагогов организаций дополнительного образования;
- региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»;
- региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека». 
В 2018 году в целях выявления, обобщения и распространения передового педагогического опыта по обучению детей Правилам дорожного движения впервые был проведен областной конкурс методических разработок «Дорога без Опасности» среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций, занимающихся работой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
4.
Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях
В регионе осуществляется системная деятельность по научно-методической поддержке школ с низкими результатами обучения: подготовлены методические рекомендации по разработке и реализации программ перехода щкол в эффективный режим работы, осуществляется сетевое взаимодействия образовательных организаций по вопросам повышения качества, эффективности и доступности образования в школ с низкими результатами обучения, проведены три проблемно-аналитических семинара по вопросам обеспечения качества в образовательных организациях с низкими результатами обучения. Повышению профессиональных компетенций педагогических работников школ с низкими результатами обучения способствует ежегодный региональный конкурс программ перехода школ в эффективный режим работы. В 2018 году в нем приняли участие образовательные организации из семи муниципальных образований области.
     В 2018 году в регионе проведены проблемно-аналитические семинары для специалистов управления образованием, директоров образовательных организаций, организованы курсы повышения квалификации «Управление развитием общеобразовательной организации, работающей в сложных социальных условиях» для директоров и заместителей директоров школ, работающих в сложных социальных условиях, организована работа по сотрудничеству школ-лидеров и школ с низкими результатами, по обучению и распространению эффективного опыта управления общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, через деятельность секции руководителей регионального УМО.
Для эффективной работы педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты по ГИА в Орловской области применяются меры методической поддержки изучения учебных предметов:
– семинары-практикумы для учителей русского языка и литературы области в рамках межрайонных совещаний при Департаменте образования Орловской области «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы»;
– семинар «Организация деятельности учителей-словесников по подготовке обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»
Курсы ПК «Система подготовки к ГИА по русскому языку и литературе»;
– коллективные и индивидуальные консультации по актуальным проблемам теории и методики преподавания языка и литературы, в том числе   по вопросам реализации ФГОС, подготовке к итоговому сочинению, подготовке ЕГЭ и ГИА;
– семинары методического объединения учителей математики;
– цикл семинаров и тренингов для учителей химии «Система работы учителя по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации: ОГЭ, ЕГЭ»;
– региональный семинар «Развитие моделей измерительных материалов старшей школы нового поколения»;
– курсы повышения квалификации учителей информатики по программе «ФГОС основного общего образования: организация и содержание образовательного процесса по информатике»;
– курсы повышения квалификации учителей информатики по программе «Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ»;
– семинар для членов секции учителей иностранных языков регионального учебно-методического объединения по общему образованию.
В Орловской области проходит распространение и обобщение опыта работы по подготовке к ГИА учителей общеобразовательных организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ. Трансляция эффективных педагогических практик общеобразовательных организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ осуществлялась через: 
– выступление на тему «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по литературе»» в рамках семинара «Организация деятельности учителей-словесников по подготовке обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе» (кафедра филологии и отдел гуманитарных дисциплин БУ ОО ДПО «Институт развития образования», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Ливны, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Ливны, МБОУ «Баклановская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области);
– посещение уроков литературы в рамках курсов ПК «Система подготовки к ГИА по русскому языку и литературе в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Ливны, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Ливны, МБОУ «Баклановская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области, кафедра филологии и отдел гуманитарных дисциплин БУ ОО ДПО «Институт развития образования»);
– цикл вебинаров для учителей информатики по теме «Система работы учителя по подготовке обучающихся к итоговой  аттестации по информатике» (в рамках работы УМО и Интернет-сообщества учителей информатики Орловской области);
– обучающие семинары и практикумы по подготовке к ГИА по предметам;
- Проведение практических занятий курсов повышения квалификации на базе ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ.
В 2018 году на базе БУ ОО ДПО «Институт развития образования» продолжала работу онлайн-приемная и консультационный пункт для родителей по вопросам образования.
В соответствии с Соглашением между Департаментом образования Орловской области и бюджетным учреждением Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» от 10 мая 2017 года №122/П4402R4980/5795 «О порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на реализацию федеральной целевой программы «Развитие образования на 2016-2020 годы» разработаны две программы повышения квалификации в области оценки качества образования для учителей начальных классов, руководителей образовательных организаций, руководители регионального методического объединения по общему образованию, учителей-предметников  по темам:
 - «Оценка качества образования и использование результатов оценивания образовательных достижений обучающихся на уровне начального общего образования», прошли обучение в 2018 году 79 специалистов. 
 - «Оценка качества образования в условиях реализации ФГОС и использование результатов оценивания в управлении образовательной организацией и преподавании учебных предметов», прошли обучение  46 специалистов. 
Руководителями общеобразовательных организаций проведён анализ причин снижения качества образования, низких результатов ГИА выпускников 9 - х и 11- х классов, снижения мотивации обучающихся на получение высоких баллов на промежуточной и итоговой аттестации. На основе SWOT – анализа определены сильные и слабые стороны образовательного процесса в школах в части готовности к переходу в эффективный режим работы. Педагогические коллективы сориентированы на освоение современных средств и способов формирования образовательных результатов обучающихся – метапредметных, предметных, личностных.
В программах были представлены карты приоритетов, направленные на улучшение предметных и метапредметных результатов, совершенствование системы оценивания и учёта результатов оценочных процедур, повышение мотивации обучающихся и родителей в повышении качества образовательных результатов, поддержку профессионального развития учителей.
Важными направлениями руководители школ считают укрепление материально-технической базы обеспечения образовательного процесса необходимыми современными техническими средствами, цифровыми информационными носителями, лабораторным и демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями. Разработаны детализированные планы реализации Программ по каждому из приоритетов.
Экспертной комиссией на критериальной основе проведена экспертиза конкурсных материалов. Состоялась презентация Программ участников конкурса.
Экспертной комиссией были подведены итоги конкурса, определены победитель и призёры:
-  1 место МБОУ «СОШ № 1 г. Дмитровска» (директор Царева Людмила Александровна),
- 2 место МБОУ «Малоархангельская СОШ № 1» г. Малоархангельска (директор Кохановская Татьяна Вячеславовна),
- 3 место МБОУ «Скородненская СОШ» Верховского района (директор Токарева Галина Васильевна)


